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ПАТРУЛИ
К о л л е к т и в  Б о г д а -

н о в и ч с ко й  с а н и т а р н о -
эпидемиологической станции 
горячо поддержал начинание 
красноуфимцев по созданию 
в городе санитарных комсо-
мольских патрулей.

На днях в райкоме ком-
сомола собрались молодые 
активисты огнеупорного за-
вода, мясокомбината, горно-
керамического техникума, 
средней школы №1. Здесь 
они получили квалифициро-
ванный инструктаж. Теперь 
тридцать юношей и девушек 
наблюдают за чистотой на 
улицах, санитарным состоя-
нием магазинов, столовых 
общественного питания, 
предприятий и учреждений.

О чём писала  
наша газета

Сбоев в работе 
банкоматов не было
Сбербанк считает,  
что в Богдановиче  
нет проблем  
с банкоматами
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Богданович

По результатам первого этапа 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа 
Богданович, который состоялся 4 
декабря 2017 года, к участию во вто-
ром этапе конкурса допущены все 13 
кандидатов:
1. Сергей Николаевич Петров,
2. Геннадий Николаевич Левченко,
3. Александр Анатольевич Пургин,
4. Юрий Александрович Игнатьев,
5. Андрей Анатольевич Быков,
6. Алексей Сергеевич Буслаев,
7. Владимир Николаевич Густока-
шин,
8. Павел Александрович Мартья-
нов,
9. Владимир Александрович Мо-
сквин,

10. Альберт Викторович Алешкин,
11. Станислав Владимирович Лю-
бивый,
12. Елена Алексеевна Жернакова,
13. Алексей Викторович Мельников.

Второй этап конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы городского 
округа Богданович состоится 15 дека-
бря 2017 года, в 10:00, по адресу: город 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 
40 (зал заседаний администрации).

Второй этап конкурса проходит в 
форме индивидуального собеседова-
ния с заслушиванием кандидатов по 
программам деятельности в должности 
главы городского округа Богданович. 

На заслушивание кандидатов по 
программам деятельности в долж-
ности главы приглашаются жители 

городского округа Богданович. При 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность гражданина (паспорт). 

Конкурсная комиссия принимает от 
жителей вопросы в произвольной фор-
ме к кандидатам на должность главы 
городского округа Богданович.

Вопросы принимаются  исклю-
чительно в письменном виде до 13 
декабря 2017 года (включительно) в 
кабинете № 6 Думы городского округа 
Богданович  с 09:00 до 16:00 часов, пере-
рыв - с 12:00 до 13:00 (кроме субботы и 
воскресенья), по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
или при регистрации жителей в день 
проведения второго этапа.

Дополнительная информация по 
телефону - 8(34376) 5-63-34.

ОфициальнО �

Объявлен второй этап
Дума городского округа Богданович извещает о проведении второго этапа конкурса  
по отбору кандидатур на должность главы городского округа Богданович

несколько месяцев назад, после 
ввода в строй новых корпусов, 
Богдановичский мясокомбинат 
начал выпускать продукцию

  стр. 3

Колбаса,  
как 
в советское 
время

стр. 6
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Ольга Щипицына родилась и вы-
росла в Богдановиче. Окончив школу 
№ 5 (сейчас школа № 3), поступила 
в медицинский институт, по оконча-
нии которого устроилась в Богдано-
вичскую ЦРБ, где проработала более 
20 лет. За эти годы Ольга Борисовна 
прошла путь от врача-интерна до 
заместителя главного врача по дет-
ству и родовспоможению. Затем по 
приглашению генерального дирек-
тора ОАО «Огнеупоры» перешла на 
завод на должность главного врача 

медико-санитарной части, где про-
работала почти 11 лет. В 2015 году 
Ольга Борисовна по сложившимся 
обстоятельствам и по приглашению 
главного врача устроилась на работу 
в Сухоложскую ЦРБ заведующей дет-
ским отделением. Летом 2017 года 
она вернулась в Богдановичскую 
ЦРБ. Благодаря полученной про-
фессиональной переподготовке по 
специальности врач-офтальмолог, 
Ольга Борисовна параллельно ра-
ботает офтальмологом в детской 
поликлинике. 

У Ольги Борисовны взрослый сын 
Алексей, у него своя семья: жена 

Маргарита и маленький сын Дми-
трий, которому четыре с половиной 
года. Живут они в Екатеринбурге, и 
поэтому не так часто видятся, как 
хотелось бы. 

Свободного времени, как при-
знается Ольга Борисовна, у нее со-
всем немного. Все время занимает 
трудовая деятельность, сверхурочная 
работа. В выходные дни Ольга Бори-
совна любит вязать, предпочитает 
создавать элитные вещи. В последнее 
время увлеклась вязанием крючком. 
Очень любит цветы, которые выра-
щивает дома и на садовом участке. 

На вопрос, почему решила балло-

тироваться в Думу, Ольга Щипицына 
ответила так: «Во-первых, я симпа-
тизирую тактике и руководителям 
политической партии «Справедливая 
Россия», поэтому согласилась пред-
ставлять эту партию в Думе. И, как 
оказалось, не зря. Жители городско-
го округа проголосовали за меня, а 
значит, доверяют мне и возлагают 
на меня надежды, поэтому я не могу 
их подвести. Во-вторых, я родилась 
и живу в Богдановиче, очень люблю 
свой город, поэтому хочу сделать все, 
что в моих силах, чтоб город процве-
тал, а люди достойно и комфортно в 
нем жили». 

ЗнакОмьтесь �

Ольга Щипицына: 
«Хочу, чтоб город 
процветал, а люди 
жили достойно» 
«нс» продолжает знакомить читателей с депутатами Думы ГО Богданович, 
от решения которых во многом зависит жизнь богдановичцев  
в ближайшие пять лет

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Первым депутаты рассмотрели вопрос о вне-
сении изменений и дополнений в решение Думы 
ГО Богданович № 107 от 19.12.2016 «О бюджете 
ГО Богданович на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов». По информации начальника 
финансового управления администрации ГО Бог-
данович Георгия Токарева, изменения касаются 
как доходной, так и расходной частей. Анализ рас-
ходов показал, что произошла экономия средств 
по исполнительным контрактам, заключенным 
главными распорядителями бюджетных средств 
(ГРБС) на 2017 год, в связи с этим сокращается 
дефицит бюджета городского округа. Кроме того, 
на 14,6 миллиона рублей увеличиваются доходы 
и расходы местного бюджета в связи с поступле-
нием из области целевых средств на заработную 
плату работникам культуры. Заключение Счетной 
палаты: проект не противоречит Бюджетному 
законодательству. Председатель комиссии по 
бюджету и экономической политике Владимир 
Колмаков сообщил, что комиссия после подроб-
ного изучения вопроса рекомендует внести из-
менения и дополнения в решение Думы. Решение 
было утверждено депутатами единогласно. 

Председатель комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Алексей Злобин обра-
тился к Думе с предложением внести дополнения 

в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества. Заслушав предло-
жения, депутаты утвердили их единогласно. 

По вопросу «О внесении изменений в Устав 
ГО Богданович» депутаты заслушали начальника 
юридического отдела администрации ГО Богдано-
вич Дмитрия Попова. Необходимость внесения 
в Устав изменений возникла в связи с внесением 
поправок в федеральное законодательство. Депу-
татами решено внести эти изменения. 

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы ГО Богданович «О бюджете 
ГО Богданович на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов» доложил председатель Думы 
городского округа Юрий Гринберг. Публичные 
слушания состоятся 15 декабря, с 12 до 13 
часов, в зале заседаний администрации ГО 
Богданович. Жители ГО Богданович могут 
принять участие в этом мероприятии. 

Далее депутаты рассмотрели жалобу жителей 
северной части города на загрязнение атмосфе-
ры выбросами промышленных предприятий и 
наметили план по решению вопроса. 

Кроме того, в ходе заседания народные из-
бранники приняли отчет об исполнении бюджета 
ГО Богданович за девять месяцев, заслушали 
информацию об эпидемиологической ситуации 
по ВИЧ-инфекции на территории ГО Богданович 
и отчет о работе Богдановичского фонда под-
держки предпринимательства за 2016 год. 

В кОриДОрах Власти �

Бюджет 2018 года 
обсудят с жителями
30 ноября депутаты Думы ГО Богданович провели очередное заседание. 
Присутствовало 20 народных избранников. Депутаты рассмотрели  
10 вопросов, заявленных в повестке дня

итОГи �

Выборы  
на высоком 
уровне
территориальная избирательная 
комиссия ГО Богданович подвела 
итоги выборов, которые проходили в 
единый день голосования 18 сентября 
2017 года 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Председатель комиссии Елена Собянина высоко 
оценила работу участковых комиссий, отметив, что 
выборы были проведены на высоком организаци-
онном уровне и без нарушений избирательного 
законодательства. По всем участкам выборы были 
признаны состоявшимися и действительными. 
Также Елена Владимировна поблагодарила коллег 
за добросовестную работу, выразила надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество и пере-
числила ряд задач, которые необходимо решить в 
наступающем году.

Присутствовавший на мероприятии глава ГО 
Богданович Владимир Москвин также поздравил 
председателей и членов участковых комиссий с 
успешным окончанием избирательной кампании, 
поблагодарил их за организацию предвыборной 
агитации и работу во время выборов.

По традиции лучшие председатели и члены 
участковых комиссий были награждены почётными 
грамотами и благодарственными письмами. 
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Сельские новости

В каменноозерском была произведена вырубка аварийных тополей на 
улице Ленина. 

В Каменноозерском СДК прошла «Битва хоров», в которой приняли участие 
педагоги школы и детского сада, пенсионеры, работники Дома культуры и адми-
нистрации сельской территории. Первое место в номинации «Хор» заняла команда 
школы, в номинации «Вокальный ансамбль» − команда Дома культуры.  

В Грязновском СДК прошел открытый районный семинар по про-
филактике дорожных происшествий «Мы за безопасность на дороге» для 
педагогов школ и детских садов, а также сотрудников Домов культуры ГО 
Богданович. Воспитанники Грязновского детского сада продемонстриро-
вали костюмы со световозвращательными элементами и прочитали стихи 
о том, как важно быть видимыми для водителей в темное время суток. 
Для участников семинара прошли творческие и практические занятия 
и мастер-классы. 

Подборка новостей от Натальи КомлеНКо. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях  

на адрес: kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

В Волковском СДК прошла акция «Сдай старый по-
лис – получи новый». Сотрудники компании «Астрамед» 
посетили Волковское специально для того, чтобы сельчане 
могли без проблем обменять свои старые бумажные полисы 
на новые пластиковые.

В Байновском СДК прошло мероприя-
тие «Куришь ты – дышим мы», направленное 
на профилактику подростковой зависимости. 
В игровой форме, с просмотром мультфильма 
«Иван Царевич и табакерка», видеороликов, 
музыкального клипа «Жить», подростки учи-
лись видеть лучшие стороны в здоровом и 
активном образе жизни. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

− Александр Яковлевич, ка-
кие задачи приходится решать 
коллективу мясокомбината?

− На сегодняшний день глав-
ной задачей является форми-
рование ассортимента продук-
ции. Мы отслеживаем, какие 
виды пользуются спросом, а 
какие не очень. В этом случае 
мы либо улучшаем качество 
изделий, либо снимаем с про-

изводства. Пока мы осваиваем рынок Богдановича 
и Сухого Лога, но в дальнейшем планируем освоить 
рынок Екатеринбурга и выйти в федеральные тор-
говые сети. Сегодня мы выпускаем порядка 30 наи-
менований мясопродуктов, постепенно доведём 
его до 50. Ассортимент пополнится сырокопчёной, 
деликатесной продукцией, ГОСТовскими варёны-
ми колбасами. Также мы постепенно наращиваем 
производственные мощности, чтобы выйти на 
100-процентную загрузку. 

− Как идёт работа по обеспечению качества и 
безопасности продукции?

− Чтобы наша продукция соответствовала стан-

дартам менеджмента качества мирового уровня, 
мы успешно прошли сертификацию у одного из 
мировых лидеров в этой сфере — швейцарской 
компании «SGS», начав этот процесс ещё до запуска 
производства. Нам важно, чтобы наша продукция 
была не только вкусной, но и безопасной для всех, 
включая детей и пожилых.

− откуда на предприятие поступает сырье?
− При производстве продукции мы используем 

только охлаждённое мясо, его нам поставляют как 
предприятия Екатеринбурга, так и местные постав-
щики. И уже на этапе приёмки серьёзное внимание 
уделяется его качеству. Были случаи, что машины, 
не выгрузив сырьё, разворачивали обратно, так как 
мясо не соответствовало нашим требованиям. 

− Где можно приобрести продукцию мясоком-
бината?

− Практически во всех магазинах Богдановича 
и Сухого Лога. Возле мясокомбината работает 
торговый павильон, где можно приобрести весь 
ассортимент продукции нашего предприятия. В 
будущем мы планируем установить такой же в 
южной части Богдановича. 

− многие отмечают, что местная продукция 
довольно дорогая...

− Коллектив комбината делает ставку на выпуск 
качественной продукции, даже если она будет до-

рогой. Потребитель в последние годы сталкивается 
с таким количеством фальсификата, что люди уже 
забыли вкус настоящей колбасы. Но качественный 
продукт не может быть дешёвым. Взять, к при-
меру, колбасу «Докторскую», по ГОСТУ в её состав 
входит только свинина и говядина высшего сорта, 
молоко и специи. А если мясо стоит порядка 400 
рублей за килограмм говядины и 300 − свинины, 
то колбаса из него не может стоить 200 рублей. У 
людей должен быть выбор, если покупателю нужен 
качественный продукт, наше предприятие это 
гарантирует. Чтобы представители торговых орга-
низаций смогли убедиться в этом, мы устраиваем 
экскурсии на производство, во время которых они 
видят процесс изготовления продукции от при-
ёмки сырья до выпуска готовых изделий. У нас 
нет секретов, мы открыты для всех. Единственное, 
что мы не разглашаем – это наши эксклюзивные 
рецептуры, каких нет ни у кого.

Я обошла несколько торговых точек и спросила 
заведующих магазинами, как реализуется продукция 
нашего мясокомбината. Все единодушно сказали, 
что эта продукция интересует многих, покупатели с 
удовольствием покупают пельмени, фарш, ветчину. 
Бабушки хвалят сосиски и сардельки, они их устраи-
вают по цене и качеству. Вся продукция реализуется 
быстро, не залёживается на прилавке.

ПрОДОВОльстВие �

Колбаса,  
как в советское время

В одном из мага-
зинов я спросила у 
покупателей, как они 
оценивают продукцию 
«Аверино». Вот что они 
ответили. 

антонина, 67 лет:
− Вкус, как у колбасы советских времён. Мы 

с дедом теперь только наше, богдановичское 
покупаем, и пельмени, и колбаску, и фарш.

михаил, 54 года:
− Здорово, что у нас есть своя, такая 

хорошая продукция. Не стыдно на стол 
для гостей поставить, внуков накормить.

Виктория, 46 лет:
− Мои муж и сын очень привередливые, 

не каждую колбасу есть будут. Но богдано-
вичская у нас заканчивается быстро.

Ф
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В июле этого года после реконструкции был открыт 
Богдановичский мясокомбинат, где началось 
производство мясной продукции под торговой 
маркой «аверино». мы встретились с его директором 
александром ризьковым, чтобы узнать, как идут 
дела на предприятии
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ильинская сельская территория 
расположена по обоим берегам реки 
малая калиновка в 28 километрах на 
юго-восток от города Богдановича. 
территория состоит из села 
ильинского и деревни Черданцы. 
Численность населения села 
ильинского составляет 994 человека, 
6 человек проживает в д. Черданцы.

Деревней   пахнет родина моя
В гору с горы, снова в гору. Думаете, 
это я каталась с горки? а вот и нет.  
Я так ехала, в село ильинское ехала. 
именно такая туда дорога. ильинское 
стало вторым пунктом в совершении 
моего путешествия по селам  
и деревням

Ильинская волость (система разделения на 
волости пришла в 1837 году на смену деления 
по слободам) объединила: с. Ильинское, д. Мо-
сквино, д. Кишкино, д. Черданцы, д. Полдневую 
(Алешино), д. Ялунино (средняя Полдневая), 
д. Щипачи, с. Гарашкинское, д. Андрюшина, д. 
Суворовское, д. Бобры. В Ильинской волости в 
1890 г. проживало 5886 человек.

