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1 июня 1978 год
ЗАБОТИТСЯ ВСЯ СТРАНА
В постановлении ЦК КПСС «О 

мерах по дальнейшему улучшению 
организации отдыха пионеров и 
школьников» говорится, что от-
дых и летний труд наших ребят 
– одна из важнейших забот всей 
страны, всего народа.

...Большую часть расходов, 
связанных с организацией отдыха 
детей, берут на себя предприятия 
и профсоюзные комитеты. Из 
102 рублей стоимости лечебной 
путёвки на долю родителей при-
дётся всего 14 рублей, а из 52 рублей 
оздоровительной – 9,5 рубля. Сорок 
путёвок для детей из малообеспе-
ченных семей и одиноких матерей 
выделены бесплатно.

А.КАЗАНЦЕВ,
председатель райкома профсоюза 
работников сельского хозяйства.

О чём писала  
наша газета

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

К сожалению, на данный 
момент на конкурс поступило 
всего шесть заявок, но это не 
повод его отменять. А потому 
с 4 июня на страничке «НС» 
в «Одноклассниках» будет 
создан альбом «Лохматый 
модник-2018», где мы разме-
стим фотографии наряженных 
питомцев, а вы, дорогие чита-
тели, сможете зайти и отме-
тить понравившийся вам сни-
мок. Тот участник, фото собаки 
которого наберет наибольшее 
количество «классов», и станет 
победителем в номинации 
«Приз зрительских симпатий». 

Он получит приз от спонсо-
ра, магазина «Акватория»  
(ул. Партизанская, 5-а, возле 
налоговой инспекции), серти-
фикат на сумму 1000 рублей. 

Основного победителя, а 
соответственно, и облада-
теля сертификата на сумму 

1500 рублей в «Акваторию», 
выберет специальное жюри. 
Его состав и условия конкур-
са прописаны в положении, 
опубликованном на нашем 
сайте в разделе «Конкурсы 
«НС». 

Желаем конкурсантам 
удачи! 

Тем, кто в последний мо-
мент решит подать заявку 
на участие (фотографию на-
ряженной собаки и рассказ 
о ней), следует направить 
ее на электронную почту  
esv@narslovo.ru.

Новости  � «Нс» Открываем  
собачий подиум
с 10 января 2018 года редакция «Нс» 
принимает работы на конкурс для владельцев 
собак «Лохматый модник-2018», и 1 июня 
приём заявок закончится
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1 июня –
Международный 
день защиты 
детей

Дети – это счастье, 
дети – это радость,

Их по благодати взрослым дарит Бог

«Лохматый модник-2018» – далеко не последний конкурс из тех, 
что мы еще планируем провести в 2018 году. Но чтобы дальнейшие 
конкурсы получили большую популярность и были интересны многим 
жителям нашего городского округа, мы хотели бы услышать ваши 
пожелания, в каких конкурсах вы бы хотели поучаствовать. Пишите 
на электронную почту (esv@narslovo.ru) или в социальных сетях.

Ре
кл

ам
а



Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В зале заседаний администрации подвели итоги 
санитарной очистки. Как сообщил заместитель 
начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» Владимир 
Тякмяков, практически все предприятия добро-
совестно выполнили работу. Владимир Ильич 
отдельно отметил предприятия и организации, 
которые без замечаний и в установленный срок 
провели саночистку, а также упомянул и тех, кто к 
середине мая так и не завершил работы. 

После опубликования этой информации в редак-
цию стали поступать обращения богдановичцев с 
фотографиями неприбранных территорий. «В на-
шем ГО подводят итоги субботников. А кто-то к ним 
даже не приступал, например, централь-
ная районная больница. Территория 
за детским отделением совер-
шенно не прибрана, захламле-
на мусором», - написал нам 
житель Богдановича. 

Мы обратились к началь-
нику организационно-
методического отдела 
Богдановичской ЦРБ 
Елене Урюпиной, чтобы 
узнать, прибрана ли тер-
ритория, прилегающая к 
больнице, и получили сле-
дующий ответ: «Субботник 
на территории ЦРБ был про-
веден согласно постановлению 
главы городского округа. Стоит 
отметить, что территория огромная, 

тем не менее, мы ее прибрали. В субботни-
ке участвовали все сотрудники, каждый 
корпус прибирал закрепленный за 
ним участок. Листву мы убрали, 
мешки с мусором и ветки вы-
везли. Да, возможно при уборке 
пропустили небольшой участок 
возле забора, но вся остальная 
территория прибрана».

Омрачают картину те тер-
ритории в городе, которые ни 
за кем не закреплены, соответ-
ственно, их никто и не убирает. 
Среди таких – парк возле старо-
го мясокомбината. Богдановичцы 
отмечают, что парк много лет име-

ет неприглядный вид. Ис-
ключением стал прошлый 

год: территорию почистил 
кто-то из числа неравно-

душных богдановичцев. В этом 
году, видимо, желающих не на-

шлось, парк снова неухожен-
ный. Еще одна грязная тер-
ритория – возле санитарно-
эпидемиологической стан-
ции. Здание, находящееся в 
федеральной собственности, 
не функционирует, а значит 

и прибирать территорию 
некому. Как сообщил глава 

ГО Богданович Павел Мар-
тьянов на одном из заседаний 

предпринимателей, в планах у 
администрации вернуть здание СЭС в 

собственность муниципалитета 
и в дальнейшем сдавать его 

в аренду. Будет польза и 
для предпринимателей, 

которые нуждаются в 
помещениях для раз-
вития своего дела, и 
для территории – на-
ведут порядок. И это 
лишь малая часть 
бесхозных терри-
торий. Но проблему 
решают: каждый год 

к субботникам при-
влекают новые пред-

приятия и организации, 
в благоустройстве терри-

торий участвуют волонтеры, 
такие территории включаются в 

план работ для трудоустроенных на 
летний период подростков. 

Хочется отметить и человеческий фактор. Одно 
дело, когда территория бесхозная, поэтому не по-
чищена. Но зачастую свалки организовывают 
сами жители. Неужели сложно донести мусор до 
контейнера и не бросить его на полпути, например, 
проходя по тому же парку возле старого мясоком-
бината. А взять территорию возле девятиэтажки на 
улице Кунавина. Видно, что территорию прибирали, 
но возле кустов и на поляне кучи мусора: мешки, 
бутылки, даже ведёрко кто-то оставил. Сколько 
таких мест по городу – и не сосчитать. Каким будет 
наш город, зависит, в первую очередь, от нас с вами. 
Чтобы не приходилось бесконечно убирать – нужно 
научиться не мусорить.    
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Бесхозные территории  
и человеческий  
фактор

На вопрос читателя отвечает 
ведущий специалист, эколог 
отдела ЖКХ и энергетики ад-
министрации ГО Богданович 
Марина Иванова:

- Довольно часто в появле-
нии подобных свалок винова-
ты местные жители, которые 
обрезают ветки, а потом скла-
дируют их в надежде, что кто-
нибудь уберет. В результате 
образуются кучи мусора вдоль 
дорог и вблизи контейнерных 
площадок. В таких случаях 
ветки уже образуют несанк-
ционированную свалку, что, 
несомненно, портит внешний 

вид улиц.
Складирование отходов рас-

тительного происхождения 
(спила, срезанных веток, опав-
шей листвы) и мусора в местах, 
не отведенных для этих целей, 
в том числе на территориях 
общего пользования, является 
нарушением требований Сан-
ПиНов и Правил благоустрой-
ства ГО Богданович, за что 
предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Ветки и мусор необходимо 
вывозить на специализиро-
ванный полигон. Для этого 
жители индивидуальных до-

мов могут воспользоваться 
услугами организации по вы-
возу отходов. На территории 
городского округа Богданович 
такой организацией является 
МУП «Благоустройство». По-
дать заявку на вывоз веток и 
мусора можно по телефонам: 
8 (34376) 5-09-33 (диспетчер) 
и 8 (34376) 5-20-21 (началь-
ник участка по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами). Прием заявок ведется 
с понедельника по пятницу, с 
8:00 до 17:00. Стоимость вы-
воза составляет 350 рублей при 
объеме до 1,5 куб. м.

вы спрашиваЛи �

Ветки должны вывозиться  
на полигон, а не на улицы города
«На некоторых улицах города обочины завалены ветками, 
рядом с ними образуются свалки мусора. Очень непри-
ятно жить в грязи! Кто должен всё это убирать?

Александра Семёнова, г. Богданович».

в Го Богданович 
завершились субботники, 
но остались территории,  
где ещё требуется уборка  
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Первым депутаты рассмотрели во-
прос «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета ГО Богданович за 
2017 год». По информации начальника 
финансового управления администра-
ции ГО Богданович Георгия Токарева, 
в 2017 году доходов в бюджет поступи-
ло на сумму 1 миллиард 527,1 тысячи 
рублей, что составляет 99,7 процента 
годового прогноза. Расходы бюджета 
ГО Богданович исполнены на сумму 
1 миллиард  527,4 миллиона рублей 
(97,6 процента от плана), из них 792,3 
миллиона рублей - расходы местного 
бюджета, 735 миллионов рублей – об-
ластного. Средства были направлены 
на выплату заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, организацию 
транспортного обслуживания, дорож-
ную деятельность, благоустройство, га-
зификацию сёл, развитие образования, 
финансирование учреждений культу-
ры, проведение культурно-массовых 
мероприятий и прочее. Бюджет ис-
полнен с дефицитом на сумму 321 
тысяча рублей. На 1 января 2018 года 
остатки средств на счете составляли 
24,7 миллиона рублей, в том числе 
остатки межбюджетных трансфертов 
из федерального и областного бюдже-
тов – 9 миллионов 999 тысяч рублей, 
остатки средств местного бюджета – 

14,7 миллиона рублей. Счетная палата 
и совместные депутатские комиссии 
рекомендовали Думе утвердить про-
ект решения об исполнении бюджета 
ГО Богданович за 2017 год. Депутаты 
утвердили проект единогласно. 

Также депутаты заслушали отчет об 
исполнении бюджета ГО Богданович за 
первый квартал 2018 года. Георгий То-
карев сообщил, что в бюджет городско-
го округа в первом квартале текущего 
года поступило доходов на сумму 391 
миллион рублей, расходы составили 
1 миллиард 307,4 миллиона рублей. 
Остатки средств бюджета на 1 апреля 
составили 108,6 миллиона рублей, в 
том числе целевые средства вышестоя-
щих бюджетов – 56,9 миллиона рублей, 
остаток муниципальных средств – 51,7 
миллиона рублей. Депутаты приняли 
к сведению информацию об исполне-
нии бюджета ГО Богданович за первый 
квартал 2018 года. 