В начале 1930 г. в с.Ильинском на базе то-
варищества по совместной обработке земли 
(ТОЗ) организовалась коммуна, которая про-
существовала около двух месяцев. В апреле 1930 
года началась коллективизация в с. Ильинском. 
В селе и деревнях Москвино и Кишкино перво-
начально было создано четыре колхоза: «Заура-
лец» − центр и южная часть села, «Первое мая» 
− левобережье от моста к северу села, «Красный 
колос» − д. Москвино, «Красный ключ» − д. 
Кишкино. Колхозы был малочисленными, так, 
в колхозе «Красный колос» было 20 хозяйств, в 
колхозе «Зауралец» − 30 хозяйств.

В 1960 г. на базе колхоза «Зауралец» образо-
вался совхоз «Богдановичский», который объ-
единил колхозы им. Тельмана (Гарашкинское), 
им. Буденного (Волковское), им. Дзержинского 
(Володино).

В совхоз вошли: с. Ильинское, д. Кишкино, д. 
Москвино, с. Володино, д. Бобры, д. Черданцы, с. 
Волковское, д. Щипачи, д. Андрюшино, д. Оди-
на, хутора «Желанный», «Дубровный». В 1963 г. 
Володинское отделение было передано совхозу 
«Калиновский» Камышловского района. 

Однако территория совхоза «Богдановичский» 
была так велика, что стало трудно руководить. 
Дела в совхозе шли не так хорошо, как предпола-
галось, и было решено на базе пятого отделения 
совхоза создать новый совхоз «Гарашкинский». 
Это произошло 1 января 1965 года. В 1981 году 
на базе третьего отделения совхоза «Богданович-
ский» создан совхоз «Волковский» с центром в 
селе Волковском. В результате реорганизации 
совхоз «Богдановичский» стал объединять с. 
Ильинское, д. Кишкино и Москвино.

История

Пока ехали, вспомнила, как один мой знакомый, 
работавший когда-то водителем автобуса, расска-
зывал, что в свое время в Ильинское аж по шесть 
рейсов в день было, автобусы всегда были набиты 
битком, так много людей здесь жило. Едем, я раз-
глядываю лес по обе стороны дороги, по правую 
сторону началась территория свинокомплекса 
«Уральский», слева увидела великолепное зрели-
ще: семейка симпатичных косуль резво скакала в 
поле по первому снегу. Когда подъехали к селу, я 
обратила внимание, что оно довольно холмистое, 
и сразу в голове зазвучали слова песни «…на горе 
колхоз, под горой совхоз…». 

Встретил меня начальник сельской территории 
Сергей Попов.

− Я родился и вы-
рос в Ильинском, 
здесь живут прак-
тически все мои 
родственники, ро-
дители тоже были 
здешние. Наше село 
очень красивое, и я 
за него болею всей 
душой. Ильинское 
находится в 32 ки-
лометрах от Бог-
дановича, его про-
тяженность семь 
километров (от ав-
тора: когда ездили 
по селу, обратила 
внимание, что оно, действительно, длинное, та-
кое чувство, что здесь одна улица и только где-то 
в центре есть небольшие проулки). Вот уже девять 
лет я являюсь начальником управления сельской 
территории и делаю все для того, чтобы село жило 
и процветало. Конечно, время не щадит, и сегодня 
сёла и деревни исчезают за ненадобностью, но 
пока есть люди, которые живут в селах, сельские 
территории будут жить. 

История основания села относится к началу-

середине 17 века, называлось оно Латышево. 
В 1788 году произошло переименование в с. 
Ильинское, это было связано с постройкой нового 
храма в честь святого пророка Илии. На сегод-
няшний день в селе проживает 994 человека, в 
деревне Черданцы (она осталась единственной 
на территории) живет шесть человек, династии 
Савелковых и Киселевых, и одна семья приез-
жая − Токаревых. 

У нас есть школа, детский сад, почта, мага-
зины, даже отделение Сбербанка. В Ильинское 
ходят автобусы, проблемы уехать в город нет. 
Дом культуры есть, но требует ремонта. На се-
годняшний день все мероприятия проходят в 
фойе ДК. Хочется закончить ремонт и привести 
его в надлежащий вид, чтобы сельчанам было где 
провести время с пользой и отдохнуть от тяжкого 
сельского труда. 

Как и в любом населенном пункте, у нас есть 
свои проблемы. Второстепенные дороги в селе же-
лают лучшей участи, некоторые просто земляные, 
после дождя люди даже проехать не могут. Главной 
проблемой являются бесхозные строения, которые 
представляют опасность для жителей села. Осо-
бенно для детей, которым за радость полазить по 
развалинам. Мы не имеем права трогать здания, у 
которых есть собственник, а он, может, и дорогу-
то сюда забыл... Дома стареют, могут возникнуть 
пожары или кто-то залезет туда. Недавно убрали 
старую ветеринарную лечебницу, на одно опасное 
строение стало меньше. Старые тополя тоже яв-
ляются проблемой. У нас довольно ветрено, они 
могут упасть на дом или электрические провода, 
их мы тоже стараемся ликвидировать по мере воз-
можности. Безопасность сельчан − главное. 

А если честно, то мы здесь хорошо живем. 
Много у нас здесь династий. Главное украшение 
Ильинского − наши люди, ильинцы добродушные 
и гостеприимные. Среди них много умельцев, 
мастеров на все руки. Наше село является своего 
рода казачьим, именно здесь находится хутор 
«Ильинский» станицы «Богдановичская». 

Села будут жить, если в них будут жить люди

Мое путешествие по Ильинскому продолжи-
лось визитом в деревню Черданцы, где живет 
всего четыре человека. Сергей Марксович 
предупредил, что, скорее всего, мы никого не 
застанем, так как люди в дневное время на ра-
боте, но я решила все-таки поехать. Проезжая по 
Ильинскому, встретили много прохожих, многие 
поднимали руки в знак приветствия. «Действи-
тельно, дружелюбные и гостеприимные, раз 
здороваются с незнакомцами», − подумала 
я. Пока ехали по селу, проехали старые за-
брошенные здания магазина, церковно-
приходской школы… свернули в деревню. 
Дорога оказалась длинной, извилистой, лес с 
обеих сторон. В Черданцах и правда никого 
не встретили, даже собаки, как положено во 
многих деревнях, не бегали и не лаяли на 
чужаков. Звенящая тишина. Проехали по 
деревне и встретили… гусей, которые зани-
мались своими делами и недовольно зашипели 
на чужаков. Да, пустеет русская деревня…

Гостеприимные гуси

Здание церковно-приходской школы  
стоит в ильинском по сей день.

село
Ильинское

Елена Пасюкова, фото автора
pea@narslovo.ru
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Деревней   пахнет родина моя

Деревенские жители всег-
да славились своим мастер-
ством. С одной из мастериц я 
познакомилась в Ильинском. 
Любовь Аптина  ткёт на 
ткацком станке изумитель-
ные ковры.

− Ткать меня мама научи-
ла, − рассказала Любовь Сте-
пановна, − до сих пор люблю 
это дело. Уже 14 ковров сотка-
ла. Это ведь тоже непросто. 
Надо сначала тонкую нитку 

напрясть, потом уже с челноком потрудиться.
В семье нашей героини было трое детей, мама 

воспитывала их одна, отца посадили.
− Помню, как папу провожали, я босиком стояла 

на маминых ногах. Так все мое детство прошло 
босиком, – с грустной улыбкой вспоминает Любовь 
Степановна, − жить было не на что, мама хоть и ра-
ботала на ферме, все равно денег и еды не хватало. 
Дом дырявый был. Я зимой в резиновых сапогах 

ходила. Помню, как в пятом классе у меня ступни 
к сапогам прилипли, учительница отогревала, 
отдирала.

Любовь Степановна все детство провела с мамой 
на ферме, помогала ей. 

− Учиться я не любила, но в школу все равно 
ходила. Маму много раз вызывала к себе учи-
тельница. А ей когда идти? Она целыми днями на 
ферме. Да и я тоже после школы прибегала и шла 
ей помогать. А иногда и до дома не добегала, сумку 
под мостом прятала и на ферму. А по окончании 
школы сама устроилась туда работать. Была и до-
яркой, и телятницей, выучилась на осеменатора. 
Работала в совхозе «Богдановичский». Совхоз 
знатный был. Вся жизнь моя прошла на ферме. 
Работали практически без выходных. 

Рассказала, как зимой босиком бегала в поле 
оставшуюся картошку искать. Приходилось вы-
рывать ее из-под снега. Бабушка картошку на 
печи отогревала. В школу приходила с лепешкой, 
испеченной из замерзшей картошки. Вот оно − 
маленькое сытое счастье.

Замуж Любовь Степановна вышла рано. Родила 
пять дочерей. Они уже взрослые, у каждой своя 
семья. Сейчас ей не надо работать сутками. Давно 
на пенсии. Казалось бы, отдыхай, а нет. Не может 
она без дела сидеть. Ткет ковры, вяжет, вышива-
ет... Чего только не мастерит! Лишь бы не сидеть 
сложа руки.

− А как это без дела? Не умею я, не приучена. Скуч-
но это. Сейчас вот вроде хорошо живем, а невесело. 
В свое время, помню, с фермы на лошади ездили, 
мама − извозчик, нас полные сани, едем, песни поем. 
А мужик один у нас тут жил, очень уж он не любил, 
когда мы мимо него ехали и пели. Ругался всегда, 
мол, нечего по ночам горлопанить. А мы специально, 
когда мимо его дома проезжали, еще громче пели и 
хохотали. Назло ему. Веселились. Часто собирались 
семьями, устраивали праздники. А сейчас тихо в селе. 
Никто на улице не поет. Гармошки не играют. Люди 
уезжают. А чего здесь делать? Нам-то, старикам, 
ладно, а молодым работать надо, а здесь негде. В 
деревнях колхозы должны быть. Люди деревенские к 
труду приучены, к хозяйству. А теперь нет ничего…

Помните фильм «Трактористы» про 
знатную трактористку Марьяну? В 
Ильинском я познакомилась с реальной 
трактористкой, которая с 16 лет управля-
ла железной машиной. 

Зовут нашу героиню Таисия Дми-
триевна Дубовкина. Именно к ней мы 
с Сергеем Марксовичем и направились в 
гости. Когда заходили в избу, услышали 
знакомую уже мне фразу: «Да не разувай-
тесь, так проходите». Но приличия были 
соблюдены, обувь сняли.

− Я родилась и выросла в Кишкино, 
была тогда такая деревня. Закончила 
семь классов и пошла работать в колхоз. 
Тетка моя была бригадиром, она меня 
и пристроила. Закончила курсы тракто-
ристов и в июне 1943 села за руль трак-
тора, − так начала рассказ о своей жизни 
Таисия Дмитриевна.

− Девушке на тракторе тяжеловато 
было? – спросила я.

− Так да. Время-то военное было, в кол-
хозах одни бабы, дети да старики. Мне-то 
всего 16 годков было. Трактор весь из же-
леза, даже колеса железные, заводили его 
кривым стартером, это ручка такая же-
лезная. Так вот, одна трактористка сидит 
на тракторе, а другая эту ручку крутит. 
Завели, поехали пахать. Сутками в полях 
работали. А зимой на ремонте. В МТМ 
холодина, а мы с железками возимся. Во 
время ремонта по 400 граммов хлеба нам 
в сутки выдавали, когда в поле были, то 
столовая кормила, не досыта, конечно, но 
в то время любой кусок за радость. Тяжко 
было, слез пролито много…

− А с мужем как познакомились?
− Его Евгением величали. В одной де-

ревне жили. Он тоже трактористом был, 
помладше меня, с 14 лет на тракторе. 
Его из школы прямо в колхоз взяли, из 
шестого класса. Так на общей работе и 
сдружились, а потом и поженились. Де-

тей вот только не было, я все материнство 
на тракторе оставила…

Таисия Дмитриевна так до пенсии и 
проработала в колхозе, зимой − на ферме, 
летом − учетчиком. Во время разговора 
часто вставала и показывала фото своих 
родственников, с любовью разглядывала 
фотографию папы, которую он прислал с 
фронта. Когда я попросила разрешения 
ее сфотографировать, засуетилась.

− Дай, я хоть причепурюсь немного, 
а то кого ты меня будешь снимать-то 
неубранную.

Сняла платочек, причесалась гребен-
кой. Я уж подумала, что готова она, без 
платка фотографировать ее буду, а нет, 
причесалась и платочек снова надела. 
Вот теперь была готова.

− Сейчас-то все хорошо, − продолжила 
рассказывать моя героиня, − глаза видят, 
уши слышат. Хожу вот только плохо, ну 
а что, 92 уже как-никак. Газ вот есть, 
Евгений мой малёха до газа не дожил. 
Хорошо сейчас, голодным никто спать 
не ложится…

На том и попрощались. Сейчас у 
Таисии Дмитриевны все хорошо. Она 
заслужила.

Сельчанам необходима культурная жизнь Юная трактористка

Ильинская умелица

После разговора с 
Сергеем Марксовичем 
направились в школу, 
где находится уни-
кальный музей, соз-
данный директором 
школы Игорем Ар-
тюхиным совместно 
с сельчанами и учени-
ками. О своем детище 
и о своем взгляде на  
жизнь села нам рас-
сказал сам директор.

− В школе учатся 96 
детей. Мало, конечно, но четыре года назад было 56 (от автора: 
майские указы президента по демографии в Ильинском вы-
полняются �). Главное в нашей школе − привить детям любовь к 
семье, истории родного края, традициям. В 2004 году в селе был 
создан казачий кадетский отряд «Сокол», в него вошли девять 
учеников местной школы и трое юношей-допризывников. В 
мае 2005 года образовался хутор «Ильинский» Оренбургского 
казачьего войска, численность которого пополнили родители 
учащихся. 

Экспонаты в наш музей собирали по крупицам, в нем есть 
все: от костей мамонта до современного оружия. Есть ордена и 
медали разных времен и войн, военная форма, которую пода-
рили музею родственники солдат, предметы быта и много всего 
интересного и полезного для изучения истории своей родины. В 
сборе экспонатов участвуют дети и их родители, приносят что-то 
из дома, чтобы частичка их семьи сохранилась в музее.

Одна из главных проблем села − трудоустройство. Когда были 
колхозы и совхозы, людям было где работать, практически никто 
не уезжал в поисках заработка. Сегодня, после развала хозяйства, 
в Ильинском, как и во многих селах, работы нет, а это значит, что 
и жителей осталось мало.

Жизнь в селе поддерживают досуговые мероприятия. Сегодня 
ильинцам приходится сидеть по домам, наш ДК практически не 
работает. И если для школьников мы можем организовать какие-
то мероприятия, то взрослым идти некуда. А людям необходима 
культурная жизнь. 

Развитие села зависит от руководителя управления террито-
рии, на сегодняшний день наш начальник делает все, чтобы село 
сохранить. У нас стало много новостроек. А если строятся дома, 
значит, приезжают люди, и село будет жить.
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Каждый работодатель отчисляет 
за своих сотрудников взносы на 
обязательное страхование. Среди 
таких платежей и взнос на случай 
материнства. ИП уплачивают за себя 
лишь фиксированные взносы на пен-
сионное страхование и на ОМС. 

Предприниматели подлежат обяза-
тельному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, 
если они добровольно вступили в 
отношения с ФСС и уплачивают за 
себя страховые взносы. В 2017 году 
сумма этих взносов составила 2610 
рублей (минимальный размер оплаты 
труда (7500 рублей) × тариф стра-
ховых взносов (2,9%) × 12 месяцев). 
Перечислять взносы необходимо до 
31 декабря текущего года, а выплаты 
начинают производиться с 1 января 
следующего года. 

Для получения пособия по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с 
материнством  ИП следует обратиться 
в территориальный орган ФСС по ме-
сту жительства, МФЦ или через Еди-
ный портал государственных услуг: 
www.gosuslugi.ru. К заявлению не-
обходимо приложить копии паспорта, 
ИНН, свидетельства о регистрации в 

качестве ИП. 
В обычных ситуациях в рамках 

трудовых правоотношений пособия 
рассчитываются, исходя из среднего 
заработка за предыдущие два кален-
дарных года. У ИП трудовых доходов 
нет, поэтому пособия рассчитыва-
ются, исходя из минимального раз-
мера оплаты труда, установленного 
на день наступления страхового 
случая.

По информации Свердловского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ.

Индивидуальные 
предприниматели тоже 
имеют право на пособия
В случае рождения ребенка женщины, работающие по трудовому договору, имеют 
право на оплачиваемый через работодателя, но за счет средств фонда социального 
страхования (фсс) больничный по беременности и родам и последующий отпуск по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. индивидуальный предприниматель такой привилегии 
лишен, поскольку работает не по трудовому договору. тем не менее возможность 
получения выплаты по беременности и родам для иП все же существует

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В один из дней люди мета-
лись по городу в поисках рабо-
тоспособного банкомата, к не-
которым образовались огром-
ные очереди, люди на холоде 
стояли, чтобы снять зарплату. 
Я сама лично не могла снять 
нужную сумму, и только в 
одном из магазинов торговой 
сети «Магнит» смогла это сде-
лать. А через несколько дней 
мне нужно было внести деньги 
на карту, чтобы с неё банк снял 
очередной платёж по кредиту. 
И опять банкоматы не вы-
полняли эту функцию, можно 
было только снять деньги. 
Девушка-консультант ничего 
вразумительного не могла 
сказать. Также наши читатели 
интересуются, почему закры-
лось отделение Сбербанка на 
улице Гагарина.  

Мы обратились за коммен-
тарием в пресс-службу Ураль-
ского банка Сбербанка России, 
нам ответили вот что: 

− Системных сбоев в ра-
боте банкоматной сети 
Сбербанка в Богдановиче 
не было. На прошлой неделе 
несколько устройств само-
обслуживания находились 
на плановом сервисном об-
служивании. Сейчас все бан-
коматы работают в штатном 
режиме. На территории Бог-
дановича в настоящее время 
действует 16 устройств само-
обслуживания, восемь из них 
оснащены функцией приёма 
наличных. С их помощью 
можно оплатить услуги ЖКХ, 
сотовую и интернет-связь, 
штрафы, госпошлины, нало-
ги, а также совершить ежеме-
сячные взносы по кредитам, 
в том числе других банков.

Клиенты и сотрудники 

офиса Сбербанка на улице Га-
гарина, 19, были переведены 
на обслуживание в отделение 
на улице Партизанской, 19. 
Решение о перемещении 
было принято в связи с тем, 
что офис на Гагарина был 
недостаточно востребован, в 
течение длительного перио-
да его посещало небольшое 
количество людей. 

От редакции: ответ пресс-
службы мы размещаем не пол-
ностью, т.к. на поставленные 
вопросы ответов не получили, 
а вместо этого – пространное 
описание услуг Сбербанка, ко-
торое мы решили не публико-
вать. Вывод, похоже, такой: со 
своими трудностями клиентам 
нужно справляться самостоя-
тельно, потому что «системных 
сбоев в работе банкоматной 
сети в Богдановиче не было», 
а огромные очереди Сбербанк 
не волнуют.

на ЗлОБу ДнЯ �

Сбоев в работе 
банкоматов  
не было,  
а очереди были

Жкх �

Чтобы знать, 
сколько 
платить, 
нужно тарифы 
утвердить
30 ноября управляющая компания 
«Богдановичская» провела собрания с 
председателями советов многоквартирных 
домов, находящихся в ее управлении 

на прошедшей неделе наши читатели, кстати, клиенты сбербанка, 
были обеспокоены тем, что в банкоматах Богдановича в последнее 
время участились случаи сбоя в работе: то невозможно снять деньги, 
то нельзя внести

ПОсОБиЯ, ВыПлаЧиВаемые сОцстрахОм 
ДОБрОВОльнО ЗастрахОВаннОму инДиВиДуальнОму 

ПреДПринимателю с 1 феВралЯ 2017 ГОДа

613,14 рубля
за постановку на учет в 
ранние сроки беременности

16350,33 рубля
единовременное пособие 
при рождении ребёнка

3065,69 рубля
ежемесячное пособие по уходу  
за первым ребенком до 1,5 лет

6131,37 рубля
ежемесячное пособие по уходу 
за вторым и последующим 
ребенком до 1,5 лет

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Председатели Советов 
многоквартирных домов до 
28 декабря текущего года 
должны провести общие 
собрания с собственника-
ми жилья, на которых не-
обходимо рассмотреть и 
утвердить перечень работ 
и услуг, а также тарифы 
на содержание и ремонт 
общего имущества домов 
на 2018 год, так как именно 
собственники несут расходы 
на обслуживание дома. Эта 
плата определяется с учетом 
предложений УК и устанав-
ливается на срок не менее 
одного года. 

Для обеспечения надле-
жащего содержания общего 
имущества домов прави-
тельством РФ определен 
минимальный перечень 
работ и услуг, порядок их 
оказания и выполнения. 

Выполнение этого перечня 
является обязательным для 
УК, поэтому должен быть 
включен в тариф. Документ 
представлен жителям для 
ознакомления и проведения 
собраний.  

В случае неутверж-
дения тарифов размер 
платы за содержание и 
ремонт дома будет начис-
ляться, исходя из тарифа, 
утвержденного органом 
местного самоуправле-
ния.  

Кроме того, управляющая 
компания «Богданович-
ская» предлагает жильцам 
дополнительную услугу − 
«страхование общего иму-
щества МКД». При положи-
тельном решении общего 
собрания собственников 
начисление за страхова-
ние будет производиться в 
квитанциях за жилищно-
коммунальные услуги от-
дельной строкой. 
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4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 

кв.м, 3 этаж, все есть). Телефон 
- 8-922-138-53-08.

4-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 12, 5 этаж, газ, гор. вода, 
счетчики, балкон застеклен, 
частично с мебелью). Телефо-
ны: 8-961-771-70-38, 8-932-
617-99-08.

3-комн. кв. (58,8 кв.м, 2 
этаж, комнаты изолир., окна 
ПВХ, балкон, теплая) или ме-
няю на 2-комн. кв. или 1,5-
комн. кв. (возможен мат. ка-
питал, ипотека). Телефоны: 
8-912-265-89-25, 5-17-12.

3-комн. кв. (центр, 54,7 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-912-
695-60-57.

3-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
ремонт). Телефон – 8-950-
630-37-07.

3-комн. кв. (центр, 50,6 
кв.м, 5 этаж, водонагреватель, 
Интернет). Телефон - 8-908-
902-48-04.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 3 этаж, перепланировка, 
натяжные потолки, окна ПВХ, 
ламинат, счётчики). Телефоны: 
8-953-821-05-75, 8-902-444-
98-83.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 
4, 65,7 кв.м, 2 этаж, высокие 
потолки, большой коридор, 
комнаты изолир.) или меняю. 
Телефон – 8-902-447-70-71.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
13, 64 кв.м, 2 этаж, санузел 
раздельный, 1800 тыс. руб.). 
Варианты. Телефон – 8-906-
810-32-84.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 19, 48,4 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВх, интернет, балкон за-
стеклен, есть все, с мебелью). 
телефон – 8-912-697-79-01.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 60 кв.м, 1 этаж, полы с 
электроподогревом, кух. гар-
нитур в подарок, новые обои, 
натяжные потолки). Телефон 
– 8-906-121-13-74.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
60 кв.м, 4 этаж, дом кирпичный, 
теплый, газ, гор. вода, ремонт, 
все счетчики, интернет, окна 
ПВХ, балкон застеклен). Теле-
фон - 8-953-048-42-33.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 16, 58,4 кв.м, 4 этаж). 
Телефон - 8-909-015-12-84.

3-комн кв. (ул. Партизан-
ская, 17-б, 2350 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-909-701-33-16.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 22, 5 этаж) или меняю. 
Телефон - 8-903-086-37-70.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 22) или меняю на 2-комн. 
кв. (2 этаж). Варианты. Телефон 
– 8-912-265-88-13.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 28, 78,6 кв.м, 2 этаж, у/п, 
комнаты изолир.) или меняю 
на 1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
Телефоны: 8-953-602-43-19, 
8-922-030-73-30.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 63 кв.м, 2 этаж) или 
меняю на две 1-комн. кв. Ва-
рианты. Телефоны: 8-900-212-
14-67, 5-09-24.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 23, 57,9 кв.м). Телефон 
– 8-982-721-28-88.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 52,1 кв.м, оформленная 
перепланировка). Телефон – 
8-909-006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, без ремонта). Телефон 
– 8-912-207-26-34.

3-комн. кв. (в 2-кв. доме, 
97 кв.м, есть все). телефоны: 
8-953-386-56-96, 8-982-689-
56-75.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 
этаж, лоджия 6 кв.м, комнаты 
изолир.) или меняю на 3-комн. 
кв. (центр) или на 1-комн. 
кв. (северная часть города, с 
доплатой). Телефон - 8-902-
586-40-74.

срочно 3-комн. кв. (север-
ная часть города, ремонт, с 
мебелью). Телефоны: 8-953-
606-43-20, 8-982-756-75-40.

3-комн. кв. (п. Алтынай 
Сухоложского р-на, рядом 
земельный участок, 2 гара-
жа, хозпостройки). Телефон 
- 8-950-647-83-97. 

2-комн. кв. (центр, 42 кв.м, 
2 этаж, газ. колонка, балкон). 
Телефон – 8-908-919-28-85.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 48 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-953-049-90-91.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
9, 55,5 кв.м, 6 этаж, светлая, 
солнечная, утепленный балкон, 
кухня 9 кв.м). Телефоны: 8-912-
265-96-18, 8-912-262-96-13.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 3 этаж). Телефон – 
8-950-540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 23, 3 этаж, 37 кв.м, 1350 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-
738-19-88.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 43,3 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ). Телефон - 8-909-
018-76-65.

2-комн. кв. (ул. рокицан-
ская, 1, 41,2 кв.м, 3/3, солнеч. 
сторона, теплая, 1000 тыс. 
руб.). телефон - 8-922-223-
55-60.

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 25, 39,8 кв.м, 4 этаж, 
окна ПВХ, сейф-дверь, балкон 
застеклен, 1400 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-904-384-08-21.

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, у/п, ремонт). Телефон 
– 8-906-815-18-59.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 
10, 53 кв.м, 1 этаж). Телефоны: 
8-903-081-62-44, 8-961-767-
73-78.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 43 кв.м, комнаты изолир., 
балкон застеклен, окна ПВХ, 
счетчики, Интернет, ремонт, с 
мебелью). Телефон – 8-922-
030-71-26.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
3, 38,8 кв.м, 1 этаж). Телефон – 
8-919-397-50-48.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
15, 5 этаж) или меняю на 1-комн. 
кв. в южной части города. Теле-
фон – 8-902-410-61-96.

2-комн. кв. (с. Байны). Теле-
фон - 8-922-131-74-83.

1-комн. кв. (МЖК, 32,9 кв.м, 
5 этаж, теплая, светлая, ремонт). 
Телефон – 8-912-228-94-53.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
30 кв.м, 1 этаж). Телефон – 
8-922-034-19-17.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 31,2 кв.м, 5 этаж, 900 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-551-86-09.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 1 этаж). телефон 
- 8-902-441-87-45.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 1, 28,5 кв.м, 2 этаж, газ. 
колонка, 900 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-908-925-68-74.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2, 34 кв.м, гор. и хол. вода). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 31 кв.м, 4 этаж). Теле-
фоны: 8-952-742-42-45, 8-904-
386-93-15.

1-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, 4 этаж, окна ПВх, 
водонагреватель, балкон за-
стеклен). телефон – 8-912-
040-79-27.

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 3 этаж, газ, балкон, 
хорошие соседи, 800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-707-06-41.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 13, 30 кв.м, окна ПВХ, 
косметич. ремонт, гор. и хол. 
вода). Телефоны: 8-904-986-
18-33, 8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. садовая, 4, 
32,4 кв.м, 4 этаж, лоджия 6 м 
застеклена, сейф-дверь). теле-
фон – 8-953-825-87-58. 

1-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
5 этаж, 750 тыс. руб.) или сдам. 
Телефон – 8-922-208-99-70.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 750 тыс. руб., возможно 
за мат. капитал). Телефон – 
8-950-202-81-45.

1-комн. кв. (1 квартал, 19, 
33,6 кв.м, 5 этаж, балкон, окно 
ПВХ). Телефон – 8-922-227-
17-78. 

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 
4 этаж, ремонт, балкон за-
стеклен). телефон - 8-922-
605-99-32.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 
этаж, угловая, 700 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-277-01-98, 
8-950-639-12-27.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 34 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-932-
601-71-37.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 33,9 кв.м, 3 этаж, солнеч. 
сторона, жел. дверь, окна ПВХ, 
балкон застеклен, 700 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-965-533-26-
09, 8-951-986-46-29.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 36 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
сейф-двери, кухня, электро-
нагреватель, 750 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-983-77-47 
(после 18:00).

1-комн. кв. (северная часть 
города, 36 кв.м, 3 этаж, солнеч. 
сторона). Телефон – 8-950-
201-72-09.

1-комн. кв. (северная часть 
города, окна ПВХ, в хор. сост., 
870 тыс. руб.). Телефон – 8-906-
810-01-59.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, в хор. сост., 700 тыс. руб.). 
Телефон - 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, стеклопакеты, 
сейф-двери, водонагреватель, 
имеется участок земли, крытая 
ямка). Телефоны: 8-909-009-
56-18, 8-952-743-26-59.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Первомайская, 19, дом 
кирпичный, возможен мат. 
капитал). телефон – 8-902-
254-07-95.

квартиру (п. Полдневой, ул. 
Сергея Бородина, 35 кв.м, за 
мат. капитал). Телефоны: 8-952-
728-30-94, 8-952-725-89-46.

2 смежные комнаты в 
общежитии (2 этаж, южная 
сторона, окна ПВХ, гор. и хол. 
вода) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефоны: 8-932-113-30-30, 
8-963-036-30-30.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
теплая, светлая, окно ПВХ, душ, 
водонагреватель, хор. ремонт, 
в отл. сост.). Телефон – 8-950-
191-72-92.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 5 этаж, окно 
ПВХ, вода в комнате, солнеч. 
сторона, 400 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-135-18-00.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39/1). Телефон – 
8-902-277-97-25.

комнату (ул. ст. разина, 
39/2, 13 кв.м, 1 этаж). телефон 
- 8-904-549-65-87.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 13 кв.м, 4 этаж, 
с туалетом). Телефон - 8-965-
508-06-89.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 17 кв.м, душ, 
туалет, гор. и хол. вода, 500 тыс. 
руб., возможно за мат. капитал). 
Телефон - 8-919-394-60-69.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-дверь, душ, туалет, можно 
за мат. капитал с доплатой). 
Телефон – 8-982-627-48-06.

2 смежные комнаты (ул. 
Тимирязева, 1/2, 5 этаж, 25,5 
кв.м, ванна, туалет, счетчики). 
Телефоны: 8-908-925-63-48, 
8-982-633-68-43.

комнату в общежитии  
(г. Екатеринбург, р-н Пионерский, 
11 кв.м, 800 тыс. руб., + стир. ма-
шина, эл. плита в секции). Теле-
фон – 8-953-607-05-63.

дом (ул. Кирова). Телефон 
– 8-953-002-36-38.

дом (ул. Кунавина). Телефон 
– 8-950-544-69-86.

дом-дачу (ул. Новая). Теле-
фон – 8-902-277-66-04.

срочно дом (ул. Победы, 
75, газ, вода, выгребная яма, 
новые гараж 5х14 и баня, 
хозпостройки, 3 теплицы, сад, 
участок 22 сотки). Телефон - 
8-912-684-33-49.

дом (ул. Сиреневая, 180 
кв.м, участок 10 соток, вода, 
скважина, канализация, газ в 
проекте, 2100 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-905-803-08-33.

дом (ул. Сиреневая, 70 
кв.м, газ, вода, эл-во, ото-
пление, канализация, крытый 
двор, гараж, 10 соток земли). 
Телефон – 8-912-635-05-01.

дом (южная часть города, 
60 кв.м); 3-комн. кв. (юж-
ная часть города). Телефон 
– 8-902-273-84-42.

дом (южная часть города) 
или меняю. Телефон – 8-953-
826-00-86.

срочно дом (120 кв.м, чер-
новая отделка, окна, двери, 
полы, потолки, эл-во, прове-
дено отопление) или меняю. 
Телефон - 8-912-615-29-13.

дом благоустроенный или 
меняю на 1-комн. кв. + доплата. 
Телефон – 8-908-637-28-39.

дом (газ. отопление, сква-
жина, овощная ямка, удобства 
в доме). Телефон – 8-953-045-
56-26.

дом (Глухово, 100 кв.м, 
все коммуникации, окна ПВХ, 
земли 18 соток, 2800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-015-92-53.