Глава ГО Богданович Павел Мар-
тьянов доложил о результатах дея-
тельности администрации ГО и иных 
подведомственных главе органов 
местного самоуправления и о реше-
нии вопросов, поставленных Думой 
городского округа за 2017 год. Павел 
Александрович сообщил, что основой 
экономического потенциала город-
ского округа является промышлен-
ность, оборот организаций за 2017 
год увеличился по сравнению с 2016 

годом на 10,3 процента и составил 23,9 
миллиарда рублей. Среднемесячная 
начисленная заработная плата одно-
го работника по крупным и средним 
предприятиям за 2017 год увеличилась 
с 28634 до 30224 рублей. За 2017 год во 
всех сферах деятельности создано и 
модернизировано 281 рабочее место, 
в результате чего снизился уровень 
безработицы по сравнению с 2016 го-
дом. Также глава подробно рассказал 
о расходах бюджета за 2017 год и про-
веденных мероприятиях. Депутаты 
приняли отчет к сведению.

В конце 2017-начале 2018 гг. после 
проведения комплекса работ комите-
том по управлению муниципальным 
имуществом ГО Богданович было 
оформлено право муниципальной 
собственности на четыре нежилых 
здания, ранее признанных бесхозяй-
ными объектами, расположенных 
по адресам: деревня Поповка, улица 
Береговая, дом № 10А (постройка 1967 
года); село Троицкое, улица Ленина, 
дом № 203 (бывшая ветлечебница, 
постройка 1999 года); село Гараш-
кинское, улица Ильича, примерно 150 
метров от дома № 1 (постройка 1960 
года, гаражные боксы); село Гараш-
кинское, переулок Октябрьский, 70 
метров на северо-запад  от дома № 3 
(постройка 1962 года). Председатель 
КУМИ Алексей Злобин обратился к 
депутатам с просьбой о включении 

указанных зданий в прогнозный план 
приватизации. Депутаты приняли 
проект решения о внесении изме-
нений и дополнений в прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества  ГО Богданович на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 года. 

Депутаты первого избиратель-
ного округа вышли на Думу с пред-
ложением рекомендовать адми-
нистрации изыскать из бюджета 
денежные средства на строительно-
сметную документацию проекта 
по реконструкции СК «Колорит» 
в связи с аварийным состоянием 
здания. На основании обследования 
несущих стен, перекрытий и кровли 
было сделано заключение об огра-
ничении работоспособности здания 
ввиду многочисленных разрушений. 
Депутат Думы Иван Воронин отме-
тил необходимость реконструкции 
СК «Колорит», ведь это единственный 
спортивный объект в северной части 
города, где занимаются спортом дети 
и взрослые. Депутаты предложили 
администрации до 1 июля разработать 
проектно-сметную документацию 
реконструкции СК «Колорит». 

Также были рассмотрены вопросы 
о внесении изменений и дополнений  
в Устав городского округа Богданович, 
о награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович.

в администрации 
прошло 
очередное 
заседание Думы 
Го Богданович. 
присутствовало 
18 депутатов, 
которые 
рассмотрели 
восемь  
вопросов, 
заявленных  
в повестке дня 
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Сельские новости В преддверии Дня пограничных войск в России в селе тыгиш 
прошел митинг в честь пограничников села. Организаторами вы-
ступили Тыгишский СДК, библиотека, клуб «Вечерка». Воспитанники 
клуба «Инициатива» прочитали стихи и исполнили танец «Катюша», 
присутствовавшие  спели песню «Над границей тучи ходят хмуро». 
Продолжилось мероприятие чаепитием в Доме культуры, где сель-
ских пограничников поздравили с праздником студия художествен-
ного слова «Феникс» и вокальная студия «Гармония».  

Вокальные коллективы Барабинского СДК «Лю-
бава» и «Ош пеледыш» приняли участие в областном 
фестивале национальных культур «Венок дружбы», кото-
рый прошел в селе Ницинское Ирбитского района. Более 
180 номеров в разных номинациях были представлены 
на суд жюри. В номинации «Вокал» выступили более 80 
участников. Барабинским коллективам удалось достичь 
хороших результатов: «Ош пеледыш» получил диплом 
третьей степени, «Любава» - диплом второй степени.  

В подготовительной группе Грязновского детского 
сада прошла беседа о пограничниках, приуроченная к 
празднованию Дня пограничных войск в России. Дети 
познакомились с историей праздника, послушали художе-
ственное произведение агнии Барто «На заставе», нарисо-
вали рисунки на тему «Пограничник и его верный пес». 

В Каменноозёрской библиотеке для детей прошел час 
общения «Если хочешь быть здоров - будь: это правильный путь». 
К мероприятию была оформлена выставка «В здоровом теле 
- здоровый дух». Ребята узнали о правилах здорового образа 
жизни: правильном питании, солнечных ваннах, закаливании 
воздухом и водой, а также приняли участие в викторине «Еда. 
Интересные факты».

Подборка новостей от Натальи КомлЕНКо. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес: kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

в КориДорах вЛасти  �

«Колорит» нуждается  
в реконструкции
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ПОВарсКОе делО –  не ремесло, а искусство

Повар - это специалист по приготовлению 
пищи. Хорошего повара иногда называют 
волшебником, ведь он может из самых 
обычных продуктов приготовить блюда, 
которые доставят радость и наслаждение 
людям. А обширные знания в сфере 
физиологии, химии, изобразительного 
искусства, а также особая интуиция 
формируют то, что мы называем 
кулинарными шедеврами. 

Главный секрет  шеф-повара

оё  будущее

ПРОфЕССИя ПОВАРА  

ИМЕЕТ НЕСКОЛьКО 

НАПРАВЛЕНИй ДЕяТЕЛьНОСТИ

Шеф-повар – высшее звено в профессии, он 

сочетает в себе функции администратора и пова-

ра. Повар-кондитер занимается изготовлением 

сладостей. Повар-технолог организует процесс 

приготовления продуктов. Повар-кулинар 

производит расчёт сырья и выхода готовой про-

дукции, осуществляет приготовление блюд и 

кондитерских изделий, делит их на порции.

У повара должны быть хорошо развиты обоня-

ние, вкусовое и цветовое восприятие, глазомер, 

повар должен обладать изысканным вкусом и 

фантазией. Работа также требует большой физи-

ческой выносливости и ответственности. Стоять 

у горячей плиты полный рабочий день выдержит 

не каждый человек. При этом испытывая посто-

янное напряжение внимания, когда надо следить 

за приготовлением многих блюд и нет возмож-

ности расслабиться или отвлечься.

В детском центре «Сказка» работает замеча-
тельный специалист – шеф-повар Елена Хлеб-
никова. Её по праву можно назвать волшебни-
цей кухни, где царит магия вкусов и ароматов. 
Как никто другой, она понимает, какую роль 
играет полноценное питание для детей в про-
цессе их развития.

После окончания школы Елена поступила в 
училище города Красноярска учиться на повара. 
Учиться было интересно, практику проходили 
в столовых аэропорта, Красноярской ГЭС. По-
лучив диплом, Елена Геннадьевна вернулась 
в Богданович, поступила работать в столовую  
№ 4 огнеупорного завода. Там работал слажен-
ный, дружный и профессиональный коллектив, 
к молодому повару относились строго, но в то же 
время старшие коллеги - Галина Платошина, 
Галина Шульгина, Раиса Габасова – щедро 
делились с ней опытом. 

Когда у Елены Геннадьевны появилась семья, 
а затем дети, пришла пора устраивать их в дет-
ский сад, путёвку выделили в «Сказку», туда же 
в 1988 году она пришла работать поваром. По 
словам моей собеседницы, условия приготов-
ления пищи для детей во многом отличались 
от питания людей в заводской столовой. Нужно  

Зарплата
и вакансии

Самые высокие зарплаты поваров в ресторанах 
Москвы и области, в Санкт-Петербурге. 
Среднее жалованье этих работников 

от 40 до 120 тысяч рублей. 

В Новосибирске зарплаты колеблются 
от 10 до 40 тысяч рублей.

А в Екатеринбурге 
от 14 до 50 тысяч рублей. 

По состоянию на май 2018 года  
по профессии «повар» в России открыто 
985 вакансий. Среди них:

I место – Московская обл.

IV место – Cвердловская обл.III место –
Краснодарский край

II место –
Ленинградская обл.

Как сообщили в Богдановичском центре занятости 
населения, с начала 2018 года в центре было заявлено 
более 20 вакансий повара. Потребность в данных 
специалистах испытывают многие детские сады, школы. 
Заработная плата составляет в среднем 12500 рублей. 
На сегодняшний день в банке данных центра занятости 
восемь активных вакансий повара.

Из истории профессии
Первые повара появились, когда перво-

бытный человек понял, что жареное мясо 
на костре гораздо вкуснее сырого, тогда в 
племени был специальный человек, которому 
его собратья доверяли приготовление мяса 
добытых на охоте животных.

О первых профессионалах, зарабатываю-
щих этим ремеслом на жизнь, гласят отметки 
греческой цивилизации на острове Крит 2600-
го года до н.э. Для солдат царя пищу готовил 
из отборных продуктов специально нанятый 
мастер кулинарного дела. В древнейших 
письменных памятниках Вавилона, Египта, 
Китая и арабского Востока уже содержатся 
записи отдельных кулинарных рецептов.

В России повара впервые появились при дворах, а затем уже в монастырских трапезных, 
упоминание о поварах-профессионалах встречается в 
летописях Х века. В Лаврентьевской летописи (1074 г.) 
говорится о том, что в Киево-Печерском монастыре была 
целая поварня с большим штатом монахов-поваров. Рус-
ские повара свято хранили традиции народной кухни, 
которая служила основой их профессионального мастер-
ства, о чем свидетельствуют древнейшие письменные 
памятники «Домострой» (XVI в.), «Роспись к царским 
кушаньям» (1611-1613 гг.), столовые книги патриарха 
Филарета и боярина Бориса Ивановича Морозова. В 
них упоминались щи, уха, каши, пироги, блины, кулебяки, 
расстегаи и другие блюда.
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оя профессияоя профессия
оё  будущее Ведущая  

Выпуска  
Вера черданцеВа

chvv@narslovo.ru

ПОВарсКОе делО –  не ремесло, а искусство
Главный секрет  шеф-повара

оё  будущее

чётко соблюдать все нормы, калорийность, 
чтобы питание было здоровым и диетиче-
ским. Бывает, что отдельным ребятишкам 
противопоказаны какие-то блюда, прихо-
дится заменять их другими, всё помнить, 
ничего не перепутать. Ежедневно вкусно 
и разнообразно кормить малышей завтра-
ком, обедом и полдником — это настоящее 
искусство. 