дом (пер. О. Кошевого, 28 
кв.м, 700 тыс. руб.). Телефон – 
8-905-801-59-21.

срочно дом (р-н ул. Тихой, 
новый, 70 кв.м, огород 10 соток). 
Телефон – 8-902-262-12-79.

дом (ул. Тихая, 6, 200 кв.м, 
огород 10 соток, 3500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-201-79-22.

дом (ул. Токарей, 70 кв.м, 
участок 7,5 сотки, газ, вода, 
гараж, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки, выгребная яма). Теле-
фон - 8-919-360-85-26.

дом (с. Байны, 68 кв.м). 
Телефон - 8-950-551-38-01.

дом (с. Байны, 130 кв.м, 
газ, скважина, земли 16 соток). 
Телефон - 8-912-682-24-39.

дом (с. Байны, 110 кв.м, 
2-этажный, газ. отопление, 
гараж, баня, конюшня, участок 
25 соток). Телефон - 8-912-
647-90-92.

дом (с. Троицкое, ул. Ле-
нина, 1, дерев., 26,1 кв.м, газ, 
центр. водоснабжение, земли 
33,5 сотки в собственности, 
док-ты готовы). Телефон – 
8-922-211-99-65.

дом (с. Троицкое, ул. Тими-
рязева, 86, 50,5 кв.м, кирпич-
ный, гараж, баня, постройки, 
земли 11,5 сотки, 1400 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-102-
83-69.

дом (р.п. Пышма, новый). 
Телефон – 8-902-444-01-50.

1/2 дома (с. Коменки, 56 
кв.м, земли 14 соток, скважина, 
баня, гараж, конюшня). Теле-
фон - 8-922-114-29-54.

1/2 коттеджа (ул. Юбилей-
ная, 72,3 кв.м, центр. водоснаб-
жение, газ. отопление, лоджия, 
веранда, гараж, баня, теплица, 
сад, постройки, участок 11 
соток). Телефон – 8-912-222-
59-07.

1 /2  кот теджа  (центр  
с. Ильинского, 72 кв.м, 3 ком-
наты, газ. отопление, окна ПВХ, 
водопровод, канализация, са-
нузел раздельный, баня, гараж, 
ямка, надворные постройки, 
участок 6 соток). Телефон - 
8-904-380-18-85.

менЯю
3-комн. кв. (3 квартал, 7) 

на две 1-комн. кв. (одну – в 
городе) или продам. Варианты. 
Телефон – 8-932-601-71-37.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
15, 5 этаж) на 1-комн. кв. (юж-
ная часть города) или продам. 
Телефон – 8-902-410-61-96.

2-комн. кв. (г. Мегион, ХМАО, 
45,5 кв.м) на равноценную в 
Богдановиче. Телефон - 8-982-
737-57-10.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, 16,6 кв.м, 
3 этаж, гор. и хол. вода, душ, 
балкон) на квартиру в южной 
части города (с долгом) или 
на комнату гост. типа. Телефон 
– 8-953-602-39-51.

дом на 2-комн. кв. с до-
платой. телефон – 8-904-169-
59-45.

сДаю
3-комн. кв. (центр). Телефон 

– 8-912-643-87-17.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
11). Телефон – 8-963-051-00-23.

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон - 8-922-213-
89-98.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, окна ПВХ, сейф-
дверь, встроенная кухня, ков-
ролин, балкон + лоджия, счет-
чики, на длит. срок). Телефон 
– 8-932-612-98-98.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 29 кв.м, 1 этаж, без мебели, 
4500 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-906-803-86-25.

1-комн. кв. (1 квартал, газ, 
счетчики, балкон). Телефон – 
8-902-448-30-13.

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 
35 кв.м, у/п). Телефон – 8-963-
036-44-77.

1-комн. кв. (3 квартал, на длит. 
срок, 4500 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-912-276-31-37.

комнату (ул. Ленина, 8, на 
длит. срок). Телефон – 8-965-
529-46-62.

комнату в 3-комн. кв. (на 
зимний период, 4500 руб.). 
Телефон – 8-950-560-34-56.

уЧастки

ПрОДаю
участок в к/с «Восход» (4,5 

сотки, есть все необходимое). 
Телефон – 8-919-374-74-40.

участок в к/с «Восход» 
(4 сотки, домик, теплица за-
стеклена, эл-во, колодец, лет-
ний душ с баком, ухожен). 
Телефоны: 8-906-806-40-17, 
5-37-69.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (8 соток, 2-эт. домик, 3 
теплицы, баня, водопровод, 
ухожен). Телефон – 8-950-
209-62-90. 

участок в к/с «Рябинушка» 
(10 соток, дом, теплица, эл-во, 
колодец, посадки, отличный 
вариант для ИЖС - будет под-
вод газа). Телефон - 8-912-
681-07-99.

участок в к/с «Яблонька» 
(7,5 сотки). Телефон – 8-904-
386-90-56. 

участок (р-н ул. Циолков-
ского, проект дома, фундамент, 
огород 15 соток, эл-во и газ 
подведены, док-ты готовы). 
Телефоны: 8-953-821-05-75, 
8-902-444-98-83.

участок (д. Быкова, ул. Лет-
няя, 3, 10 соток, 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-851-73-05.

участок (с. Грязновское, ул. 
Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00.

участок (д. Комарова- 
с. Троицкое, 14,8 сотки, дачный 
домик, колодец, эл-во, посадки, 
в собственности). Телефон – 
8-902-156-21-72.

участок (д. Прищаново, 14 
соток) или меняю на комнату. 
Телефон - 8-912-615-29-13.

участок для ИЖС (с. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и эл-во, 
участок огорожен). Телефон 
- 8-953-385-70-31.

участок для ИЖС (ул. Кольце-
вая, 49, 10 соток, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-854-82-11.

участок для ИЖС (ул. Сол-
нечная, 10,7 сотки, фундамент, 
собственник). Телефон – 8-982-
660-30-20.

участок для ИЖС (ул. Ябло-
невая, 80, 13 соток, 450 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-003-54-62.

участок для ИЖС (с. Гряз-
новское, за ул. Ленина, 16 
соток, 200 тыс. руб.). Телефон 
- 8-950-642-85-38.

участок для ИЖС (п. Крас-
ный Маяк, ул. Полевая, 16 
соток, 350 тыс. руб.). Телефон 
- 8-906-814-57-00. 

куПлю
участок (р-н ул. Западной, 

Ясной, Березовой, без построек). 
Телефон – 8-922-023-40-51.

участок на ул. Загородной. 
Телефон – 8-909-009-40-56.

трансПОрт, 
ЗаПЧасти

ПрОДаю
ВАЗ-2107 (2002 г.в., цвет 

– белый, есть все, сост. хор., 
собственник). Телефон – 8-902-
266-33-10.

«Шевроле Нива» (2007 г.в., 
цвет – синий). Телефон – 8-961-
763-44-66.

«Daewoo Espero» (1998 г.в., 
цвет – синий). Телефон – 8-902-
273-05-48.

«Hyundai Getz» (2003 г.в., 
цвет - «серебристый метал-
лик», в хор. сост., 190 тыс.руб.). 
Телефон - 8-965-525-52-01.

«Hyundai Solaris» (2011 
г.в. , хэтчбек, цвет - «серый 
металлик», 400 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-003-54-62.

колеса (штампы, R13). Теле-
фон – 8-996-185-84-21.

резину (зимняя, «липучка», 
250/55, R16, 4 шт., б/у 1 сезон, 
10 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
184-99-31.

резину «шоссейка» новую 
с дисками для ГАЗ-69 и новые 
запчасти – разные (трамблер, 
помпа, сцепление, полуоси и др.). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

двигатели «Тула-200», Иж-
Планета-3 (от мотоколяски 
СЗД), В-П-150 (Вятский); новые 
запчасти М-72 (цилиндры, 
поршни, кольца, зажигание). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

запчасти для «Audi-6». 
Телефоны: 8-912-666-93-32, 
8-961-770-15-65.

двигатель к «Toyota» (V-1,6, 
в сборе, на запчасти). Телефон 
– 8-906-814-57-00.

колодки для «Москвича»; 
генератор (12В и 14В, для 
грузового авто или автобуса). 
Телефон – 8-900-212-14-87.

коленвал с подшипни-
ками для мотоцикла «Иж-
Планета-3» (3000 руб.). Теле-
фон – 8-908-902-15-80.

ГараЖи

ПрОДаю
гараж (центр). Телефон – 

8-922-123-20-50.

гараж (ул. Рокицанская). 
Телефон – 8-904-384-08-21.

гараж (ул. Спортивная, 22,6 
кв.м). Телефон – 8-929-224-
30-15.

гараж (ул. Спортивная). 
Телефон – 8-912-612-24-02.

гараж (у парка, капиталь-
ный, 21,4 кв.м) или меняю на 
автомобиль. Телефон – 8-912-
659-40-11.

гараж (р-н ПАТО, капи-
тальный, 23 кв.м, овощная и 
смотровая ямки, эл-во, гараж-
ный ряд закрывается общими 
воротами, 75 тыс.руб.). Теле-
фон - 8-950-654-79-03.

гараж (5х11 м, эл-во, крыша 
– плиты перекрытия, железо; 
ворота высокие, овощная ямка). 
Телефон – 8-922-212-04-31.

гараж металлический (р-н 
1 квартала). Телефон – 8-902-
256-53-03.

сДаю
гараж (р-н ул. Рокицан-

ской). Телефоны: 8-922-177-
69-90, 8-900-044-50-55.

имущестВО

ПрОДаю
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.

газ. плиту 4-конф.; мебель 
для кухни; посуду. Телефоны: 
5-63-49, 8-922-159-24-22.

Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

В этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, раЗБОрЧиВО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться____________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)____________________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 21 декабря.

объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.о. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Телепрограмма
Понедельник, 11 декабря

ПрОДаю
мини-стир. машину в пласт-

массовом корпусе «Форманта» 
(рабочая, 300 руб., самовывоз). 
Телефон – 8-953-389-36-44.

стир. машину-автомат 
«Whirlpool» (5,5 кг). Телефон 
- 8-902-502-87-43.

компьютер «LG»;  DVD 
«PHILIPS», DVD «BBK» (карао-
ке, новый). Телефон – 8-912-
635-06-41.

монитор «Samsung» (б/у, 
500 руб.). Телефон – 5-60-89.

монитор (диагональ 50 см, 
б/у, + клавиатура, 2000 руб.). 
Телефон – 8-922-145-96-03.

эл. самовар; шв. машину; 
трюмо; ковры; перину (воз-
можно на подушки); половики 
домотканые; холодильник 
«Атлант». Телефон – 8-912-
040-71-07.

прихожую; кухонный гар-
нитур (в хор. сост.). Телефон 
– 8-919-377-69-17.

стенку (5 секций, 4 м, цвет 
– орех, полированная, б/у); 
газ. плиту 4-конф. б/у; палатку 
зимнюю рыбацкую (новая); 
посуду (фарфор). Телефон – 
8-902-440-51-25.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

шкаф-купе; диван-канапе; 
компьютерный стол. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-900-044-
50-55.

с п а л ь н ы й  г а р н и т у р 
(3-створ. зеркальный шифо-
ньер с антресолью, 2 кровати, 
2 тумбы, трюмо); 3-створ. ши-
фоньер с антресолью. Телефон 
– 8-906-814-57-47.

спальный гарнитур (пр-
во - Италия, цвет – белый, без 
шкафа, б/у). Телефон – 8-912-
697-00-89.

кресло-кровать; угловой 
диван. Телефон – 8-912-635-
06-41.

угловой шкаф для одежды 
и шкаф для белья (вместе); ком-
пьютерный стол; открытый шкаф 
для книг и тумбу-шкаф (вместе). 
Телефон – 8-912-635-06-41.

т у м б у - у м ы в а л ь н и к 
(400х200х810), раковину (но-
вые, в упаковке). Телефон – 
8-912-635-06-41.

палас; ковер; подушки 
пуховые. Телефон – 8-982-
627-48-06.

шубу (норка, из кусочков, 
р. 48, длинная, трапеция, цвет 
- махагон, в хор. сост.). Телефон 
- 8-912-042-61-40.

шубу (р. 50-52, цигейка, 
воротник – чернобурка); шапку 
(норка). Телефон – 8-982-629-
28-14.

шубу (нутрия, черная, 
длинная, р. 50-56); норковые 
формовки. Телефон – 8-982-
627-48-06.

шубу (мутон, цвет – корич-
невый, с капюшоном, отделка 
– песец, р. 50-54); формовки 
(жен., коричневая и голубая). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

дубленку жен. (новая, искус-
ственная, р. 60, длинная); пухо-
вик (р. 46); пластинки (детские 
песни и сказки); книги (худ. 
лит-ра). Телефон – 5-61-45.

пальто (р. 54-56, новое, 
зимнее, цвет – темно-зеленый, 
воротник – норка). Телефон – 
8-919-370-33-05.

пуховик (жен. , р. 44-46, 
цвет - терракотовый, на ка-
пюшоне - мех лисы, сост. отл.). 
Телефон - 8-909-004-04-34.

куртку, ветровку, пуховик 
(на подростка, разных разме-
ров, пр-во - Турция, «BOOM»). 
Телефон – 8-912-635-06-41.

свадебное платье (р. 42-44, 
с корсетом). Телефон – 8-963-
036-33-11.

костюм муж. (цвет - черный, 
классика). Телефон - 8-963-
036-33-11.

платья для девочки 8-12 
лет; пуховик (зима, р. 36, для 
девочки 7-10 лет, 500 руб.); 
брюки-комбинезон для маль-
чика (р. 140, 350 руб.). Телефон 
– 8-950-209-14-42.

обувь муж. (кроссовки, 
туфли, сандалии, резиновые 
сапоги, р. 37-45). Телефон – 
8-912-635-06-41.

сапоги (зимние, натур. мех 
и кожа, р. 39, новые, в коробке, 
3200 руб.). Телефон – 8-963-
047-69-92.

сапоги (жен., весна, р. 36-
37); зимние вещи (жен., р. 42-
52, пр-во - Германия). Телефон 
- 8-922-105-73-86.

новогодний костюм «Сне-
говик» (новый, на 4-5 лет). 
Телефон – 8-961-762-90-42.

коляску детскую (зима-
лето, цвет – голубой с серым, 
красивая, 4500 руб.). Телефон 
– 8-904-388-02-08.

коляску (3 в 1, в хор. сост.); 
шифоньер для сада 2-створ.; 
санки  розовые ;  чайник 
3-литровый. Телефон – 8-953-
009-52-38.

матрац ортопедический 
с эл. насосом; ковер (2х3 м, 
б/у); багажник-корзину на 
автомобиль. Телефон - 8-953-
049-90-91.

пеленки впитывающие 
60х90; памперсы для взрос-
лых №2. Телефон – 8-904-
178-08-37. 

абсорбирующее белье 
(пеленки 60х90); кресло-стул 
с санитарным оснащением 
новый; собачий пух. Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

штору на дверь «Флорекс» 
(цвет – золотистый); кроссовки 
(р. 38, новые, 300 руб.). Телефон 
– 5-20-41.

вагончик (30 кв.м, уютно, 
2 входа, можно как домик на 
дачу, 140 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-150-14-06.

п л и т ы  п е р е к р ы т и я 
(П-образные - 2x6 м, 6 шт. , 
пустотки - 1,2x6 м). Телефон – 
8-950-638-26-26. 

листы железа (1x1 м, тол-
щина 2 мм); конденсатор для 
сабвуфера; брызговики перед-
ние; зеркала заднего вида. 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

трубу (б/у, d57, d89, d102). 
Телефоны: 8-950-553-35-40, 
8-982-699-05-65.

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; сетку 
для клеток; трос изолир. 
8-10 мм. Телефон - 8-982-
627-48-06.

бетономешалку. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-900-044-
50-55. 

тисы слесарные. Телефон – 
8-900-199-25-35.

твинблоки (толщина 400 
мм - 3 поддона), брус (50х50, 
1 шт. – 120 руб., всего 60 шт.). 
Телефон – 8-950-655-87-58.

мох для срубов. Телефон – 
8-909-024-99-59.

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, хор. качества). Теле-
фон – 8-953-386-10-02.

забор для палисадника 
(бетонный, 8 секций, одна 
секция 2х0,5 м). Телефон – 
8-912-228-00-93.

куПлю
монеты, значки ссср, 

иконы, статуэтки, самовары, 
предметы старины, военную 
атрибутику, касли, антиква-
риат. телефон - 8-912-693-
84-71. 

ОтДам
полушубок из овчины, 

аляску (в хор. сост., р. 50, ры-
баку или охотнику). Телефон 
– 8-950-190-30-74.

ЖиВнОсть

ОтДам
собаку (кобель, 2 года, 

умный, добрый, хороший 
охранник, размером чуть боль-
ше среднего, в с. Троицком). 
Телефоны: 8-922-340-90-17, 
8-904-384-46-07.

котенка (6 мес. , окрас - 
«темный шоколад», полупуши-
стый, к лотку приучен, ест все). 
Телефон - 8-908-632-06-25. 

котика (3 мес., окрас - бело-
рыжий, пушистый, желательно 
в свой дом). Телефон – 8-902-
587-55-99. 

котят (2 мес. , от кошки-
мышеловки). Телефон - 8-912-
687-83-88. 

котят (1,5 мес., окрас - тигро-
вый, к лотку приучены, гаранти-
рована помощь и бесплатная 
стерилизация). Телефоны: 5-11-
13 (вечером), 8-904-541-54-88, 
8-953-827-81-87.

котенка (1,5 мес. , окрас 
- темный, к лотку приучен, в 
дом). Телефон – 5-06-47.

котят. Телефон – 8-912-
649-08-86. 

ищу хОЗЯина
собака Кудря (около 2 лет, 

крупная, выше колена, кудря-
вая, бело-кремовая, компаньон, 
умная, преданная, не агрессив-
на, в квартиру или частный дом, 
проглистогонена, готовится к 
первой прививке, стерилиз.). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

пес Олов (1,5 года, крупный, 
приучен к поводку, проглисто-
гонен, обработан от паразитов, 
в квартиру или частный дом). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

собака Фосса (1,5 года, ниже 
колена, тигровый окрас, полусто-
ячие ушки, стерилиз., компаньон, 
в квартиру или частный дом). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

собака Ляля (меньше года, 
не крупная, похожа на лисичку, 
здорова и активна, обработа-
на от паразитов и стерилиз., 
подойдет в семью с детьми). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-962-318-72-98. 

пес Корсар (достаточно 
крупный, верный, дружелюб-
ный, умеет охранять, подойдут 
теплая будка и вольер). Теле-
фон – 8-922-616-25-90.

собака Динга (около 5 мес., 
будет крупной, не любит сидеть 
на цепи, охраняет двор, кошек не 
трогает, обработана, стоит при-
вивка от бешенства, стерилиз.). 
Телефон - 8-908-922-46-93.

пес (молодой, сильный, 
привит, кастрирован, охранник, 
в будку или вольер, можно 
в семью с детьми от 10 лет, 
отдается по договору с после-
дующим фотоотчетом). Теле-
фон – 8-902-879-89-74.

раЗнОе

ПрОДаю
алоэ-столетник, алоэ вера, 

каланхоэ (5-летние, на срез и 
в горшочках). Телефон - 8-982-
627-48-06.

настоящий мёд
в Богдановиче есть

ТЦ Спутник, 1 этаж.           8-953-05-22-111 ре
кл

ам
а

трактор юмЗ-6 с грейферной установкой; 
картофелекопалку КСТ-1,4; подъемник от 
кары; пресс-подборщик «Киргизстан»; кар-
тофелеуборочный комбайн кку-2 и кПк-3; 
картофелесажалку 2-рядную. Телефон – 
8-912-689-92-81.

кроликов (фландер, на племя); трактор 
т-25а, телегу, запчасти (документы в по-
рядке). Телефоны: 8-953-607-80-72, 8-912-
298-18-44.

мясо (говядина, молодое). Телефоны: 
8-953-603-72-53, 31-3-59.

мясо индейки. Телефон – 8-992-025-
08-74.

сельхозтехнику; трактор т-25, т-16. Теле-
фон – 8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

ЗАкУПАю

коров, быков и телок
: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54. Ре

кл
ам

а

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

продает мясо 

(свинина, по 200 руб./кг,  
туши весом от 60 кг, полутуши).

Заявки по телефонам: 
(34376) 32 3 43, 8 902 255 05 73,  
(34376) 32-2-49, 8 953 058 60 02

Ре
кл

ам
а



вторник, 12 декабря

Среда, 13 декабря

97 декабря 2017 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, город, облаСТь, райоН) 

мАнипулятор, эвАкуАтор (4 тонны)
: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки
- ГОрОД/меЖГОрОД
- уДОБнаЯ ПОГруЗка

89226060422 Реклама

МАНИПУляТОР  

Ре
кл

ам
а

+люлЬкА
(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ГРУЗОПеРевОЗкИ 
  Фургон          Манипулятор 
Телефон – 8-902-255-96-30.

ре
кл

ам
а

От 1 кг 
до 1 т

ЦельнОмеТаллИЧеСКИй фургОн
Телефон – 8-982-666-41-88.

ГРУЗОПеРевОЗкИ Город 
район 
областьГРУЗОПеРевОЗкИ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
газель, Переезды, грузЧИКИ. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПеРевОЗкИ • 
ДОМАшНИй ПеРееЗД• 
ГРУЗчИкИ• 

Самая  
низкая  
цена  

в городе
Реклама

8-982-640-09-46, 8-982-699-05-65, 
8 (34376) 5-21-91.: 

АвтомойкА  8-922-159-76-10
ШиномонтАж ГРуЗОВОй, ЛЕГКОВОй

ПрАвкА дисков  8-912-262-83-31
ул. Пионерская, 71.Реклама
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Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
лечение зубов  
Реставрация  
вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

ул. Партизанская, 14
8 (34376) 5-678-5,  

8-901-15-00-919
ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  

НЕОБХОДИМА КОНСуЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

10, 17, 24, 31 декабря, в 12 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

ассенизатор камаз 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

10 декабря, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
СЕВЕРНАЯ ЯГОДА: 

клюква,  �
брусника,  �
черника,  �
голубика,  �
земляника,  �
клубника,  �

ежевика,  �
калина,  �
облепиха,  �
шиповник. �

СУХИЕ ГРИБы
КЕДРОВый ОРЕХ. Ре

кл
ам

а

рассрОЧка  
на 6 месЯцеВ

Тел.: 8-992-011-88-11,
8-950-55-777-88.

www.voda196.ru

гаранТИя  
КаЧеСТва Ре

кл
ам

а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ремонт на дому 
ХОлОДИлЬНИкОв
8-922-184-74-19

Реклама

Гарантия

 РЕмОнт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ремОнТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

Куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

нИзКИе Цены,  раССрОЧКа

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «веСНА»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «веСНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАНОвкА,  
НАСТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТв+, МТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАНОвкА,  
НАСТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТв+, МТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
от 1 года

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РЕмОнт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

ГрамОтные сПециалисты
Юристы компании имеют большой опыт в реше-

нии долговых вопросов. Они специализируются на 
кредитных долгах уже больше 15 лет и знают все 
возможные варианты решения подобных проблем, 
нюансы каждой процедуры. После знакомства с 
вашей проблемой они предложат вам на выбор 
несколько возможных вариантов решения.

ГарантирОВанный реЗультат
Юристы «Правозащитного центра «Клуб 

«Купол» уже помогли сотням сухоложцев и 
богдановичцев. Они выигрывают подавляющее 
большинство дел! 

система скиДОк
Те сухоложцы и богдановичцы, кто успеет за-

писаться на бесплатную консультацию до конца 
декабря, получат от юристов «Правозащитного 
центра «Клуб «Купол» индивидуальную скидку на 
услуги по решению кредитных проблем! Звоните!

ОГ
РН

 1
17

59
58

00
47

718 (343) 227-11-27
www.sl.bezdolgow.ru
г. сухой лог,  
ул. Победы, 23, оф. 1.
консультация бесплатно

реклама

ЕСТь ДОЛГИ?
ЗВОНИТЕ, РЕшИМ ПРОБЛЕМу!

В последнее время все больше сухоложцев и богдановичцев доверяют ре-
шение своих кредитных проблем «Правозащитному центру «Клуб «Купол».

Расскажем, почему.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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www.avtogamma66.ru

ОхРаННОй ОРгаНизации 

ТРеБУюТСя 
СОТРУДНИкИ  

на постоянную работу. 
Оформление официальное, график работы 
различный. Заработная плата достойная. 

По всем вопросам звонить по телефону – 
8-999-568-27-02 (Александр).

Требуется

водитель на а/м «ГАЗель»
Зарплата от 35 тыс. руб. 

: 8-950-197-61-96, 8-904-381-63-44.

СТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
кРЫшИ,  �
САйДИНГ,  �
САНТеХНИкА,  �
ФУНДАМеНТ,  �
ГИПСОкАРТОН,  �
лАМИНАТ, �
СвАРОчНЫе   �
РАБОТЫ.

Разумные цены, 
ПенсиОнерам 

скиДки.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

www.bloc96.ru      
 – 8-912-206-45-57

Реклама

ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк  
(армированный),
шлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫй БлОк,
кОлЬЦА, кРЫшкИ,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРДюРЫ

СТРОИТелЬСТвО,  
ОТДелкА

ЛюБые виды РаБОт
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНСиОНеРаМ Скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

Требуются
мастер на производство ª , 
кладовщик ª  (Богданович). 

Телефон – 8-937-297-29-88.

компания 

  � окна ПвХ
  � балконы, лоджии
  � двери, потолки
  � рулонные шторы
  � услуга «Мастер на час»

 
ул. Партизанская, д.16

тел. – 8 963 850 00 30
Без % рассрочка, кредит

Ре
кл

ам
а

Куплю неисправную 
микроволновую печь 
 – 8-9222-07-33-25. Ре

кл
ам

аДомашний мастер 
ремоНТ, ПереТяжка меБели, 

мелкий ремоНТ кВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

ооо «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
�	на покупку 

недвижимости
�	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

 г. Богданович,  
ул. мира, 11-а,  
 2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

УслУги 
электрика
Телефон – 8-922-023-11-80. Ре

кл
ам

а
мку «центр субсидий и компенсаций городского округа Богданович» информи-

рует граждан, получающих компенсацию расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, из числа педагогов, медицинских и фармацевтических 
работников, работников культуры и искусства, дошкольного образования, государ-
ственных ветеринарных служб, не вышедших на пенсию и работающих в сельской 
местности.

В соответствии с постановлением правительства Свердловской области № 690-ПП 
от 26.06.2012 г. компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляется на основании личного заявления получателя компенсации; 
паспорта; справки с места жительства; документа, удостоверяющего право на льготы 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (справка с места работы).

Прием документов на 2018 год осуществляется с 15 декабря 2017 года через МФЦ 
«Мои документы» по адресу: г. Богданович, ул. Партизанская, 9. Тел. − 8(34376)5-57-41. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону − 8(34376)5-10-93.

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
 ф

с-
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00
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 от
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вр
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я 2

01
1 

г.

врач психиатр-нарколог в.П. Савельев  
из г. кургана, ученик а.р. довженко, 

Проведёт СеанС кодирования  
от алкогольной завиСимоСти 

17 декабря в г. камышлове.

Реклама

ЖесткОе кОДирОВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

16 декабря 2017 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 
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с 4 по 15 декабря на офици-
альном сайте ГО Богданович про-
водится пресс-конференция веду-
щего специалиста-экономиста (по 
защите прав потребителей) адми-
нистрации ГО Богданович ирины 
николаевны рубан. Ответы будут 
опубликованы 22 декабря.

13 декабря 2017 года, в 13:00, в ад-
министрации городского округа Богда-
нович (г. Богданович, ул. Советская, д. 3)  
состоится приём граждан министром 
физической культуры и спорта сверд-
ловской области. Предварительно за-
писаться на приём можно в кабинете 
№ 13 или по телефону - 5-17-87.

На хлебопекарное предприятие

требуется пекарь
Телефон - 8-900-212-1466.

ремонт, отделка 
от а до я
8-952-741-85-41

Разумные цены.
ПенсионеРам 

скидки.
Реклама

СтРОитеЛьНая ОРгаНизация  
выПОЛНит: 

строительство объектов   �
«под ключ»;
устройство крыш; �
электромонтажные работы; �
монтаж металлоконструкций,  �
систем отопления, 
водоснабжения.

 – 8-912-615-14-20.

Ре
кл

ам
а

Запись на лечение по тел.:  
8 34376 5 57 59, 
8 909 02 06 404

ул. Спортивная, 9

стоматологический кабинет

«Денталь+»

консультация 
специалиста

Профессиональная 
гигиена

реставрация

лечение зубов

«Денталь+»

ло–66-01-003535 от 20.08.2015 г.
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Реклама

РАБОТА 
вАХТОй

Водители категории «Е»
Высокая з/п своевременно. Новые машины.

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

требуются водители 
категории «Е» (г. Богданович). 

Телефон – 8(343)266-42-06.

ТРеБУеТСя вОДИТелЬ 
категории «е» 

Телефон – 8-912-668-32-12. 

ТребуеТся экономисТ
(работа в г. Богдановиче)
 – 8-905-806-75-44.

строительной организации требуются

 – 8-912-615-14-20.

отДелочники, плотники,
разнорабочие.

ТребуеТся авТомойщик 
с опытом работы. 

 – 8-912-283-47-43.

УСлУГИ 
АССеНИЗАТОРА
 – 8-900-202-67-67.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

рога лося и оленя (300 руб./кг). 
самодельный сварочный аппарат. 
 – 8-961-790-49-19.

Ре
кл

ам
а

к
У

П
лю

ПРОДАю СеНО 
Недорого, возможна доставка. 
Телефон – 8-919-387-52-69.

Ре
кл

ам
а

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

На базу отдыха «Кояш» требуются 
� менеджер по культурно-

массовому досугу,   
� кастелянша. 

Репетитор (1 класс) 

Подготовка к школе  
(6-7 лет). 

Телефон -  
8(922) 119 15 13.

 –  
8-912-635-06-41.

Ре
кл

ам
а завод-изготовитель  кУНы  

для мТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, мТЗ-320,
ГРАБлИ вАлкОвЫе, ОТвАлЫ, 
щёТкИ, ФРеЗЫ 8(3452) 56-40-84

ре
кл

ам
а

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа Бог-
данович информирует население о предоставлении 
земельных участков:

1.1. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1098 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801002, 
местоположение: примерно в 245 метрах по на-
правлению на северо-запад от дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Энгельса, дом 16;

1.2. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1051 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801003, 
местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Троицкое, улица Ленина, примерно 
в 120 метрах на восток от дома № 182;

1.3. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, проект-
ная площадь 1188 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1801001, местоположение: примерно в 85 
метрах по направлению на северо-запад от дома, 

расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Лу-
говая, дом 10;

1.3. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: ведение садо-
водства, площадь 553 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0104014:149, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, территория СНТ 
«Фарфорист», участок 57;

1.4. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадь 2452 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:0901001:721, 
местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Быкова, примерно в 180 
метрах по направлению на северо-восток от дома 
№ 15 по улице Советская.

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя, по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официально-
го сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

 – 8-982-746-55-03.

доСТАВКА

песка, щебня  
(КамАЗ).

ре
кл

ам
а
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Кто помнит

Похоронный дом  
«ПамяТь»

ул. Первомайская, 42
(напротив бывшей типографии).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: 8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

Оформление документов, 
соц. пособия

СкИДкИ. РАССРОчкА.
ДОСТАвкА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАкАЗе –  

БеСПлАТНО, кРУГлОСУТОчНО.
ПАССАЖИРСкИй ТРАНСПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПолНый комПлекС 

УСлУГ По ЗахороНеНию
организуем пассажирский транспорт и  �
поминальные обеды;
оформление документов; �

осуществляем приемку заказов на  �
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана разина, 39/2

: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 
8-800-2345-346 

(консультация и вывоз тела  -  
кРугЛОСутОчНО, БеСПЛатНО).

полный комплЕкс  
ритуАльных услуГ:
оФормлЕниЕ ДокумЕнтов,
соЦпосоБиЕ. экономЗАхоронЕниЕ
при полном ЗАкАЗЕ: 

доставка в морг бесплатно,   �
круглосуточно

иП тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом «ОСИРИС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Ре
кл

ам
а

Реклама

дрова
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

недорого

ПродаЮ  
дрова колотые  
береза

От 4 кубов  
и выше.  

Сухие. 

 – 8-982-649-12-28. Ре
кл

ам
а

Продаю 

дРОВа 
: 8-909-005-87-00, 8-904-545-56-90.