Елена Геннадьевна рассказывает: «Понача-
лу было очень тяжело приходить на работу в 5 
часов утра, но постепенно привыкла. Работа 
нравится, ведь готовить детям так, чтобы 
было полезно и вкусно, а потом наблюдать, 
как они с аппетитом уплетают супчик, кот-
летки и выпечку, доставляет мне большое 
удовольствие. Особенно, когда малыши с 
гордостью сообщают: «А мы всё скушали, 
спасибо!», – это очень приятно. А секрет 
прост — готовить надо всегда в хорошем 
настроении, ведь энергетика повара влияет 
на вкус еды. Вообще, детский сад — такое 
место, где непроизвольно перестраиваешься 
на добрый лад. Вот уже 30 лет наша героиня 
радует детей и педагогов своим кулинарным 
талантом. Несмотря на то, что меню должно 

соответствовать определенным стандартам, 
ей удается привнести «изюминку» в приго-
товление самых обычных блюд. 

«Елена Геннадьевна - повар от Бога, го-
товит так, что пальчики оближешь, в любое 
блюдо вкладывает частичку своей души, - 
говорит о ней заведующая детским центром 
Марина Койнова. – В нашем саду часто 
бывают гости, приезжают из Екатеринбурга, 
Москвы, приходится держать определённый 
уровень. Наша Елена Геннадьевна пригото-
вит блюда так, что гости удивляются, с какой 
фантазией они оформлены и как всё вкусно. 
Она – сердце кухни».

Марина Валерьевна рассказала, что Елена 
Геннадьевна приобщает и родителей к здо-
ровому питанию детей, она проводит для них 
мастер-классы, делится рецептами. А родите-
ли с удивлением узнают, что вкусными могут 
быть такие простые блюда, как лапшевник, 
овощное рагу, различные запеканки. За свой 
труд Елена Геннадьевна была не раз отме-
чена почётными грамотами профсоюзной 
организации, управления образования ГО 
Богданович, а также министерства образо-
вания Свердловской области.

Где учат  
кашеварить? 

Профессию повара можно получить в Богдановичском по-
литехникуме. В июне этого года из его стен выпускаются 18 
специалистов. я побывала на практических занятиях, которые 
проводила мастер производственного обучения Вера Клестова. 
Все ребята говорили, что профессия им нравится, хотя при этом 
есть несколько сложных моментов: приходится поднимать тяжё-
лые бачки, мыть посуду, приходить на работу рано утром, летом 
очень жарко находиться рядом с плитами. Несмотря на это, многие 
собираются по окончании учёбы работать по профессии.

Анастасия 
Лунёва:

Анастасия 
Козубаева: - Я 

уже сейчас под-
рабатываю в кафе «Слад-

коежка», мне очень нравится 
готовить различные блюда, 
но больше всего люблю делать 

выпечку. Когда я окончу техни-
кум, буду здесь работать 

постоянно.

- Я тоже 
собираюсь рабо-

тать поваром, но пока не 
решила где. Мне нравится го-

товить, а ещё больше - оформ-
лять блюда, т.к. появляется воз-

можность пофантазировать, 
проявить свою индивиду-

альность.РОБОТы НА КУХНЕ
В одном из ресторанов японского города Нагойя 

появился робот «Fua-Men», который может не 
только мыть посуду, шинковать продукты, но и го-
товить основные блюда, закуски, напитки. Он может 
приготовить до 80 комплексных обедов в сутки.

Робот «Motoman SDA10», созданный компа-
нией «Toyo Riki» из Осаки, умеет жарить на-
циональные японские лепёшки так, что повара 
рискуют вскоре остаться без работы. Обжаривая 
лепёшки с обеих сторон, он интересуется у клиен-
та, какие соус и приправы он предпочитает. 

Инженеры японской компании «Suzumo 
Machinery» представили робота «Shari», который во время часовой демонстрации 

приготовил 3,6 тысячи классических роллов (один ролл в секунду).

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В древности в Афинах повара изо-

щрялись в приготовлении особого празд-
ничного блюда: маслину запекали внутри 

голубя, голубя — в козлёнке, козлёнка – в овце, 
овцу — в быке, всё это жарилось на вертеле, и 
во время пира та самая маслина доставалась 
самому почётному гостю.

Франсуа ватель — символ чести француз-
ских кулинаров. Он служил принцу Конде, 
который задумал грандиозный приём для ко-

роля Людовика XIV в замке Шантильи. Всей 
кухней ведал Ватель. Когда обнаружилось, 

что хозяин рыбной лавки не успевает 

привезти в замок свежую рыбу (в пост-
ную пятницу было немыслимо предложить 
королю другое блюдо), шеф-повар поднялся 
к себе и упал грудью на шпагу.

Люсьен оливье прославился благодаря 
одноимённому салату, который состоял из 
нарезанных кубиками рябчиков, куропаток, 
раковых шеек и прочих деликатесов, эле-
гантно разложенных на блюде, в середине 
которого возвышалась горка картофеля, зали-
того соусом «провансаль». Позже рябчиков 
в блюде заменила вареная колбаса, а 
раковые шейки — морковь.
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Мастер производственного обучения вера Клестова показывает студентам, 
как следует работать с тестом.
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Начиная с прошлого года, «НС» совместно 
с рок-клубом «Реактор» помогает в сборе 
средств на лечение маленького Саши Бубен-
щикова (диагноз - острый лейкоз). Кроме 
этого, в редакцию обратилась Лилия Валиах-
метова, мама пятилетней Вари Жигаловой. 
Девочке требуются деньги на дорогостоящую 
реабилитацию. У малышки ДЦП, мама бо-
рется за ребенка, пытаясь сделать все, чтобы 
она была полноценным человеком. Варюша 
нуждается в реабилитации, на которую своих 
средств не хватает: один курс лечения стоит 
более 20000 рублей, такие курсы нужны каж-

дые три месяца. 
В редакцию пришло письмо от Ольги 

Ивановой. Она через газету обращается 
к богдановичцам с просьбой о помощи. Ее 
дочери Виктории Ивановой в связи с забо-
леванием требуется пройти очередной курс 
лечения. Нужна небольшая сумма – 30000 
рублей. 

«я верю в добрых людей и в силу пяти руко-
пожатий, - говорит Ольга, - будем рады и очень 
благодарны любой помощи».  

«НС» нисколько не сомневается, что всем 
миром мы сможем помочь этим детям.

МиЛосерДие �

дети нуждаются 
в помощи

Банк получателя №7003/0650 
п а о  с б е р б а н к ,  к / с  б а н к а 
30101810500000000674, БиК бан-
ка 046577674, счет получателя 
42307810116545186540. получатель 
елена алексеевна Бубенщикова. № 
карты сбербанка 4817 7600 2515 
8241 (алексей олегович Бубенщиков, 
брат саши). 

Номер карты сбербанка 
для перевода средств на реа-
билитацию вари Жигаловой: 
4817760051152258.

Карта сбербанка: 4276 1600 
1436 5655, номер телефона - 
8-953-050-40-69.

вика иванова.

саша Бубенщиков.

варя Жигалова.

поЛезНо зНать �

Электронный листок нетрудоспо-
собности (ЭЛН) содержит сведения, 
абсолютно идентичные сведениям, 
указываемым в бумажном бланке. От-
личием ЭЛН является лишь то, что он 
формируется в форме электронного 
документа, заверяется электронными 
цифровыми подписями врача, если 
необходимо, председателя врачебной 
комиссии и руководителя медицин-
ской организации. Сам электронный 
листок нетрудоспособности пациент 
на руки не получает. В медицинской 
организации ему выдают уникальный 
номер, который впоследствии будет 
использоваться его работодателем, 
фондом социального страхования, а 

также им самим при работе в личном 
кабинете застрахованного лица. 

В ближайшей перспективе отмена бу-
мажного больничного листа не плани-
руется. Пациент сам выбирает форму 
листка нетрудоспособности: либо 
бумажную, либо электронную.

При формировании и передаче 
электронного листка нетрудоспособ-
ности предусмотрены все степени 
защиты персональных данных в 
соответствии с законодательством. 
Единственное и важное условие для 
оформления ЭЛН — это необходи-
мость указания СНИЛСа пациента.

Информацию по ЭЛН можно полу-
чать через личные кабинеты: работо-
дателю — через личный кабинет стра-
хователя, гражданину – через личный 
кабинет застрахованного лица. Для 
запроса и получения информации как 
страхователю, так и застрахованному 
потребуется пройти процедуру реги-
страции на портале госуслуг, а затем в 

личном кабинете указать номер ЭЛН и 
СНИЛС. Страхователь сможет получить 
сведения о выданных работнику лист-
ках нетрудоспособности, а гражданин 

– сведения обо всех выданных ему 
листках нетрудоспособности за любой 
период времени, а также сведения о 
выплаченных по ним пособиях.

Электронный листок 
нетрудоспособности:  
проще, чем кажется
с 1 июля 2017 года на всей территории российской Федерации медицинские 
организации выдают листки нетрудоспособности в форме электронного документа

Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

� сведения о получателе услуг, которыми располагает 
Фонд;

� сведения по выданным листкам нетрудоспособности, 
переданным медицинской организацией в Фонд в 
электронном виде;

� сведения по пособиям и выплатам, выплаченным не-
посредственно территориальными органами Фонда;

� сведения по индивидуальным программам реабилитации;
� сведения по обеспечению техническими средствами 

реабилитации и выплате компенсации;
� сведения по обеспечению санаторно-курортным лече-

нием и выплате компенсации за проезд;
� номер в электронной очереди на санаторно-курортное 

лечение;
� сведения по возмещениям по несчастным случаям на 

производстве и профессиональным заболеваниям;
� сведения по родовым сертификатам.

при оформлении ЭЛн работник может получить через  
«кабинет получателя социальных услуг» следующую информацию:

его невозможно потерять или испортить, непра- �
вильно заполнить, предъявить к оплате фальшивый 
листок нетрудоспособности;

сокращается время на оформле- �
ние листка врачом; 

пациенту не нужно  �
ходить по разным каби-
нетам для дооформле-
ния листка;

исключаются ошиб- �
ки при оформлении 
листка нетрудоспо-
собности, и у паци-
ента не возникает не-
обходимости повторно 
обращаться в медицин-
скую организацию для 
переоформления бланка.