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Любой Пиломатериал  
и дрова вы можете купить  
в лесхозе ул. рокицанская, 12.  
: 5-14-64, 8-908-914-42-09.

Ре
кл

ам
а

кОЛОтые, 
НекОЛОтые, 
Сухие. 

: 8-992-025-88-08, 8-909-020-97-61.

дРОВа

Ре
кл

ам
а

Реклама
Пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох �
Ячмень �
Комбикорм �   
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая   �
зерносмесь
зерноотходы �  
(гороховые, пшенич-
ные, ржаные)

: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.
Доставка

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

ДО
ст

аВ
ка
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Помолимся за родителей, 
За всех живых и неба 

жителей,
И в час, когда станет 

холодать, 
Их души свечами согреем.

Помолимся за родителей,
Ангелам нашим 

хранителям,
Помолимся, и когда-нибудь 
Помолятся дети за нас…

Дочь, внук.

7 декабря исполнится полгода, как остановилось сердце 
нашей любимой Наталии дмитриевны Трофимовой.

4 декабря 2017 года ис-
полнилось 6 лет, как нет с 
нами дорогого мужа, папы, 
дедушки Квашнина Николая 
мелентьевича.

Все, кто знал и помнит, 
помяните его добрым словом.

Жена, дети, внуки.
5 декабря 2017 года ушел 

из жизни Алимпиев леонид 
Владимирович.

Труд – это первое основ-
ное условие, которое было в 
твоей жизни. Память о тебе 
будет жить в наших сердцах вместе  
с твоими делами.

Пусть тебе земля будет пухом.
Любим, помним тебя и скорбим.

Жена, дети, внуки.
5 декабря 2017 года ис-

полнилось 2 года со дня 
смерти Хакимова Фанзави 
маснавиевича (Фёдора ми-
хайловича).

Просим помянуть добрым 
словом.

Жена, сын.
6 декабря 2017 года ис-

полнилось 40 дней, как нет с 
нами дорогого мужа, отца, 
дедушки Кобелева леонида 
Васильевича.
Прожил ты жизнь свою 

достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый и родной нам человек.

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внук, родные.
8 декабря 2017 года ис-

полнится 40 дней, как нет 
с нами Хорьковой Нины 
Герасимовны.
Спи спокойно, любимая 

наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Нину Гераси-
мовну, помяните ее в этот день вместе 
с нами.

Дети, внуки, правнуки.
10 декабря 2017 года 

исполнится 18 лет, как 
ушел из жизни дорогой 
наш муж, папа, дедушка, 
прадедушка Кельвич Иван 
Никифорович.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не излить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Все, кто помнит Ивана Никифорови-
ча, помяните вместе с нами.

Жена, дочери, зятья, внуки, 
правнуки.

11 декабря 2017 года 
исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни Гаврилов 
Александр Николаевич.

Кто знал и помнит Алек-
сандра Николаевича, помя-
ните его в этот день вместе с нами.

Брат, сноха, племянница,  
зять и внучки.

11 декабря 2017 года ис-
полнится 1 год, как ушла из 
жизни Якимова Ангелина 
михайловна. 

Помним, скорбим – ты 
всегда с нами.

Муж, сын, сноха,  
внуки.

12 декабря 2017 года ис-
полнится один год, как нет 
с нами дорогого, любимого 
нами мужа, отца, деда 
осинцева Геннадия Семе-
новича.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушел в последний путь.

Все, кто знал и помнит Геннадия 
Семеновича, помяните его в этот день 
вместе с нами.

Жена, сын, родные.

Искренне благодарим родных, дру-
зей, соседей, коллектив крестьянского 
хозяйства ИП Жигалова А.В., коллектив 
и райком профсоюза Богдановичско-
го управления сельского хозяйства, 
лично семью Головиных Ю.Г. и Е.Н. 
за моральную поддержку и помощь в 
организации похорон любимого мужа, 
отца и дедушки Жигалова Василия 
Ивановича.

Жена, сын, сноха, внуки.

Продаю

Пиломатериал 
(от 2 до 6 м, хвоя, осина, берёза). 

: 8-922-121-66-49, 8-922-193-32-99.
доста

вка

Ре
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8 декабря 2017 года исполнится три года, как 
трагически погибла Бирючева Наталья Викто-
ровна.

Она была отличной мамой, женой и дочерью, ее 
любили друзья, ценили коллеги. Светлый человек, 
она оставила о себе светлую память. Все, кто помнит 
Наташу, помяните вместе с нами.

Родные, друзья,  
коллеги.

10 декабря 2017 года исполнится 10 лет, как 
нет с нами Белоглазова Владимира Павловича. 

36 лет он проработал в Барабинской школе учителем 
физкультуры и тренером по волейболу. Он очень любил 
свою работу, его спортсмены занимали первые места и 
очень уважали его. В его трудовой книжке 35 записей с 
благодарностями за хорошую работу. 
Ты, родной наш, прости, 
Что помочь не смогли.
Нам не смириться с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит Владимира Павловича, помяните его вместе с нами.
Родные.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем близким, друзьям, родным, 
соседям, принявшим участие в похоро-
нах нашего дорогого мужа, отца, дедуш-
ки матвеева Анатолия Ивановича.

Низкий вам поклон.
Семьи Матвеевых, Палкиных.
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Х/ф «штурм  
Белого дома» 

«СТС»
Cотрудник госбезопасности приходит 

вместе с дочерью в Белый дом на собесе-
дование на должность в структуру охраны 
президента. И именно в этот день Белый 
дом атакуют неопознанные вооружённые 
силы. Офицер проявляет все свои боевые 
качества, пытаясь спасти жизнь своему 
ребёнку, себе и президенту США.

16+

Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

ФРОнтальный 
ПОГРУЗчИК
 - 8-982-623-70-44.

Ре
кл

ам
а

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТокарНые 

раБоТы 
8-912-668-32-12      ул. Северная, 1.

Ре
кл

ам
а
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Суббота, 16 декабря

воСкреСенье, 17 декабря

Х/ф «300 спартанцев» 
«ТВ3»

События картины повествуют о крово-
пролитной битве при Фермопилах в 480 
году до н. э., в которой триста спартанцев во 
главе со своим царем Леонидом прегради-
ли путь многотысячной армии персидского 
царя Ксеркса. Их бесстрашие и героизм 
вдохновили всю Грецию на объединение 
против непобедимого врага, переломив тем 
самым ход Греко-персидских войн…

16+

Х/ф «Грань будущего» 
«ТНТ»

В недалёком будущем инопланетяне 
вторгаются на Землю. Никакая армия в мире 
не может противостоять им. Майор уильям 
Кейдж умирает в бою, но случается невоз-
можное — он оказывается во временной 
петле. Раз за разом он попадает в один и 
тот же бой, сражается и умирает... И каждое 
повторяющееся сражение приближает его к 
разгадке того, как победить врага.

12+
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Виктория Сухогузова - одна из 
немногих, она живёт в Богдановиче 
и работает врачом ОВП сразу в двух 
сельских пунктах – Гарашкинском 
ОВП и Ильинском ФАПе, на обслу-
живании которых находится 1900 
пациентов. Среди них 80 процентов 
- пожилые люди, которые требуют 
особой заботы.

О профессии врача Виктория Ми-
хайловна мечтала с детства. Мечта 
сбылась: вот уже 40 лет она рабо-
тает в Богдановичской ЦРБ. В 1977 
году она, выпускница медучилища, 
пришла работать фельдшером, 
одновременно училась на заочном 
отделении медицинского института. 
Получив диплом врача, перешла 
работать в дневной стационар, 
который в 80-е годы располагал-
ся на улице Свердлова. Виктория 
Михайловна вспоминает: «Тогда 
врачей было много, часто прихо-
дили молодые специалисты. Мы 
начинали работать вместе с Георги-
ем Семенищевым, Александром 
Крячко, Людмилой Томиловой, 
Виктором Корниенко. Нам было у 
кого поучиться и набраться опыта, в 
больнице работала сильная команда 
врачей-стажистов, это Мария По-
чинская, Милица Коробицына, 
Галина Белоносова, Надежда Зо-
лотарёва. С ними было очень инте-
ресно работать, хотелось, как и они, 
всё знать и помогать людям». 

После этого Виктория Михайлов-
на работала в кардиологическом 
отделении, а в 2012 году прошла 
переподготовку и стала работать 
врачом ОВП сёл Гарашкинского и 
Ильинского. Особенностью этой 
работы является широкая специа-

лизация, ведь приходится лечить 
разные заболевания и у взрослых, 
и у детей, нужно быть универсалом. 
Вместе с ней работают фельдшер и 
две медсестры. 

Каждый день врача ОВП начина-
ется с приёма пациентов, на кото-
рый обычно приходит восемь-десять 
человек. В пик ОРВИ случается и 20 
пациентов принимать. Самые ча-
стые посетители - пожилые люди с 
хроническими заболеваниями, не-
редко с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, да мамы с детками.

Остальные, как и повсюду, за 
помощью обращаются в крайнем 
случае. «Не привыкли селяне береж-
но относиться к своему здоровью, 
- вздыхает моя собеседница. - Пока 
не прижмёт, всё тянут, откладывая 
визит к врачу на потом».

Закончив приём пациентов, Вик-
тория Михайловна отправляется 
на плановые вызовы, рядом с ОВП 
дежурит машина, на ней она едет к 
больным в Гарашкинское, Ильин-
ское, Суворы. Но бывают и экс-
тренные случаи, когда приходится 

прерывать приём, оставлять вместо 
себя фельдшера и срочно ехать к 
пациенту. Сельчане уважают и ценят 
своего доктора, о ней говорят: «Она 
добрая, приветливая, уважительная 
и специалист отличный. Нам без неё 
никак нельзя». 

За любовь к профессии и много-
летний труд Викторию Михайловну 
не раз награждали почётными грамо-
тами и благодарностями, например, в 
этом году ей вручили благодарствен-
ное письмо министерства здравоох-
ранения Свердловской области. 

ЧелОВек и еГО ДелО �

Работа для неравнодушных
сельский врач - это специалист-универсал. сегодня немного желающих работать в сельских ОВП и фаПах,  
тем более из числа медиков, проживающих в городе

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мы обратились с этим вопросом 
к начальнику Богдановичского цеха 
комплексного обслуживания ПАО 
«Ростелеком» Виктору Параниче-
ву, он ответил вот что:

− Для того, чтобы узнать нужный 
номер, необходимо позвонить по 
телефону всероссийской спра-
вочной службы 09, она работает 
и сейчас. Туда можно позвонить 
по городскому телефону и узнать 

номер нужного абонента или ор-
ганизации. Кроме этого, есть еди-
ная справочная 
служба, в кото-
рую можно позво-
нить по телефону 
8-800-300-18-09. 
Эти номера бес-
платные. 

Та к ж е  В и к т о р 
Сергеевич сказал, 
что в конце октября 
этого года был выполнен пробный 
вариант телефонного справочника 

предприятий и организаций город-
ского округа Богданович, в нём были 

скорректированы 
в се  т ел е ф о н н ы е 
номера. До конца 
года телефонный 
справочник должен 
появиться в про-
даже.

Я решила про-
верить, как рабо-
тают справочные 

службы, и позвонила по номерам, 
которые указал Виктор Сергеевич, 

чтобы узнать новый номер теле-
фона нашей редакции. Набрав 09, 
я ждала очень долго, гудок был, 
но трубку не брали. Не дождалась 
и позвонила по второму номеру, 
соединение произошло довольно 
быстро. На том конце провода, ви-
димо автоответчик, сказал, что наш 
разговор записывается, затем на-
чала играть мелодия. Через минуту 
ответил женский голос, я задала 
вопрос и получила новый теле-
фонный номер нашей редакции, 
начинающийся на цифру «5».

ПрОВеренО на сеБе �

Номера телефонов знают  
в единой справочной службе
В связи с вводом в эксплуатацию новой атс многие номера телефонов изменились, и у богдановичцев это вызвало 
трудности с дозвоном в организации и предприятия. Даже если человек умеет выходить в интернет, на сайтах 
юридических лиц информация часто не обновляется. как узнать новый номер телефона?

09 - телефон 
всероссийской 
справочной службы

8-800-300-18-09 
- единая справочная 
служба

каждый день Виктория сухогузова начинает с приема пациентов. среди них в основном пожилые люди и мамы с детьми. 
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Итак, на смену двум огненным годам 
приходит новый 2018 год желтой земляной 

Собаки, чьей стихией становится Земля. В 
целом, этот невисокосный год должен принести 

всем нам гармонию, стабильность, умиротворение 
и спокойствие. 

Это компанейское животное любит проводить время 
в шумных компаниях и не терпит одиночества. Поэтому 
стоит отправиться в гости, принять друзей у себя или 
уехать компанией в путешествие, только не оставаться 
в эту волшебную ночь в уединении. Активной собаке 
нужны общение, развлечения, подвижные игры.

В плане украшения дома стоит помнить, что 
символ предстоящего года не приемлет при-
чудливости и помпезности. В грядущий 
год особенно актуален желтый и ко-
ричневый цвета, поэтому при вы-
боре украшений следует отдать 
предпочтение этим оттен-
кам. Если вы задумали что-то 
сверхдорогое, самое время от-
казаться от ненужных трат! 
Практичная Собака их вряд 
ли оценит. Лучше выделите 
вечер и сделайте украше-
ния своими руками. 

Разумеется, ни один Новый 
год не обойдется без краса-
вицы елки. Неважно, живое это 
деревце или искусственное, наря-
жать его следует со вкусом и не нагромождать 
все подряд.

Наряжаясь на праздник, следует остановить выбор 
на классических моделях спокойных цветов этого года. 
Беспроигрышным вариантом новогодней одежды станет 
облегающее платье. Огненные цвета отлично подойдут 
для шумных вечеринок. Простой и удачный вариант 
– платье-футляр или брючный костюм желтого или ко-
ричневого цвета. Платье цвета марсалы придаст образу 

особую привлекательность и торжественность.
Новогодний наряд может быть представлен и 

золотистыми, оранжевыми, красными оттенками. 
Неравнодушна виновница наступающего года и к 
оттенкам гаснущего пламени – пепельному, серому и 
бежевому.

Не следует надевать слишком откровенные наряды 
с глубоким декольте или сверхкороткой юбкой, важно 
отказаться от изобилия пайеток и блестящих тканей. 
Не стоит забывать, что главные недруги собак – кошки, 
поэтому ни за какие сокровища не следует надевать 
наряд с леопардовым принтом. Это может разозлить 

хозяйку года.
Торжественный образ нужно обязательно 

закончить макияжем, мани-
кюром и сногсшибательной 
прической.

Желтая земляная Соба-
ка – символ постоянства 
и стабильности. Поэтому 
мужчинам, подбирающим 

гардероб для новогодней 
ночи, стоит предпочесть 
классический стиль. Пред-
почтительны цвета: не 

только собственно желтый 
и коричневый, но и кремо-

вый, песочный, терракотовый, 
ореховый, кофе с молоком. 

Сервировка стола играет 
огромную роль для грядущего 

праздника, так же, как и выбор блюд. При поиске под-
ходящей скатерти следует отдавать предпочтение на-
туральным льняным и хлопковым изделиям в символи-
ческой гамме желто-коричневых оттенков. Чтобы такая 
скатерть все-таки смотрелась празднично, добавьте к 
ансамблю белые салфетки.

О том, что подарить близким и друзьям на Новый 
год, читайте в следующем номере «НС».

собаки
скоротечность времени уже сегодня заставляет нас 
задуматься о том, как мы будем отмечать наступающий 

2018 год, какие тенденции в наряде, в украшении дома, в 
меню диктует предстоящий год желтой земляной собаки.

Чтобы вы не тратили массу времени на поиски этой информации, 
мы это сделали за вас. 

На новогоднем столе 
не должно быть ника-
ких блюд из собак. Шут-
ка! Хотя в каждой шутке, 
как известно, есть доля ис-
тины, и от нее недалеко ушли 
корейцы, к примеру.

у собак и лошадей сложные взаимоотношения, 
и поэтому не следует огорчать хозяйку года, при-
готовив к новогоднему употреблению конину.

Так чем же кормим желтую земляную Собаку? 
Конечно, мясом во всех его проявлениях: руле-
тиками, котлетками, холодцами. Также можно 
приготовить стейки, отбивные, шашлыки, биф-
штексы, рагу, гуляши, ростбифы, рульки, нарезки, 
колбасы, паштеты, тушенки, карбонаты… Эту и 
многую другую мясную вкуснятину вы можете 
приобрести в магазине «Кабанчик», чтобы по-
радовать хозяйку года 2018.