ЭЛеКтроННый ЛистоК 
НетруДоспосоБНости

преимущества перед бумажным:

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в связи  
с продолжающимся 
увеличением объемов 
потребления табачных 
изделий наблюдается 
неуклонное 
увеличение 
смертности от этой 
пагубной привычки 

Если за весь ХХ век от бо-
лезней, связанных с курени-
ем, умерло 100 миллионов 
жителей Земли, то к концу 
ХХІ века при таких темпах 
прогнозируется увеличение 
этого показателя в 10 раз.

Как сообщила заведующая 
отделом организации дея-
тельности филиала «Центра 
гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области» в  
г. Каменске-Уральском, Ка-
менском, Сухоложском и 
Богдановичском районах 

Наталья Савина, на про-
тяжении последних пяти 
лет среди населения ГО Бог-
данович формируется рост 
общей заболеваемости ар-
териальной гипертонией и 
рост заболеваний, связанных 
с нарушениями мозгового 
кровообращения.

В структуре причин общей 
смертности на болезни си-
стемы кровообращения при-
ходится около 50 процентов, 
более 300 смертей в год (из 
них около 70 процентов – ин-

фаркты и около 25 процентов 
– инсульты).

Среди причин смерти тру-
доспособного населения бо-
лезни сердечно-сосудистой 
системы составляют около 20 
процентов, порядка 30 смер-
тей в возрасте от 18 до 55-59 
лет за год (из них около 60 
процентов – инфаркты и око-
ло 20 процентов – инсульты).

Приобщаясь к курению, че-
ловек добровольно становит-
ся рабом этой смертельной 
привычки. Одного желания 

мало, чтобы освободиться, 
но достаточно, чтобы не по-
зволить втянуть себя в этот 
порочный круг курения и 
болезней со множеством 
смертельных комбинаций. 
Быть свободным от сигарет, 
безусловно, лучшее, что мож-
но сделать в жизни для себя и 
своих близких.

На зЛоБу ДНя �

смертельная комбинация
31 мая – Международный день отказа от курения



НеДвиЖиМость

проДаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 3 

этаж). Телефон – 8-950-440-95-37.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолир. , окна и балкон 
ПВХ, сейф-дверь) или меняю на 
2-комн. кв. в Сухом Логу или Богда-
новиче. Телефоны: 8-953-042-57-81, 
8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (центр, 53,3 кв.м, 4 
этаж, балкон застеклен, без ремон-
та). Телефоны: 8-900-049-14-97, 
8-950-649-86-75, 8-912-624-83-
78.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 54,1 
кв.м, 3 этаж, балкон застеклен, гор. 
вода, газ, косметич. ремонт). Теле-
фон – 8-906-815-87-50.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, санузел 
совмещён, 1900 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 66 
кв.м, 2 этаж, + веранда 7,8 кв.м). 
Телефон – 8-912-237-40-99.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 
3 этаж, 60,8 кв.м, 2100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-608-70-98.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 15, 
59,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-922-
298-21-01.

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

3-комн. кв. (ул. партизанская, 
12, 3 этаж, 41,9 кв.м, окна пвх, 
1480 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. партизанская, 
16, 4 этаж, 58,4 кв.м, 1480 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

срочно 3-комн. кв. (ул. парти-
занская, 18, 5 этаж, 1400 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. партизанская, 
24, 4 этаж, 60 кв.м, душ. кабина, 
водонагреватель, кух. гарнитур, 
1800 тыс. руб.) телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. рокицанская, 
27, евроремонт, 1800 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 этаж, 
58,6 кв.м, окна пвх, 1480 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 кв.м, 
5 этаж, 1600 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-212-23-82.

3-комн. кв. (1 квартал, 11, кир-
пичная вставка, 4 этаж, 61,5 кв.м, 
1500 тыс. руб.) или меняю.Телефон 
- 8-922-294-91-99.

3-комн. кв. (ул. тимирязева, 
3, 1/5 эт., без ремонта, 1300 тыс. 
руб.) или меняю на квартиру в 
екатеринбурге с доплатой. телефон 
– 8-922-260-35-05.

3-комн. кв. (ул. тимирязева, 13, 
5 этаж, 59 кв.м, окна пвх, большие 
светлые комнаты, заменены про-
водка, батареи, трубы, итальянская 
сантехника, качественный ламинат, 
новый большой балкон, частично 
меблирована, 1600 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (с. Байны, 53,7 кв.м, 2 
этаж, лоджия, газ, водонагреватель, 
дом кирпичный). Телефон – 8-950-
549-71-33.

срочно 2-комн. кв. (центр, 42 
кв.м, 1/5 эт., южная сторона, счет-
чики, гор. и хол. вода, интернет, 
окна ПВХ, сейф-дверь). Телефоны: 
8-912-292-59-81, 8-909-702-26-07.

2-комн. кв. (центр, 42,1 кв.м, 2 
этаж, ремонт, балкон и окна ПВХ). 
Телефон - 8-952-737-51-11.

срочно 2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
18, 2 этаж, 1230 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
44 кв.м, 3 этаж, балкон застеклен, 
комнаты раздельные, санузел раз-
дельный, гор. вода, счетчики, те-
плая) или меняю на 2-комн. кв. в 
Каменске-Уральском (желательно 
р-н больницы). Телефон – 8-922-
609-52-23.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 
42 кв.м, 4 этаж, газ, гор. и хол. 
вода, окна частично ПВХ, балкон, 
1050 тыс. руб.). Телефон - 8-992-
011-06-07.

срочно 2-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 9, 55,5 кв.м, 6 этаж, у/п, большая 
лоджия, кухня 9 кв.м, счетчики на 
газ, воду, эл-во). телефоны: 8-912-
265-96-18, 8-912-262-96-13.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 4 
этаж, 39 кв.м, 1030 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 
39 кв.м, 4 этаж, гор. и хол. вода, газ, 
частично с мебелью, 1050 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-615-02-90.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 39 
кв.м, 3 этаж, комнаты изолир., бал-
кон застеклен, окна ПВХ, 1300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-605-71-12.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 3 
этаж, комнаты смежные, евроре-
монт, санузел раздельный, балкон 
и окна ПВХ, частично с мебелью). 
Телефон – 8-912-266-25-06.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 1, 3 
этаж, 58,3 кв.м, 1480 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. октябрьская, 12, 
1 этаж, 1280 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 3 этаж, 40,3 кв.м, 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
15, 44,9 кв.м, 2 этаж, 1200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-965-500-10-86.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 1050 тыс. руб.). Телефоны: 8-953-
603-75-44, 8-950-648-86-16.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 35,8 кв.м, 3 этаж). Телефон – 
8-965-500-12-38.

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

2-комн. кв. (ул. садовая, 50 
кв.м, 2 этаж, 2 лоджии – 2 и 6 ме-
тров, капремонт, натяжные потолки, 
1700 тыс. руб.). телефон – 8-912-
610-24-93.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 3, 
50 кв.м, ремонт, встроенный шкаф-
купе, кух. гарнитур, прихожая). 
Телефон – 8-904-988-89-67.

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. Юбилейная, 
6, 41,2 кв.м, угловая, коттедж, газ, 
скважина, земельный участок, баня, 
гараж, 1400 тыс. руб.). Телефоны: 
8-932-110-42-04, 8-992-014-59-29.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да). телефон – 8-902-253-73-13.

2-комн. кв. (1 квартал, 25, 5 этаж, 
48,9 кв.м, ремонт, окна ПВХ, хол. и гор. 
вода, 1480 тыс. руб.) или меняю на 
дом. Телефон – 8-953-602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (3 квартал, 
12, 3 этаж, 43 кв.м, окна пвх, 
1300 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. Руд-
ничная, 4, 48,9 кв.м, 2/2 эт., свежий 
ремонт, все счетчики заменены в 
2018 г., участок 3,5 сотки). Телефон 
– 8-950-204-89-67.

1-комн. кв. (центр, 32 кв.м, 3 
этаж, солнеч. сторона, балкон, газ, 
хол. и гор. вода). Телефон – 8-912-
662-60-40.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 1 
этаж, 30,2 кв. м, 850 тыс. руб., новая 
сантехника, окна пвх, гор. вода) 
или меняю на 2-комн. кв. телефон 
- 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 32,9 
кв.м, 4 этаж, балкон, счетчики на 
газ, свет, воду). Телефон – 8-912-
040-71-07.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 19, 
33 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-952-
743-79-72.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 
22 кв.м, 3 этаж, 800 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-961-772-40-26.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 7, 
30,3 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-912-
613-02-69.

срочно 1-комн. кв. (ул. парти-
занская, 16, 31 кв.м, 5 этаж, 850 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. партизанская, 
19, 2 этаж, 19 кв.м, душ. кабина, 
водонагреватель, 650 тыс. руб.) 
или меняю на дом в Богдановиче. 
телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 2 этаж, без ремонта). Телефон – 
8-922-619-24-34.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30 кв.м, гор. вода, счетчики, окна 
ПВХ, солнеч. сторона, 800 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 8-953-
389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 1 
этаж, 800 тыс. руб.). Телефон – 
8-999-559-53-20.

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

срочно 1-комн. кв. (южная 
часть города, 5 этаж, тёплая и 
уютная, косметич. ремонт). теле-
фон – 8-922-030-00-81.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 4/4 этаж, окна пвх, балкон 
застеклен). телефон – 8-919-368-
71-88.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-950-644-36-51.

1-комн. кв. (1 квартал, 5, 33,7 
кв.м, 1 этаж, теплая, солнеч. сторона, 
окна ПВХ, 850 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-040-42-92.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
33 кв.м, 3 этаж, окна и балкон ПВХ, 
новые сантехника и батареи, в 
ванной - кафель, натяжные потолки, 
межкомн. двери, ремонт). Телефон – 
8-900-201-94-60.

1-комн. кв. (ул. Школьная, 8, 35,1 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, счетчики на 
воду и газ новые). Телефон – 8-982-
629-28-14.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 5 этаж, окна ПВХ, натяжные 
потолки, счетчики, хороший ре-
монт). Телефоны: 8-912-910-47-67, 
8-922-118-11-34.

1-комн. кв. (с. Байны, ул. Руд-
ничная, 37, 35 кв.м, центральное 
отопление, участок 2 сотки, 400 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-108-46-15.

1-комн.кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косметич. 
ремонт, санузел совмещен, счет-
чики, стеклопакеты, сейф-двери, 
водонагреватель) + зем. участок 
(крытая ямка, палисадник, док-ты 
готовы, возможен мат. капитал) или 
меняю на 2-комн. кв. с моей до-
платой. Телефоны: 8-909-009-56-18, 
8-952-743-26-59.

1-комн. кв. (с. Троицкое, 34,8 
кв.м, 2 этаж, евроремонт, гараж, 
зем. участок, сарай, 1300 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-922-289-72-33, 8-950-
513-10-87, 8-950-556-36-64.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18 кв.м, 3 этаж, 
водонагреватель, ванна, окна ПВХ, 
сост. отл., 590 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-111-47-51.

комнату в общежитии (ул. роки-
цанская, 17, 330 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). телефон – 8-953-
602-43-19.

комнату в общежитии (ул. ро-
кицанская, 17, 5 этаж, солнеч. 
сторона, окно пвх, вода в комна-
те). телефоны: 8-922-135-18-00, 
8-982-701-90-35.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 5 
этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, сек-
ция на 2 хозяина – закрывается, 
возможен мат. капитал + доплата). 
Телефон – 8-953-605-45-32.

две смежные комнаты (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 2 этаж, южная сторона) 
или меняю на 1-комн. кв. (возможно 
с долгом). Телефон – 8-963-036-
30-30.

комнату (ул. Ст. Разина, 41, 17,2 
кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-922-
160-81-22.

комнату гост. типа (ул. тимиря-
зева, 1/1, 18,2 кв.м, душ, 590 тыс. 
руб.) или меняю на жилье в городе 
(возможно ул. партизанская, 19). 
телефон – 8-953-602-43-19.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 5 
этаж, 12,5 кв.м, ремонт, гор. вода, 
душ, туалет, 450 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефон – 8-905-
804-82-72.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
24 кв.м, 4 этаж, балкон, окна ПВХ, 
ванна, туалет). Телефон – 8-982-
628-30-23.

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

срочно комнату (в 3-комн. кв., 
г. екатеринбург, 13 кв.м, рядом с 
метро, 490 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). телефон – 8-999-
497-55-37.

комнату в общежитии (г. Екате-
ринбург, р-н Пионерский, 11 кв.м, 
800 тыс. руб., + стир. машина, эл. 
плита в секции). Телефон – 8-953-
607-05-63.

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

дом (ул. Лермонтова, 15, уча-
сток 16 соток, 1500 тыс. руб., 
возможна рассрочка). телефон – 
8-953-602-43-19.

дом (ул. Победы, 18, участок 
10 соток). Телефон – 8-912-217-
12-00.

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 (южная часть города - р-н 
д/с №9, газ, вода, окна ПВХ, баня, 
теплица, гараж, огород 8 соток). 
Телефон – 8-912-655-78-66.

дом (южная часть города, 114 
кв.м, недостроенный, оцилиндро-
ванное бревно, эл-во, отопление, 
участок 10 соток) или меняю. 
Варианты. Телефон – 8-902-272-
67-56.

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 
участок 12,8 сотки, газ, 380 V, 
скважина, летняя кухня, 3 гаража). 
Телефон – 8-908-922-23-05.

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

дом (ул. Токарей, 70 кв.м, уча-
сток 7,5 сотки, газ, вода, гараж, 
баня, 2 теплицы, хозпостройки, 
выгребная яма). Телефон – 8-919-
360-85-26.

дом (северная часть города, 110 
кв.м, участок 20 соток, скважина 50 м,  
свет, газ. отопление, баня, крытый 
двор, гараж, септик). Телефон – 
8-992-341-65-18.

дом (северная часть города, 
79 кв.м, с постройками на участке 
7,5 сотки, 3 млн руб.) или меняю на 
1-комн. кв. в южной части города. 
Телефон – 8-982-604-21-15.

дом (в черте города) или ме-
няю с доплатой. телефон – 8-965-
509-86-47.

дом (53,3, кв.м, газ. отопление, 
вода в доме, скважина, гараж, баня, 
участок 17 соток). Телефон – 8-909-
009-49-32.

дом (Глухово, печное отопле-
ние, 8 соток земли) или меняю на 
малосемейку (1 этаж). Телефон – 
8-922-291-32-44.

дом (с. Байны, 100 кв.м, участок 
20 соток). Телефон – 8-912-280-
08-42.

дом (с. Байны, 43,4 кв.м, газ, 
печь, колодец, баня, летний водо-
провод, 24 сотки земли с домом). 
Телефон – 8-952-140-03-31.

дом (с. Байны). Телефон – 8-919-
387-52-69.

дом (д. Билейка, деревянный). 
Телефон – 8-922-292-83-26.

дом (с. Ильинское, 50 кв.м, 
деревянный, скважина, баня, гараж, 
сараи, 2 ямки, земли 30 соток, сад). 
Телефон – 8-908-920-45-40.

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 
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. Ленина, 
155, газ. отопление, постройки, 
вода рядом, 20 соток земли). Теле-
фоны: 8-953-054-98-66, 8-961-
766-57-22.

дом (центр с. Тыгиш, недостро-
енный, 1500 тыс. руб.) или меняю 
на квартиру в южной части города. 
Телефон – 8-919-382-13-93.

дом (с. Тыгиш, 2400 тыс. руб.) 
или меняю на квартиру в южной 
части города. Телефон – 8-919-
382-13-93.

дом (с. тыгиш, 2-этаж., 155 
кв.м, новый, земельный участок, 
2600 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

дом (с. Чернокоровское, 40 
кв.м, печное отопление, баня, сруб 
под крышей, 2 теплицы, ямка с 
кессоном, колодец, участок 75 со-
ток, есть гостевой домик - 15 кв.м, 
1300 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

1/2 2-кв. дома (с. Волковское, 
ул. Заречная, 12/2, 36 кв.м, печное 
отопление, баня, скважина, 15 соток 
земли, огород посажен). Телефон – 
8-950-642-98-26.

1/2 дома (с. Коменки, 56 кв.м, 
гараж, баня, скважина, конюшня, 
участок 14 соток) или меняю на 
жилье в городе. Телефон – 8-922-
114-29-54.

1/3 коттеджа (с. Байны-рудник, 
2 комнаты, 39 кв.м, все коммуника-
ции, гараж, баня, теплица, большой 
сарай, 7 соток земли). телефон – 
8-912-221-83-75.

1/4 коттеджа (с. Ильинское, 
центр, 31,8 кв.м, окна ПВХ, теле-
карта, газ, вода, туалет в доме, 
новые счетчики, ямка, баня, 4 сотки 
земли). Телефоны: 8-953-389-49-
52, 38-4-21.

МеНяЮ
3-комн. кв. (3 квартал, 7, 57,4 

кв.м, 4 этаж) на 1-комн. кв. в городе 
или продам. Варианты. Телефон – 
8-932-601-71-37.

3-комн. кв. (3 квартал, 8, 56 кв.м, 
2 этаж) на 1-комн. кв. в северной 
части города. Телефон – 8-912-
634-12-04.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 46,3 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ) 
на 1-комн. кв. (в северной части 
города, не выше 3 этажа) и комнату 
(в любом р-не города). Телефоны: 
8-982-702-38-93, 5-15-31.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2) на 2-комн. кв. (в южной части 
города, у/п, с моей доплатой). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

дом (с. Байны, газ, вода, канали-
зация, огород 14 соток) на 2-комн. 
кв. или 1-комн. кв. (северная часть 
города, 1 или 2 этаж) или продам. 
Телефон – 8-950-543-86-63. 

сДаЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). Теле-

фон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 2 этаж, на длит. срок, 10 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-922-292-73-26, 
8-922-135-53-16.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 3 
этаж). Телефон - 8-912-635-06-41. 

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 
4 этаж, частично с мебелью, 5000 руб. 
+ коммун. услуги). Телефоны: 8-912-
294-89-96, 8-950-541-48-05.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, гор. 
вода, балкон). Телефон – 8-950-
634-29-36.

1-комн. кв. (ул. Первомайская). 
Телефон – 8-952-727-60-13.

1-комн. кв. (1 квартал, без мебе-
ли). Телефон – 8-958-877-24-33.

1-комн. кв. (1 квартал, 10, 1 этаж, 
с мебелью, на длит. срок). Телефон – 
8-958-134-67-70.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, для одного человека, на длит. 
срок). Телефон – 8-982-627-48-06.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 3 квартал). Телефон – 8-963-
036-44-77.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
с мебелью, на длит. срок). Теле-
фоны: 8-965-500-11-02, 8-912-
213-65-21.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, ул. 
Посадская 28/1, есть всё необходи-
мое, 12 тыс. руб. + квартплата, залог 
6000 руб. – возвращается при выез-
де). Телефон – 8-904-544-16-68.

дом (в черте города, 2 ком-
наты, 44,6 кв.м, огород, баня, на 
неопределенный срок) или продам. 
Телефон – 8-903-086-94-13.

сНиМу
2-комн. кв. (южная часть города, 

окна ПВХ, без мебели, газ, гор. вода, 
на длит. срок). Телефон – 8-922-
156-86-53.

участКи

проДаЮ
участок в к/с. Телефон – 8-902-

585-52-57.

участок в к/с «Весна». Телефон 
– 8-953-606-96-46.

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
дом кирпичный, теплица засте-
клена, колодец, летний душ с ба-
ком, ухожен, приватиз.). Телефоны: 
8-906-806-40-17, 5-37-69.

участок в к/с «Восход» (7 соток, 
2 дома - один 2-этаж., теплица 11х4, 
колодец, в хор. сост. , приватиз.). 
Телефоны: 8-912-611-59-04, 8-961-
776-24-52.

участок в к/с «Дружба-2» (5 
соток, дом кирпичный, баня, коло-
дец, 2 теплицы, посадки, приватиз., 
охрана). Телефоны: 5-21-46, 8-992-
007-36-40.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 
сотки, домик, теплица, колодец, 
эл-во, посадки, приватиз., охрана). 
Телефон – 8-992-340-31-01.

участок в к/с «Дружба-2» (6 
соток, дом с мансардой, эл-во, 
колодец, баня, постройки, в соб-
ственности). Телефоны: 5-19-34, 
8-953-009-52-68.

участок в к/с «Лесной» (4 сотки, 
есть всё необходимое для труда 
и отдыха). Телефон – 8-922-102-
58-69.

участок в к/с «Мичурина-1» (5,3 
сотки, приватиз., сад урожайный). Те-
лефоны: 5-65-97, 8-982-629-63-78.

участок в к/с «Мичурина» (3,6 
сотки, домик, теплица под пленку, 
ягодные посадки, 3 яблони). Теле-
фоны: 5-03-18, 8-952-144-39-77.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(3,5 сотки, ухожен, в собственности). 
Телефон – 8-922-118-19-22.

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

участок в к/с «Пламя» (все 
постройки). Телефон – 8-922-111-
47-51.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки). Телефон – 8-904-168-71-35.