г. Богданович, 
 ул. Гагарина, 23. 
 8-965-50-30-888.

«кабанчик» предлагает широкий 
выбор мясной продукции 
премиум-класса 
на любой вкус 
и кошелек

кОРПОРАТИвЫ 
и другие 

ТоржеСТВеННые Вечера

БлюДА ПОД ЗАкАЗ  
(ПеЛьМеНи, ПиРОги, СаЛаты  

и многое другое)

кафе «Боярушка»: 
г. Богданович, ул. Мира, 2-а
8-961-762-80-80

Приготовление:
• Грудки отварить в подсоленной воде. 
• Яйца отварить.
• Грудку мелко порубить ножом и выложить 

на дно сервировочного блюда.
• Слой грудки покрывается хорошим слоем 

майонеза.
• Поверх майонеза - слой рубленого миндаля.
• Выложить натёртые на крупной тёрке яйца и 

снова покрыть майонезом.
• На яйца выкладывается тертый сыр и выравни-

вается слоем майонеза.
• Виноград заранее вымыть и высушить. Каждую 

ягодку разрезать вдоль пополам и выложить поверх 
последнего слоя майонеза.

рецепт от «Боярушки»

Новогодний салат «Тиффани»
ингредиенты:

 Куриные грудки – 2 шт.  
Яйцо – 5 шт.  
Сыр твердый – 200 г  
Майонез – 150 г  
Виноград – 100 г    
(сладкий и без 
косточек)
Миндаль жареный   
– 100 г
Соль  

ООО СПК
 «Иралекc»

оригинальным решением для украшения дома  
к Новому году (и другим праздникам) 
послужат декоративные изделия
из пенопласта

Проведёт фигурную резку пенопласта  
любой сложности по индивидуальному 

заказу в короткие сроки
обращаться: г. Богданович, ул. кооперативная, 3. 

8-950-541-55-55, 8-950-541-33-33.
БлаГоустройство, 
строительство,  
отделочные раБоты
ТроТУарНая ПлиТка, ТеПлоБлоки, 
шлакоБлоки, ПереГородочНые 
Блоки, БеСкаркаСНая меБель, крошка 
ПолиСТирольНая, лиСТоВой ПеНоПлаСТ.

e-mail: ooo.iralex@yandex.ru        богданович-теплоблок.рф
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Грядёт год желтой земляной

8-999-567-3-911                   

Новогодние фотосессии  

В наличии  
подарочные 
сертификаты

Предъявителю 
купона

СкИДкА 
200 руб.

на новогоднюю 
фотосессию

vk.com/cclis

�
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Студия красоты «Beauty» предлагает процедуру профессионального педикюра на матери-
алах «golden trece». Ваши ножки приобретут ухоженный, красивый вид. Также, милые дамы, 
для вас: ламинирование и ботокс ресниц и бровей, наращивание ресниц, художественное 

оформление бровей, наращи-
вание ногтей, маникюр. А еще 
вы можете получить истинное 
удовольствие от профессиональ-
ного массажа, сделанного квали-
фицированным специалистом 
из Екатеринбурга.

Наша студия красоты — это 
уютный уголок, в котором вы 
сможете провести время с ком-
фортом. Побалуйте себя в пред-
дверии новогодних праздников. 
Добро пожаловать на террито-
рию удовольствия! 

мы ждем вас по адресу:  

ул. Кунавина, 9.
8-922-027-20-07  

(анна солоха). 
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До нового года осталось каких-то три недели, 
и уже многие разумно начали подготовку к 
этому волшебному празднику. Однако в ходе 
предпраздничной суеты легко забыть о чем-то важном, 
что если не омрачит праздник, то расстроит вас точно.  
Поэтому предлагаем оптимальный список задач, 
которые необходимо выполнить, чтобы встретить 
новый год во всеоружии

чек-лиСТ: 

1. Расплатиться с долгами (по возмож-
ности с кредитами)

2. Избавиться от ненужных в доме ве-
щей: одежды, предметов интерьера 
и т.д.

3. Сделать генеральную уборку

4. Подсчитать количество гостей и про-
верить наличие достаточного количе-
ства предметов сервировки

5. Достать (докупить) новогоднюю 
атрибутику (гирлянды, мишуру, 
игрушки…)

6. украсить дом

7. Поставить и украсить елку

8. Записаться в салон красоты (к па-
рикмахеру, визажисту, мастеру по 
маникюру и т.д.)

9. Посетить косметический салон

10. Приобрести новогодний наряд, укра-
шения и аксессуары

11. Продумать и купить подарки друзьям 
и близким

12. Заказать Деда Мороза и Снегурочку 
детям и (или) тамаду для взрослого 
праздника

13. Купить фейерверки

14. Отправить по почте открытки род-
ственникам в другие города и страны

15. Поздравить тех, кого не будет с вами 
на празднике, в соцсетях или по 
электронной почте

16. Составить праздничное меню и спи-
сок необходимых продуктов

17. Закупить продукты

18. Сделать заготовки для салатов, торта, 
горячего

Итак, ВАм НеоБХодИмо (выполненное отмечайте галочкой): 

предпраздничных  
дел на пути к встрече 
Нового 2018 года

Самые лучшие 
салюТы 
и фейерверки 
для Нового года  

от магазина  
«Всё для Праздника» 

Мы на рынке более 5 лет 
и знаем вкусы наших покупателей, 
поэтому все самое 
лучшее для вас!

салюты можно 

приобрести в любое 

время дня и ночи!!!

НАшИ САлюТЫ МОЖНО кУПИТЬ ТОлЬкО ПО ОДНОМУ 
АДРеСУ: г. Богданович, ул. Первомайская, 21 (бывший магазин «рыбак»). 

Телефон – 8-922-150-14-05. 

Студия 
красоты
Мы с любовью создаём красоту! 

Мы открылись и ждеМ вас в гости! 
Уютная атмосфера, высокий профессиональный уровень мастеров, 
индивидуальный подход и внимательность к клиентам, инновационные 
технологии, широкий спектр услуг не оставят вас равнодушными. 

31 декабря вам останется приготовить все блюда, сервировать 
стол, нарядиться и встречать гостей. 

Весёлого Нового года!

Вас  
приветствует  

магазин  
«ТРЕНД»!

Предъявителю газеты со статьей –  
СКИдКа на любую покупку 5%

Ждем вас по адресу:  
г. Богданович,  
ул. Партизанская, 17в  
(ТЦ «Весна», 2 этаж)

Id222562413
_oksana_starkova

… с нами ты в  сезона…

В преддверии Нового года приглашаем  
вас оценить наш ассортимент. Полный образ 
для чудесного праздника!

Кратко о нашей концепции работы, которая, как мы 
считаем, наиболее удобна и приемлема модницам.

Мы отказались от сезонных линеек! Теперь мы радуем 
своих покупательниц новинками каждый месяц! Вещи из 
новой коллекции по традиции комбинируются с вещами 
из предыдущих и дополняют друг друга! Этому прави-
лу мы следуем из сезона в сезон, что позволяет собрать 
гардероб, где каждая вещь живет не самостоятельно, а в 
тесной связи с остальной одеждой, включая 
верхнюю одежду, аксессуа-
ры, кожгалантерею, сумки, 
чулочно-носочные изделия. 
Все вещи объединяет абсо-
лютная носибельность (пла-
тье не на один день!). С удо-
влетворением слышу отзывы 
покупательниц, что чем дольше 
носят вещь, тем больше в эту вещь 
«влюбляются» сами и «влюбляют» в 
нее окружающих.

Мы стараемся удивлять покупа-
тельниц новинками при каждом попол-
нении ассортимента! Наша основная 
задача - предоставить качественный, 
красивый и модный товар за правиль-
ные деньги, при этом, насколько это 
возможно, обеспечив достойный уро-
вень сервиса.

Каждый покупатель получает в ма-
газине качественную консультацию, 
помощь в подборе образа. И если он 
уходит удовлетворенный, то это и есть 
для нас лучшая оценка наших трудов и 
стараний. 

Наша задача – удивлять идеями, предлагая 
удобные, красивые и носибельные вещи. 

С уважением,  
СТАРКоВА оксана.
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8-902-410-79-61
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Претендовать на получение вы-
платы могут победители и призеры 
международных, всероссийских 
и региональных олимпиад, чем-
пионатов, творческих конкурсов, а 
также студенты, имеющие отличные 
результаты всех промежуточных 
аттестаций в течение учебного года, 
предшествующего назначению сти-
пендии. Каждый стипендиат полу-
чил единовременно 18 тысяч рублей 
из расчета 1,5 тысячи за месяц. 

Награды получили студенты 20 
рабочих специальностей, среди ко-
торых токари, машинисты, сварщики, 
строители, парикмахеры. Имена сти-
пендиатов занесли в книгу кадрового 
резерва Свердловской области. Среди 
них были и студентки нашего поли-
техникума Александра Астафьева 
и Алёна Главатских, обучающиеся 
в группе парикмахеров. 

Как сообщила мастер производ-

ственного обучения этой группы 
Людмила Пономарёва, за время обу-
чения девушки зарекомендовали себя 
как активные участницы различных 
олимпиад и конкурсов. Они занима-
ли призовые места в региональных 
чемпионатах по парикмахерскому 
искусству, участвовали в V открытом 

региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills), 
национальном чемпионате профес-
сионального мастерства среди людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс-2017», уча-
ствовали в благотворительных акциях 
по обслуживанию пенсионеров.

ПрОфессиОнальнОе ОБраЗОВание �

Будущая рабочая 
элита региона
В екатеринбурге состоялась торжественная церемония вручения стипендии 
губернатора «За успехи в освоении рабочей профессии», её получили 50 лучших 
студентов колледжей и техникумов свердловской области из рук первого 
заместителя губернатора алексея Орлова

нам Пишут �

Умеет  
решать 
проблемы

Я являюсь постоянным подпис-
чиком и читателем газеты «На-
родное слово». В «НС» № 44 от 6 
ноября под рубрикой «Человек и его 
дело» прочитала статью «Некогда 
отдыхать − служба» о заместите-
ле начальника полиции Альберте 
Алёшкине.

Через газету хотела бы выра-
зить слова благодарности за его 
труд по обеспечению правопорядка 
на территории городского округа 
Богданович.

В городе практически еженедель-
но проходят разные культурные и 
спортивные мероприятия, на ко-
торых для обеспечения безопасно-
сти дежурят сотрудники полиции 
под руководством Альберта Вик-
торовича. Он постоянно на службе 
вместе со своими сотрудниками.

Когда я обратилась к нему с во-
просом пресечения правонарушения, 
мне незамедлительно была оказана 
помощь. Главное качество Альбер-
та Викторовича − умение слышать 
людей и всегда решать проблему в 
соответствии с законом. Я считаю 
его профессионалом, ответствен-
ным и честным человеком.

Алла ПУРГИНА,  
г. Богданович.

Директор БПт сергей Звягинцев (справа) и студентки александра астафьева (вторая справа) и алена 
Главатских (вторая слева) сфотографировались на память с министром образования свердловской 
области юрием Биктугановым (слева) и заместителем губернатора алексеем Орловым (в центре).

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В музыкальной шоу-
программе «Ребята с наше-
го двора» приняли участие 
известные в ГО Богданович 
исполнители и коллективы: 
ВИА «Кометы», группа «В 
поиске…», ВИА «Следую-
щий день» (Барабинский 
СДК). Под аплодисменты 
зрителей артисты исполняли 
знаменитые хиты разных лет, 
в том числе и современные. 

Бурю эмоций вызвала пес-

ня «Smells like teen spirit» 
группы «Нирвана», кото-
рую спел девичий коллектив 
«SIBS BAND», совместно с 
учащимися ДШИ. Посетили 
«Квартирник» и гости из 
Екатеринбурга: группы «47 
тигров» и «Эхо». 

Организаторы и ведущие 
Егор Степанов и Вадим Са-
вицкий подарили зрителям 
отличное настроение, заряд 
бодрости и веселья, а под-
креплено все это было по-
пулярными музыкальными 
хитами. 

культура �

Предновогодний сбор в «квартире»
творческий проект 
«квартирники на советской» 
открыл начало празднования 
нового года. любители 
живой музыки собрались в 
зале Делового и культурного 
центра, «квартиранты» 
представили своеобразный 
отчетный концерт проекта  
за 2017 год 
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Виа «кометы» в очередной раз порадовал зрителей живой музыкой.

артистичные «квартиранты» «зажгли» на сцене и подарили зрителям новогоднее настроение.
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Овен
у Овнов в первой половине не-

дели будет прекрасное самочувствие. 
Вы сможете относительно легко 
справиться с инфекционными и про-
студными заболеваниями, поскольку 

усилится запас жизненных сил и укрепится иммуни-
тет. Если вы ищете работу, то в этот период появится 
хороший шанс. Если вы давно хотели купить щенка 
или котёнка, то в эти дни сможете благополучно 
воплотить эту мечту в жизнь. Во второй половине 
недели может сорваться долгожданная туристиче-
ская поездка. 

ТелеЦ
Первая половина недели для 

Тельцов сложится замечательно. 
усиливаются ваши творческие 
способности, возрастает оптимизм, 
жизнерадостность. Романтические 

отношения будут переживать пору расцвета. Вас 
ждут приятные сюрпризы. Также вы сможете по-
дарить приятные впечатления любимому человеку. 
Помните, что эти дни даны вам для того, чтобы 
сотворить праздник для себя и для тех, кого вы 
любите. Во второй половине недели старайтесь 
осторожнее обращаться с электричеством и быто-
вой техникой. Не исключены травмы, ожоги.

БлИзнеЦы
у Близнецов первая половина 

недели, скорее всего, будет связана 
с приятными хлопотами по бла-
гоустройству своего дома. Появится 
желание перебрать все полки и 

шкафы, выбросить на помойку ненужные вещи, с 
которыми вы почему-то не могли расстаться. Воз-
можно приобретение более современной мебели 
и бытовой техники. Постарайтесь уложиться с этими 
делами до четверга. Вторая половина недели скла-
дывается достаточно напряжённо для супружеских 
отношений и длительных партнёрских связей.

раК
Раков в первой половине недели 

ждёт подходящее время для гармо-
ничного общения с партнёром по 
браку и родственниками. Если до сих 

пор у вас с кем-то отсутствовало взаимопонимание, 
то в понедельник и вторник попробуйте обсудить 
все спорные моменты. успешно сложатся поездки, 
прогулки на природе. Благодаря улучшению интел-
лекта и укреплению памяти вы сможете преуспеть в 
учебе. Вторая половина недели может быть связана 
с ухудшением самочувствия или мелкими травма-
ми. Не исключена поломка бытовой техники.

лев
Львы в первой половине недели 

смогут значительно укрепить своё 
материальное благосостояние. В вашем 
распоряжении будет достаточно денег 
для того, чтобы вы могли совершить не-

обходимые покупки. Между тем эти дни не слишком 
подходят для развлечений, лучше всего сейчас решать 
практические вопросы. Вторая половина недели скла-
дывается неудачно для романтических отношений. 
Если вы одиноки, то поиски новых любовных связей 
вряд ли приведут к началу серьёзного романа. Воз-
можно, стоит просто немного подождать.

дева
у Дев первая половина недели 

складывается оптимистично. усилива-
ются ваши творческие способности и 
желание как-то проявить себя в этом 
мире. Звезды советуют поэксперимен-
тировать со своим внешним обликом, 

имиджем. Чувство меры и гармонии вас не обманет, 
вы наверняка станете выглядеть намного привлека-
тельнее. Ваши романтические отношения ждёт новый 
подъем. Одинокие Девы могут в эти дни встретить 
свою любовь. Вторая половина недели, скорее всего, 
будет связана с решением бытовых проблем. Реко-
мендуется воздержаться от дальних поездок.

веСы
В первой половине недели звезды 

советуют Весам вести спокойный и 
размеренный образ жизни и больше 
времени тратить на отдых. Это подхо-
дящий период для подведения итогов 

и осмысления пройденного пути. Очень полезно 
проводить сеансы духовных практик, заниматься 
медитацией. Это подходящий период для посещения 
бани или сауны. Вторая половина недели внесёт 
некоторую дисгармонию в контакты с людьми. Не 
исключены мелкие спонтанные конфликты. В четверг 
желательно не садиться за руль автомобиля.

СКОрПИОн
Скорпионам в первой половине 

недели звезды советуют больше 
общаться с людьми. Возможно, вы 
будете вовлечены в дела своих 
друзей, родственников, соседей 

или просто знакомых. Именно ваше деятельное 
участие поможет им найти решение в сложной 
ситуации. Интенсивная интеллектуальная жизнь 
весьма характерна для данного периода. Вторая 
половина недели связана с проблемами в супруже-
ских отношениях. Скорее всего, основным камнем 
преткновения станут деньги.

СТрелеЦ
В начале недели звезды со-

ветуют Стрельцам отодвинуть в 
сторону развлечения и заняться 
текущими делами. В этот период 
вы сможете быстро и без особых 

проблем овладеть каким-либо полезным навы-
ком. Также вас ожидают приятные сюрпризы на 
основной работе. Вас могут повысить в должности, 
увеличить зарплату или выдать премию. Во второй 
половине недели звезды советуют более присталь-
ное внимание уделить собственному здоровью. В 
этот период возможны мелкие травмы, а также 
инфекционные заболевания.

КОзерОг
у Козерогов в первой половине 

недели проснётся страсть к путеше-
ствиям. Если у вас есть свободное 
время и деньги, то можно приоб-
рести туристическую путевку и съез-

дить куда-нибудь за новыми впечатлениями. Также 
в этот период возрастут успехи в учёбе. Обращайте 
внимание на новых людей, с которыми придётся 
общаться в понедельник и вторник. Возможно, 
среди них вам встретится будущий духовный на-
ставник. Во второй половине недели воздержитесь 
от подобного времяпровождения.

вОдОлей
у Водолеев в первой половине 

недели наступит хорошее время 
для того, чтобы более глубоко 
разобраться в себе, проработать не-
которые комплексы (если они есть). 

Также вы можете почувствовать усиление своих 
интеллектуальных и экстрасенсорных способно-
стей, благодаря чему станете понимать те вещи, 
которые ранее оставались для вас неразгаданны-
ми. Во второй половине недели не рекомендуется 
приглашать в гости друзей. Это может обернуться 
неприятностями.

рыБы
Открытое поведение и добро-

желательность к окружающим 
людям - вот чего ждут от вас звезды 
в первой половине недели. Активи-
зируется дружеское и партнёрское 

общение. Новые яркие впечатления - вот как раз то, 
что вам сейчас необходимо. Также можно обсудить 
с партнёром по браку совместное будущее. Осозна-
ние того, что ваш союз связан общей целью, укрепит 
и гармонизирует супружеские отношения. Вторая 
половина недели неблагоприятна для контактов и 
поездок. Между тем рекомендуется воздержаться 
от новых знакомств.
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Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович сообщает о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Богданович

Аукцион состоится 15 января 2017 года, в 11 
часов 00 минут по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 
этаж, кабинет № 40.

Организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
Основание принятия решения о проведении 

аукциона: постановление главы городского округа 
Богданович №2318 от 20.11.2017 г.  «О проведении аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи 
заявок на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников 
и форме подаче заявок. 

сведения о предмете аукциона.  
лот № 1.
Нестационарный торговый объект, площадью 12,0 

кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Партизанская, напротив дома 20.

Цель использования: передвижной объект тор-
говли.

Вид объекта: трейлер.
Специализация объекта: продовольственные 

товары.
Ассортимент: фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, 

продукция местных товаропроизводителей (колбасные 
изделия, овощные консервы).

Начальный размер ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта: 6029 (шесть тысяч 
двадцать девять) рублей 52 копеек.

Величина повышения начального размера еже-
годной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет: 180 (Сто восемьдесят) 
рублей  88 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет: 1205 (Одна тысяча двести пять) 
рублей 90 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
лот № 2.
Нестационарный торговый объект, площадью 12,0 

кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Партизанская, напротив дома 20.

Цель использования: передвижной объект тор-
говли.

Вид объекта: трейлер.
Специализация объекта: продовольственные 

товары.
Ассортимент: фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, 

продукция местных товаропроизводителей (колбасные 
изделия, овощные консервы).

Начальный размер ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта: 6029 (шесть тысяч 
двадцать девять) рублей 52 копеек.

Величина повышения начального размера еже-
годной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, что составляет: 180 (Сто восемьдесят) 
рублей  88 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет: 1205 (Одна тысяча двести пять) 
рублей 90 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют 

Организатору аукциона в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку  на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона в форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя 
(для индивидуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя или 
юридического лица;

4) учредительные документы (для юридических 
лиц);

5) заверенную должностным лицом юридического 
лица копию документа, подтверждающего полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение задат-
ка;

7) доверенность в случаях, если от имени индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица 
действует представитель;

8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и ко-

пиях либо в нотариально заверенных копиях. В первом 
случае заверение копий осуществляет Организатор 
аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре заявки 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее но-
мера, даты и времени принятия. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок на участие в аукционе прекращает-
ся не ранее, чем за 5 дней до дня его проведения. За-
явка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю Органи-
затором аукциона в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме Орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона  обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние 3 рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя.

4) несоответствие архитектурного облика и кон-
структивных элементов торгового объекта с прилегаю-
щей территорией.

Заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются Организатором аукциона по рабочим дням, с 
08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени, 

начиная с 08 декабря 2017 года, по адресу: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 
36. Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 10 января 2018 года.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить 

на счёт Организатора аукциона единым платежом по 
следующим реквизитам:

Получатель: уФК по Свердловской области (КуМИ 
городского округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: уральское Гу Банка России г. 

Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, 

поступающие во временное распоряжение для обе-
спечения задатка за участие в аукционе 15.01.2018 г. по 
продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. Лот №_.

Задаток должен быть перечислен не позднее по-
следнего дня приема заявок, а именно 10.01.2018 г.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к 
участию в аукционе, возвращаются Организатором аук-
циона в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о рассмотрении заявок.  

Организатор аукциона в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона обязан 
возвратить задаток участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали победителями, 
за исключением участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене договора, возвращается 
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания договора с победителем аукциона 
или с таким участником аукциона. В случае, если один 
участник аукциона является одновременно победителем 
аукциона и участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора, при уклонении 
указанного участника аукциона от заключения договора 
в качестве победителя аукциона задаток, внесенный 
таким участником, не возвращается.

место, дата и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

участники аукциона определяются 12 января 2018 
г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
Организатором аукциона не позднее, чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович www.kumibogd.ru в разделе «Городской 
округ - Муниципальное имущество» не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Со-

став аукционной комиссии утверждается постановле-
нием председателя Комитета. Аукционной комиссией 
осуществляется рассмотрение заявок на участие в 
аукционе, ведение протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, протокола аукциона.

Заседание аукционной комиссии правомочно, 
если на нем присутствует не менее 50 процентов об-
щего числа ее членов. Члены комиссии лично участву-
ют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний 
комиссии. Решения комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании. Каждый 
член комиссии имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения началь-
ной (минимальной) цены договора (цены лота), ука-
занной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 
аукциона».

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непо-

средственно перед началом проведения аукциона 
проверяет явку на аукцион участников аукциона (их 
представителей). В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам проверка явки участников аукцио-
на осуществляется перед началом торгов по каждому 
лоту. Каждому участнику аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления председате-
лем аукционной комиссии номера лота (в случае про-
ведения аукциона по нескольким лотам), предмета 
договора, начальной (минимальной) цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего участникам аук-
циона предлагается подтвердить начальную (мини-
мальную) цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) подни-
мается на «шаг аукциона». После объявления пред-
седателем аукционной комиссии начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
участник аукциона поднимает карточку в случае, если 
он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объявляет 
номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после трое-
кратного объявления председателем аукционной ко-
миссии последнего предложения о цене договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае председатель аукционной комиссии объявляет 
об окончании проведения аукциона (лота), последнее 
и предпоследнее предложения о цене договора, но-
мер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора. Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену договора.         

условия признания торгов несостоявшимися.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, 

если:
- в нем участвовал только один участник или участ-

ником аукциона был признан только один участник;
- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной цены 

предмета аукциона ни один из участников не заявил 
о своем намерении приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

Документация об аукционе размещена в сети 
Интернет для размещения информации о проведе-
нии торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович kumibogd.ru в разделе «Городской 
округ - Муниципальное имущество».

Ознакомиться с документами и иными сведениями 
о выставляемых на аукцион нестационарных торговых 
объектах, а также с формой заявки, проектом договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 
можно с момента начала приёма заявок по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36, по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:00 по местному времени. 

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

Межрайонная ИФНС России №19 по 
Свердловской области обращает внимание 
налогоплательщиков о переходе на новый 
порядок применения контрольно-кассовой 
техники. С 15 июля этого года вступил в силу 
федеральный закон № 290-ФЗ от 03.07.16, 
который изменил большинство положений 
федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.03 
о применении ККТ. Согласно поправкам, с 1 
июля 2017 года вся применяемая ККТ должна 
соответствовать действующему законодатель-
ству, обеспечивать передачу данных о продаже 
в ФНС через оператора фискальных данных.  
С 1 июля 2018 г. переход станет обязатель-
ным для налогоплательщиков ПСН и ЕНВД, 
организаций и ИП, выполняющих работы и 
оказывающих услуги населению. 

Более подробная информация об из-
менениях в федеральном законе № 54-ФЗ 
от 22.05.03 имеется на специализирован-
ном разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники!» сайта ФНС 
России (www.nalog.ru).

Межрайонная ИФНС России №19 по 
Свердловской области проводит регулярные 
бесплатные семинары, ближайший будет про-
веден 22.12.2017 в здании инспекции по адре-
су: г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12, в 14:00.  

Темы семинара:
1. О применении контрольно-кассовой тех-

ники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с 
вступлением в силу Федерального закона № 
290-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений 
в Федеральный закон».

2. Преимущества предоставления на-
логовой и бухгалтерской отчетности по ТКС, 
предоставление информационных услуг в 
электронном виде.

3. Возможности получения государствен-
ных услуг ФНС России в электронном виде на 
Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

4. О возможностях электронных сервисов, 
размещенных на сайтах ФНС России, о по-
рядке предоставления ИОН–услуг.

5. Порядок заполнения расчетов по стра-
ховым взносам.

6. Основные ошибки, допускаемые при со-
ставлении расчетов по страховым взносам.

7. Информирование о новшествах в 
налоговом законодательстве для ЮЛ, орга-
низаций.

8. Преимущества «белой» з/п, последствия 
неформальной занятости.
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на заказ
(юбилей, свадьба,  
детский праздник - декор  
из мастики на любую тему).

Домашняя выпечка. Пироги, 
пицца с любой начинкой.

8-932-619-09-04
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№ 48 (9986) 7 декабря 2017 г. 

Поздравляем любимых наших Гоголиных Галину Васильевну и 
Геннадия Ивановича с изумрудной свадьбой!
Счастье – штука важная, 
Встретится не каждому, 
Где его ловить?
А кому-то издавна
На двоих прописано
Счастье поделить!
Легкое ли трудное
Счастье изумрудное,
Нам не знать о том.
Перед нами главное:
Эта пара славная
Да уютный дом!

Дети, внуки, правнучки.

«Союз десантников ГО Богданович» по-
здравляет всех жителей с наступающим 
Новым 2018 годом!

Приглашаем детей и родителей принять участие 
в оформлении новогодней ёлки в сквере имени 
В.Ф. маргелова. Новогодние игрушки, изго-
товленные своими руками, украсят десант-
ную ёлку 2018 года. 
Новогодние украшения принимаются 
с 1 по 9 декабря по адресу:  
ул. Партизанская, д. 20, 
детский клуб «Чудо-Чадо»  
(в сквере имени В.Ф.Маргелова).

Поздравляем любимую мамоч-
ку, бабушку и прабабушку Ногину 
Александру Яковлевну с юбилеем!
С днем рождения тебя поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть много лет!

Дети, внуки,  
правнуки.

Дорогие богдановичцы! Примите искренние поздравления с Днём 
конституции рф − основного закона нашей страны, принятого на всена-
родном голосовании 12 декабря 1993 года. 

Все мы хотим видеть россию сильным, развитым и процветающим 
государством. но для этого каждому из нас надо научиться пользоваться 
не только правами, но и выполнять свои обязанности, заложенные в кон-
ституции. наш долг знать и четко соблюдать все конституционные нормы, 
а труд каждого из нас станет вкладом в стабильное развитие экономики и 

социальной сферы. В единстве и сплоченности, уважая закон, мы сможем обеспечить развитие 
независимого и демократического государства.

В этот день желаю вам добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во 
всех начинаниях на благо нашего городского округа и страны!

В.а. МОсКВИН, глава ГО Богданович. 

уважаемые богдановичцы! От имени депутатов Думы ГО Богданович 
поздравляю вас с государственным праздником − Днём конституции рос-
сийской федерации!

конституция отразила волю и интересы россиян, их веру в добро и спра-
ведливость, ответственность за судьбу Отечества. ценности, провозглашен-
ные конституцией, составляют основу всех экономических, политических и 
социальных преобразований в государстве.

Благополучие страны, региона, городского округа зависит от каждого 
жителя. Всем нам нужно приложить усилия для того, чтобы россия так же уверенно и твердо 
стояла на своих позициях, как сильное правовое государство, а Богданович получил новый 
импульс в своем развитии.

Желаю здоровья, благополучия, мира, уверенности в завтрашнем дне!
Ю.а. ГРИНБеРГ, председатель Думы ГО Богданович.

Дорогие богдановичцы! Богдановичская районная избирательная 
комиссия искренне поздравляет вас с Днём конституции российской 
федерации!

12 декабря 1993 года народ россии сделал свой выбор в пользу 
демократии, определил стратегический путь развития страны. Для каж-
дого россиянина конституция стала гарантом прав и свобод, открыла 
простор для реализации личной инициативы, самостоятельности и 
творчества. наша задача чтить и хранить заложенные в ней общена-
циональные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, де-

мократическое государство. Желаем каждому россиянину добра, мира и процветания.
с уважением, елена сОБяНИНа,  

председатель Богдановичской избирательной комиссии.

ПодПиска
на газету  
«народное слово»  
на 1-е полугодие 2018 года

с доставкой курьером Ä 456 руб.

с доставкой до предприятия Ä 270 руб.

с получением в редакции Ä 240 руб.
с получением в совете  Ä
ветеранов 222 руб.

Электронная подписка Ä 240 руб.

ПОДПИСНЫе ЦеНЫ 
на 1 полугодие 

2018 года (за 6 месяцев)

� лечение        � Реставрация        � Удаление
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� гигиена полости рта
� лечение пародонтита
� консультации

ЗаПиСЬ на лечение По телеФонам:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. октябрьская, 13.

ВоЗмоЖнЫ ПРотиВоПокаЗания, неоБХоДима конСУлЬтаЦия СПеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУгВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУг
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

14 декабря, с 10 до 14, ДиКЦ 
выставка-продажа “Товары для тепла и здоровья”

БаШКИрСКИй мЁд

верБлЮЖья ШерСТь
Изделия для здоровья и тепла из овечьей, верблюжьей, собачьей шерсти: пояса, 

наколенники, колготы, рейтузы, леггинсы, носки, гольфы, бриджи и многое др. 
Термобелье. Пряжа. Одеяла.

Оренбургский пуховый платок
Полный ассортимент изделий фабрики “Ореншаль”: 
платки, косынки, носки, береты, пончо, рейтузы и т.д. 

луЧШИе ШалИ руЧнОй раБОТы
ПавлОвОПОСадСКИе ПлаТКИ
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10 декабря, 
в 11:00, 
в сквер имени 
В.Ф. Маргелова 
приглашаются все 
жители городского 
округа на  открытие

новоГодней 
детсКой 

десантной 
ёлКи

15 декабря,  с 12 до 20 часов, 

узИ-диагностика
ПО ДОстуПным ценам  

В БОГДанОВиЧе 
мц «Ваш доктор», ул. кунавина, 27

Артерии и вены верхних и нижних  y
конечностей.
Артерии брюшной аорты и почек. y
Сосуды шеи с функциональными  y
пробами.
Гинекология. y
Андрология. y
Суставы и мягкие ткани. y
Органы брюшной полости. y
Щитовидная и молочные железы. y

Прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия ЛО-66-01-003021 от 25.11.14
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Правовое соПровождение 
ПредПринимательской 

деятельности

� – 8-950-209-88-31.Ре
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12 декабря – День Конституции Российской Федерации