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

участок (ул. Загородная). Теле-
фон – 8-982-702-77-25.

участок  (с. Байны, 7 соток, не-
большой дом 8х4, баня, гараж во 
дворе, летний водопровод, эл-во, 
сад, кусты и ягоды). Телефон – 
8-922-603-75-10.

участок (с. Байны, на берегу 
реки, 10 соток, на улице есть водо-
провод, газ, эл-во 3 фазы). Телефон 
– 8-912-612-40-46.

участок (д. Билейка, 11 соток). 
Телефон - 5-19-27.

участок (д. Быкова, ул. Летняя, 
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 (с. Кунарское, 31 сотка, 
земля в собственности). Телефон – 
8-963-036-44-77.

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

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

участок для ИЖС (с. Байны, ул. 
Молодежная). Телефон – 8-922-
105-73-76.

участок для иЖс (д. Быкова, ул. 
советская, 12, улица центральная, 
заасфальтирована, газ, вода, эл-во 
рядом, возможен мат. капитал, 11 
соток, 200 тыс. руб.). телефон - 
8-953-602-43-19.

участок для ИЖС (д. Быкова, ул. 
8 марта, 23 сотки, огорожен, эл-во, 
вагончик) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-902-272-67-56.

участок для ИЖС (с. Волковское, 
ул. Рабочая, 10 соток, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-919-378-98-72.

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

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

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

участок для иЖс (с. Кунарское, 
ул. Южная, 2, 12 соток, 250 тыс. руб.) 
возможен мат. капитал. телефон - 
8-953-602-43-19.

участок для иЖс (д. прищано-
во, ул. Колхозная, 9, рядом «Кояш», 
250 тыс. руб.) возможен мат. капи-
тал. телефон - 8-953-602-43-19. 

участок для ИЖС (с. Троицкое, в 
центре, 19 соток). Телефон – 8-950-
555-81-33.

участок для ИЖС (с. Тыгиш, ул. 
Решетникова, 45-а, 30 соток). Теле-
фон – 8-912-244-77-63.

траНспорт, 
запчасти

проДаЮ
ваз-2115i (2006 г.в., пробег 

200 тыс. км, сост. среднее, 65 
тыс. руб.). телефон – 8-922-189-
65-89.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., инжектор-
ная, цвет – «серебристый», авто-
запуск, с подогревом, в хор. сост., 
новая зимняя резина в комплекте). 
Телефоны: 8-900-044-50-55, 8-922-
177-69-90.

«ЗАЗ Шанс» (2010 г.в., 1.3 се-
дан, цвет – «черный металлик», 
сигнализация с автозапуском, литые 
диски с летней резиной, на зимней 
штампов., один хозяин, кузов и са-
лон без повреждений, 135 тыс.руб.). 
Телефон – 8-953-824-61-96.

«Daewoo Matiz» (2009 г.в., про-
бег 60 тыс. км, один хозяин, 130 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-121-71-18.

«Hyundai Solaris» (2013 г.в. , 
седан 1,6, механика, в эксплуатации 
с 2014 г., подушки безопасности, 
4ЭСП, один хозяин, подогрев си-
дений, фаркоп, предпусковой обо-
греватель, сост. отл., 515 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-050-46-10.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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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»)

контактные данные (для редакции) ____________________________________ 
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объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
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.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Телепрограмма
Понедельник, 4 июня

проДаЮ
«Nissan Tiida» (декабрь 2008 

г.в. , АКПП, цвет – «серебристый», 
пробег 89 тыс. км, один хозя-
ин, обслуживание в автосалоне, 
комплект зимней резины). Теле-
фоны: 8-908-900-63-46, 8-908-
900-63-58.

«Toyota Auris» (2008 г.в., пробег 
135 тыс. км, 370 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-655-74-67.

велосипед «Stels-пилот 220» 
(для мальчика 6-8 лет). телефон – 
8-922-224-36-98.

велосипед «Кама» б/у. Телефо-
ны: 8-952-136-98-51, 5-21-71.

прицеп к автомобилю или 
мотоблоку; двигатель «Каскад» к 
мотоблоку. Телефон – 8-953-039-
29-31.

прицеп «Енот» б/у. Телефон – 
8-903-086-94-13.

резину с дисками для ГАЗ-
69 (новая), резину шипованную 
«Nokian» (зимняя, с литыми диска-
ми, для «Daewoo Nexia», в отл. сост.). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

резину летнюю (б/у, 4 шт.). Теле-
фон – 8-929-216-39-09.

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

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

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

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

двигатели «Тула-200», К-750, 
Вятско-Полянский-150, Иж-П-2, 
Иж-П-3 (от мотоколяски СЗД); 
новый коленвал «Иж-Планета», 
запчасти разные. Телефон – 8-950-
659-15-78.

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

запчасти для «Нивы». Телефон 
– 8-922-604-04-60.

конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала задне-
го вида. Телефон - 8-963-034-74-86. 

КупЛЮ
резину «Елка» или «Пешка» 

для ГАЗ-67, ГАЗ-69 (новую); диски 
колесные ГАЗ-67 (оригинальные, в 
хор. сост.); новые запчасти ГАЗ-67, 
ГАЗ-69; тент ГАЗ-69. Телефон – 
8-950-659-15-78.

ГараЖи

проДаЮ
гараж. Телефон – 8-912-612-

24-02.

гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 
сухая овощная ямка, 65 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 
23 кв.м, овощная и смотровая ямки, 
эл-во, гаражный ряд закрывается 
общими воротами). Телефон - 8-950-
654-79-03.

гараж (р-н стадиона, капи-
тальный, 3,5х7, сухие овощная и 
смотровая ямки, эл-во). Телефон 
– 8-962-310-90-49.

гараж (ул. Рокицанская, 72 кв.м, 
овощная ямка, эл-во 380В, ворота 
3х3, территория закрывается). Теле-
фон – 8-909-702-96-58.

гараж (ул. Рокицанская, капи-
тальный, док-ты готовы). Телефон 
– 8-919-368-98-83.

сДаЮ
гараж (р-н МЖК, в частном 

доме). Телефон – 8-950-202-51-22.

иМущество

проДаЮ
морозильную камеру «Бирюса» 

(750х630); тренажер. Телефон – 
8-903-086-94-13.

эл. плиту «Мечта» (2-конф., без 
духовки); электровибромассажер; 
косметич. прибор «Ромашка»; эл. 
хлебопечку. Телефоны: 8-908-637-
28-39, 8-958-877-36-36.

эл. плиту 1-конф.; посуду. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

телевизор «Шурави». Телефон 
– 8-902-260-47-94.

телевизор (ч/б, в хор. сост.). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

эл. привод к шв. машинке FDM 
HF(s)-09250 (новый). Телефон – 
8-922-218-49-39.

набор мягкой мебели (б/у, 
2000 руб.); телевизор (цветной, б/у, 
диагональ 52 см, 2000 руб.); шв. 
машину «Чайка» (ножная, 3000 руб.). 
Телефон – 8-965-545-04-61.

сп. гарнитур; стир. машину-
автомат. Телефон – 8-902-878-
55-58.

стенку мебельную (5 секций, 
длина 3,8, высота 2,25); стопки (6 
шт., хрусталь); фужеры стеклянные. 
Телефоны: 5-34-35, 8-908-924-
61-45.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

шифоньер (3-створ. , поли-
рованный, б/у); телевизор ч/б; 
перину; подушки пуховые; банки 
стеклянные (3 л). Телефон – 8-902-
270-39-90.

шифоньер (3-створ.). Телефо-
ны: 8-922-177-69-90, 8-900-044-
50-55.

диван + 2 кресла (немного б/у); 
телевизор «Samsung» (цветной). 
Телефон – 8-904-164-35-06.

кровать 2-ярус. (6000 руб.). 
Телефон – 8-922-131-69-09.

зеркало с тумбой; шв. машину 
(ножная); шифоньер полированный; 
стол раскладной; ковер; половики 
домотканые; эл. самовар. Телефон 
– 8-912-040-71-07.

стеллаж (2х1,4 м, с подсветкой) и 
подставки для комнатных цветов (2 
шт.); контейнер стальной (2х1х1 м);  
пароварку (новая); соковарку. Теле-
фон – 8-912-648-71-97.

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

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

туфли жен. (летние, искусств. кожа, 
цвет - молочный, подошва горочкой, 
новые, р. 41, 980 руб.); абсорбирующее 
бельё (пеленки 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

матрац ортопедический с эл. на-
сосом. Телефон – 8-953-049-90-91.

памперы №3. Телефон – 8-952-
146-14-59.

коляску инвалидную (новая); 
биотуалет (новый); костыли евро 
и простые. Телефон – 8-912-684-
33-49.

кресло массажное (новое, элек-
трическое); туфли жен. (летние, новые, 
р. 38-40). Телефон – 8-912-605-01-17.

плиты перекрытия (П-образные 
- 2x6 м, 6 шт., пустотки - 1,2x6 м). 
Телефон – 8-950-638-26-26.

твинблоки (толщина 400 мм 
- 3 поддона). Телефон – 8-950-
655-87-58.

шпалы (б/у, возможна достав-
ка). телефон – 8-953-826-95-55.

шпалы (б/у, в хор. сост., 10 шт.). 
Телефон – 8-912-041-04-21.

трубу б/у (d 57, 76, 89, 133). 
Телефоны: 8-982-699-05-65, 8-996-
173-42-00.

трубу (d 230, тонкостенная, 
разной длины). Телефон – 8-906-
805-37-71.

сварочный аппарат ЕА-5006; 
резак «Нева»; редуктор БКО; насос 
«Агидель» (подача 3 куб.м/с, напор 
20, 500Вт); насос НЦ-300 (12Вт для 
мойки машины). Телефон – 8-922-
102-58-69.

бензогенератор (720Вт, в хор. 
сост., 2750 руб.). Телефоны: 8-982-
702-38-93, 5-15-31.

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

дверь квартирную металлич. 
б/у (открывается влево, сост. хор., 
2000 руб.); велосипед подростко-
вый (советский, сост. хор., 700 руб.). 
Телефон – 8-912-244-78-42.

двери металлич. и деревянные 
квартирные; печь для садового до-
мика. Телефон - 8-912-244-77-63.

уголок металлич. (50х50, 40х40, 
35х35); профиль тепличный. Теле-
фон – 8-922-202-56-28.

печь для бани (бак - нержавей-
ка). телефон – 8-952-729-44-66.

печь для бани (заводское каче-
ство). телефон - 8-929-227-37-09.

печь для бани. Телефон – 8-950-
638-26-26. 

летний душ (на вывоз, стоит 
ТЭН для подогрева воды); свароч-
ный аппарат (самодельный). Теле-
фон – 8-912-632-38-93.

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

банки 3 л (15 руб.). Телефон – 
8-903-086-94-13.

КупЛЮ
подгузники (памперсы) для 

взрослых и пеленки (любое кол-во). 
телефон – 8-904-163-91-95.

микроволновую печь неисправ-
ную. Телефон – 8-922-207-33-25.

зарядное устройство и аккуму-
ляторы для шуруповерта «Интер-
скол». Телефон – 8-982-717-52-01.

ЖивНость

отДаМ
собаку (девочка, 4 года, рыжая, 

пушистая, похожа на лисичку, любит 
детей). Телефон – 8-967-851-90-30.

собаку Фею (2 года, красивая, 
умная, веселая, игривая, с задатками 
к дрессуре и охране, стерилизована, 
привита, обработана от паразитов). 
телефон – 8-909-008-43-39. 

собаку (дворняжка, 1 год, белая, 
дружелюбная, для души, а не для 
охраны двора). Телефон – 8-906-
806-79-64. 

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

кошечку (1,5 мес., серенькая, 
красивая, в свой дом, ко всему 
приучена). Телефон – 5-63-58.

кошечку 3-цветную; котят (ко-
тики – серо-белый, бело-серый и 
кошечки, в свой дом). Телефон – 
8-967-634-39-34.

котят (2 кошечки и котик, едят 
всё, к туалету приучены). Телефон – 
8-919-383-38-95.

ищу хозяиНа
собаки и щенки (для охраны, здо-

ровы, привиты, проглистогонены, сте-
рилиз., адаптированы к «цепь-будка», 
находятся на передержке в Арамили). 
Телефон - 8-922-114-41-43.

кошачья передержка ищет 
дом для своих подопечных – 51 
кошки. Мы подберём для вас 
кошечку или кота и привезём бес-
платно! если вы не готовы взять, то 
всегда можете помочь – животные 
нуждаются в еде. телефон – 8-965-
535-06-07. 

разНое

проДаЮ
художеств. литературу (под-

писные издания, энциклопедии, 
справочники). Телефон – 8-912-
040-71-07.

алоэ (не большой, 300 руб.). 
Телефон – 8-932-127-75-96.

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

пресс-подборщик ПРП-1; грабли 
ГВК-6. Телефон – 8-922-207-12-15.

семьи пчёл (можно с ульями). Теле-
фон – 8-912-257-23-75.

картофель 150 руб./ведро. Телефон 
– 8-912-648-88-34.

клетки для кроликов б/у. Телефон – 
8-992-025-08-74.

разбитые ЖК телевизоры, швейные 
машины, электробензоинструмент. 
Телефон – 8-950-547-56-27.

Продаю

Купëю

Домашний мастер 
реМоНТ, ПереТяжка МеБеЛи, 

МеЛкий реМоНТ кВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

 – 8-950-656-11-43
Лиц. № 151 от 26.03.2018 г. ОГРН 1174501008802.

Ре
кл

ам
а

ПокуПаем а/м ВаЗ, «Москвич», 
ГаЗ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а



вторник, 5 июня

Среда, 6 июня
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Манипулятор
Погрузка, разгрузка, грузоперевозка
Монтажная люлька
 – 8-909-703-53-81.

Реклама

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

белоярский бетон

р.п. белоярский, ул. Юбилейная, 13

тел. – 8-953-003-08-22
http://бетонбетон.рф Реклама
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Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Мотоцикл z  -  
категория «А»
легковой   z
АвтоМобиль –  
категория «в»

Категория 

«М»  
(мопед) - 
в подароК!!!

идет нАбор в группу выходного дня!!! 
� Категории «а» и «В»

Занятия по субботам, с 14:00

саМая НизКая цеНа,  
опЛата в рассрочКу

Занятия в южной и северной части города
Организационное собрание – 5 июня, в 10:00 или в 18:00

Ждем вас: 

автошкола «Партнер», 
г. Богданович, 
ул. Октябрьская, 5. 

 – 8-963-036-41-21.

Ре
кл

ам
а

продолжАется нАбор:
Тракторист �
Водитель погрузчика �
Экскаваторщик �
Оператор газовой котельной �
Слесарь-сантехник �

Возможно обучение дистанционно, 
через интернет

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

рассрочКа  
На 6 Месяцев

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

www.voda196.ru

Гарантия  
каЧества Ре

кл
ам

а

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

Реклама

Бройлеры РОСС 308 - 60 руб.
Индюшата белые 
широкогрудые - 200 руб.
Индюшата БИГ - 300 руб.
Утята, гУсята

Инкуб. яйцо бройлерное, индюшиное
КОмБИКОРмА

 - 8-932-115-25-23

Ре
кл

ам
а

КуПлю

РоГа лося 

650 руб./кг 8-952-147-12-77
Реклама

кур-несушек
кур-молодок 
доминантов
Бройлерных цыплят, гусят, утят
комБикормов
каждую среду: 6, 13, 20, 27 июня.

с 13:00 до 14:00         центральный рынок

СоСтоитСя продажа

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами 
на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.,  
при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или  
при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4%  
в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых);  
для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа 
осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент 
Деньги» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

БАлкОНЫ z лОдЖИИ
СЕЙФ-двЕРИ

МЕЖкОМНАТНЫЕ 
двЕРИ

ре
кл

ам
а

ниЗкие ЦенЫ,  Гарантия

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 %  
до 2 лет

Зарядка 
гаЗом 

автокондиционеров.
8-922-205-18-59, 
8-904-168-43-49.

Без выходных, в любое время. Сухоложский р-н.

ре
кл

ам
а

ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

ремонт СТИРАлЬНЫХ  
и швЕЙНЫХ МАшИН,  

газовых колонок, Жк телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68ЭлектрикОСАГО
всех видов ТС!

беЗ допов!
У нас выгодно!

Партизанская, 17-в, ТЦ «Весна»
Телефон – 8-912-282-02-59

ре
кл

ам
а

автополис
страховая группа

ооо «Финансово-юридический эксперт» 

МатЕриНСКиЙ 
КапитаЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

Ре
кл

ам
а

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

тел.: +79126722832

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)

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.

Ре
кл

ам
а

приложение к решению думы городского округа 
Богданович от 21.12.2017 № 49

График приёма граждан и представителей 
организаций депутатами Думы городского 
округа Богданович в июне 2018 года
Место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15
№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата Дата приёма время приёма

1. Асанова Анна 
Владимировна 07.06.18 с 16:00 до 18:00

2. Галимов Валерий 
Мансурович 14.06.18 с 16:00 до 18:00

3. Горобец Кристина 
Владимировна 21.06.18 с 16:00 до 18:00

4. Сидорова Марина 
Ильинична 28.06.18 с 16:00 до 18:00

Место приёма: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата

Дата 
приёма время приёма

1. Ваулин Сергей Ни-
колаевич 07.06.18 с 16:00 до 18:00

2. Головин Алексей 
Анатольевич 14.06.18 с 16:00 до 18:00

3. Буслаев Алексей 
Сергеевич 21.06.18 с 16:00 до 18:00

Ре
кл

ам
а

3, 10, 17, 24 июня (каждое воскресенье)

 кУР-МОлОдОк
 кУР-НЕСУшЕк
 дОМИНАНТОв
 ГУСяТ
 БРОЙлЕРОв разновозрастных
 кОМБИкОРМОв

ПРОДАЖА

Принимаем заявки
В 16:00 на центральном рынке.
Телефон – 8-982-636-82-64.ДОСТАВКА

ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье июня 
ПрОДажа 
Кур-несушеК - 
150 руб. (только 2, 3 июня),
Кур-МОлОДОК 
Челябинской ПТФ, 
КОрМОв

ре
кл

ам
а

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-203-42-82.

Бесплатная 
доставка 

кур

Гусята, утята, бройлеры, индюшата, 
цесарята, фазанята, мулларды, 

курочки и петушки.
8-982-733-21-29

ре
кл

ам
а

МонТаж СанТехнИкИ 
отопЛЕНиЕ 

� – 8-906-81-45-708. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ремонт  автоматических 
стиРальных машин 

 – 8-952-730-02-25 (Андрей).

еЖеДНевНая продажа 

кУР-НЕСУшЕк, 
кУР-МОлОдОк, 
дОМИНАНТОв Ре

кл
ам

а

ул. Уральская, 20. 
 - 8-952-729-66-62.

6 июня 2018 года, в 13:00, в администрации город-
ского округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 
д.3, каб. № 40) будет вести приём граждан министр 
физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонид аронович рапопорт. Предварительная запись 
на приём по телефону – 5-17-87 или в кабинете № 13 
здания администрации ГО Богданович.
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Организации требуется бухгалтер 
со знанием 1С Бухгалтерия  
и опытом  
работы.  - 5-36-10, 5-36-01

СТРОИТЕлЬСТвО
заборов
КровЛи

фуНдаМЕНта
СаНтЕхНиКи
8-922-19-88-369

Ре
кл

ам
а

ПРИГлАшАЕТ 
НА РАБОТУ:

продавЦов, товаровЕдов, 
дирЕКторов     � – 8-909-007-43-30

www.avtogamma66.ru

в магазин «Горизонт» 
(ул. школьная, 6, в помещении «светофора») 

требуется Продавец
График 2/2, часы работы – с 09:00 до 21:00. 
Требования к продавцу: умение работать  
в коллективе, опрятность, желание работать. 

� – 8 (912) 032-61-43 (Анна).

ТРЕБУЕТСя 
вОдИТЕлЬ 
(каМАЗ) 

 –  
8-912-668-32-12. 

МЕтаЛЛочЕрЕпиЦа 
профНаСтиЛ

ГибКая чЕрЕпиЦа
водоСточНыЕ СиСтЕМы

МЕТАллОСАЙдИНГ
вИНИлОвЫЙ САЙдИНГ
ФАСАдНЫЕ ПАНЕлИ

 Замер, расчет, 
доставка. г. богданович, ул. Мира, 11а, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
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

СТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ 
кРЫшИ  �
САЙдИНГ  �
САНТЕХНИкА  �
ФУНдАМЕНТ  �
ГИПСОкАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

Разумные цены,
пеНсиоНераМ 

сКиДКи.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

строительной организации треБУЮтсЯ
сварщик, разнораБочий, 
каменщики, Плотники, 
отДелочники  – 8-912-615-14-20

автопредприятию 
требуютСя:

Водитель категории «е»  �
автоэлектрик  �
Кладовщик  �

Работа в Богдановиче

Телефон – 8 (343) 382-15-06

продаЮ
цемент ПЦ-400, ПЦ-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц ¦ , диаметр 100-500 мм; 
вагонка ¦  (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

 – 8-909-005-67-27.Работаем без перерыва и выходных.

Ре
кл

ам
а

на постояннуЮ работу  
требуЮтся:

водители категории се �
водители Белаза �
водители погрузчика (фронтального) �
Дробильщики �
слесари-ремонтники  �
Электромеханики  �
Электрослесари  �
сварщики  �
Механики �  (по выпуску авто на линию)

Официальное трудоустройство
Телефон – 8(343) 286-09-37

Такси
оБНовЛяеМ автопарК
 

Реклама

5-05-55 8-922-127-27-27
8-912-26-36-888

лицензированное

ПриГлашаем водителеЙ

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

ТвИНБлОк, ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПЕНОБлОк (армированный),
шлАкОБлОк (пескоблок),
ПЕРЕГОРОдОЧНЫЙ БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, БОРдюРЫ
кОлЬЦА, кРЫшкИ
люкИ

кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 
ямок (круглые, квадратные). вЫГрЕБнЫЕ «под клюЧ»

крЫшки
Реклама  - 8-912-622-50-30.

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4

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

официальный дилер

ООО «УСТк»
г. Богданович, ул. Молодежи, 1А

ПрофнаСТИл  
МеТаллочереПИца  
САйдинГ  
фаСадные ПанелИ  
еврошТакеТнИк 
ПрофИльная   
Труба

+7 (34376) 5-21-91
8-996-17-34-200, 8-982-699-05-65

Монтаж,  
доставка

Ре
кл

ам
а

06.06.2018 г., в 11:00, состоится 
«ярмарка вакансий» для граждан 
имеющих профессии: электрога-
зосварщик, монтажник, бетонщик, 
плотник, арматурщик, стропальщик, 
электрик, а также разнорабочие, 
упаковщики. 

ВАХТОВый МЕТОД РАБОТы.
Предоставляется бесплатное про-

живание.
«ярмарка вакансий» состоится по 

адресу: ГКу «Богдановичский центр 
занятости», ул. Мира, 5, кабинет № 3.

Справки по телефону: 
8(34376) 5-60-13.

В магазин «Багира» 
треБУется продаВец
� – 8-922-111-47-51.

Электрик
люБЫЕ РАБОТЫ 

: 8-904-177-67-84, 8-953-820-78-23.

Ре
кл

ам
а

уСлуГИ 
элекТрИка
Телефон – 8-922-023-11-80. Ре

кл
ам

а

ТРеБуеТся

уборщица в маГаЗин 
 – 8-950-646-34-57

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-908-922-49-57, 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

ТОлЬкО  
до конца  

мая!

Усиленные 
металлические  
ТЕПлИЦЫ от 10500 руб. 
Оцинкованные от 11500 руб. 
  Инструкция по сборке         Рассрочка  

ООО «УСТк»
г. Богданович  

ул. Молодежи, 1А

МОНТаж, 
рассрочка, 

СКидКи 
пенсионерам 

+7 (34376) 5-21-91 
89505533540 
89961734200

усиленные  
теПлицы  
и Парники  
от производителя
бочки  
(металл, ПЭт) 

еврокубы
Поликарбонат

Ре
кл

ам
а

Требуются
опеРатоРы 

машинного доения
Телефон – 8-906-814-57-00.

вСПАшУ!
вСПАшУ!

вСПАшУ!

 Возможна аренда
 культиватора. Ре

кл
ам

а

уСЛуГи МотобЛоКа!
8-909-023-28-71

оАо «транспорт» требуется 
контролер технического 
состояния транспорта

сантехник 
РазноРабочий

ПриглАшАем  
в г. Пермь и г. екатеринбург! 
для рАбоТы  
ВАХТой
преДоставЛяеМ БеспЛатНое ЖиЛье!

Заработная плата  
22 000 р./вахта

ремонт и перетяжка 
МяГкой 
МебелИ Выезд специалиста  

и доставка бесплатно. – 8-912-218-05-35

Ре
кл

ам
а

автофургон 16м3, 2 т 
Наличный и безналичный расчёт

� – 8-912-218-05-35.

груЗоперевоЗки междугородНие

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕлЬСТвО и РЕМОНТ 
любой сложности

Кровля – от 150 руб.   �
за кв. м.
Фасады, гипсокартон,   �
ламинат.
дома, бани из бруса. �

Скидки 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

Всё для ремонта крыш!
выезд мастера,   9
расчёты бесплатно

выполнение работ  9  
и многое другое.

пенсионерам 
скидки 8-909-021-81-21 Ре

кл
ам

а

Металлочерепица 
профнастил
В наличии 
и под заказ

8-909-00-88-268По оптовым 
ценам

Ре
кл

ам
а

куплю 
поддоны б/у 
8-982-643-46-33

Дорого!!!
Дорого!!!

Ре
кл

ам
а

уборщиЦ 
(30/30)

8-800-700-13-44  
(звонок 

бесплатный)

Обращаться:  
г. Богданович,  

ул. Гагарина, д. 2 а.

Телефон –  
8-922-208-99-70.

Возможно  9
обучение 
Заработная плата  9
20000 руб. 
Полный соцпакет  9
Работа 1 ч/з 2  9

треБуЮтся

теЛеФоН – 8-919-391-80-17.
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кто помнит

продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

� – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
Ро

го

Реклама

дРОвА

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

� – 8-965-506-74-43.

обрАбоТкА огородоВ 
фреза, доминатор 

 – 8-953-040-42-77 (Евгений).

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОдАю 

дрова  
КоЛотыЕ Ре

кл
ам

а

ПИлОМАТЕРИАл:
БруС, дОСКа
ГорБыЛь 

250 руб./М3

доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  5-40-25.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

До
ст

ав
Ка

 
Бе

сп
Ла

тН
о

В
О

зм
О

ж
н

а
д

О
сТ

а
В

к
а

– 8-953-009-02-31.

 ЧЕРНОЗёМ
 ПЕРЕГНОЙ
 НАвОЗ

Реклама

–  
8-952-141-94-98

Ре
кл

ам
а

: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63

Продаётся

навоз домашний, перегной

прОдаю 

пилоМатЕриал 
(от 2 до 6 м)  

 – 8-922-121-66-49
доставка

реклама

брусок, 
штакетник 

продаю НавоЗ домашНий 
сено, солому в рулонах
с. Чернокоровское   – 8-950-544-02-63

Ре
кл

ам
а

ПРОдАю дРОвА
(Берёза, сухие, КоЛотые, 
любой объем 
от 4 кубов). 8-922-226-81-16Реклама

Любой ПилОМаТериал, ДрОва  
и КруГлый лес диаметром до 15 см 
вы можете купить в лесхОЗе
ул. рокицанская, 12.   : 5-14-64, 8-908-914-42-09.

Ре
кл

ам
а

закупаем 
коРов,  

быков, баРанов, коз  
: 8-963-441-18-75, 8-919-387-07-14. д

о
Ро

го

Ре
кл

ам
а

30 мая 2018 года исполнилось полгода со дня смерти на-
шего дорогого мужа, отца, дедушки Василия Ивановича 
Жигалова.
Спи спокойно, любимый, родной, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Всех, кто знал и помнит Василия Ивановича, просим помянуть его 
добрым словом.

Жена, сын, сноха, внуки.
5 июня исполнится полгода, как остановилось сердце 

Алимпиева леонида Владимировича.
Светлый образ твой храним, 
Любим, помним и скорбим.

Жена, дети, внуки.

Выражаю сердечную благодарность всем близким, родным, друзьям, 
знакомым, коллегам по работе, семье Чернышовых за оказанную по-
мощь, поддержку и участие в похоронах мужа Шаршапина Александра 
Владимировича.

Жена.

Похоронный дом  
«Память»

ул. первомайская, 42
(напротив парка).

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

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).

Продаём 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
доставка бесплатно

свиной, крС – от 15 руб./кг
куриный (Алтай, Челябинск) – 16,25 руб./кг
куриный (Богданович) – 17,50 руб./кг
бройлерный – 22,50 руб./кг
для кроликов – 17,50 руб./кг
для цыплят – 27,50 руб./кг

отруби: гранул. – от 9 руб./кг
                                россыпь – от 8 руб./кг

зерно:  пшеница – 11 руб./кг
                              ячмень – 10 руб./кг
                              овес – 9 руб./кг
                              зерно (дробленое) – 10 руб./кг
                               кукуруза – 16 руб./кг

кормосмесь гранулированная – от 10 руб./кг �
макаронные изделия (лом, для собак) –   �
от 20 руб./кг
отходы хлебного производства – 10 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный, жмых подсолнечный –   �
12 руб./кг

и многое другое в ассортименте

8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.:

10 ИюНя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕдЭМ»  

Жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

АлкОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАкОкУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ вЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24,
8-351-900-35-25   (ИП Кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает об итогах проведе-
ния аукциона по продаже нежилых помещений, находящих-
ся в собственности городского округа Богданович:

Название и вид аукциона: открытый по составу 
участников и закрытый по форме подачи предложений 
о цене муниципального имущества городского округа 
Богданович.

Место проведения заседания аукционной комиссии:  
г. Богданович, ул. Советская, д.3, кабинет 35.

Дата и время проведения заседания аукционной 
комиссии: 25 мая 2018 года, 14 час. 00 мин.

продавец: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович.

Место нахождения: 623530, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.

почтовый адрес: 623530, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
Номер контактного телефона: (34376) 5-70-10, 

5-66-76
Контактное лицо: Злобин Алексей Владимирович
предмет аукциона: 

Месторасположение 
и характеристика имущества

площадь,
(кв.м.)

№ 
лота

цена сделки 
приватиза-

ции, руб.
победи-

тель

нежилое здание с ка-
дастровым номером 
66:07:3001001:575, рас-
положенное по адресу: 
Свердловская область, 
Богдановичский рай-
он, с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, д.2

874,4 1 600000,00 ООО 
«Даждь»

Протокол об итогах аукциона по продаже муници-
пального имущества городского округа Богданович от 25 
мая 2018 года.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении земельного участка:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1999 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0301002, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Грязновское, улица За-
рывных, примерно в 70 метрах по направлению на восток 
от дома № 6;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1122 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0106003, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Поповка, улица Бере-
говая, примерно в 175 метрах по направлению на юго-восток 
от дома № 4;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 2050 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:3001002, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Гарашкинское, улица 
Свердлова, примерно в 75 метрах по направлению на юго-
восток от дома № 7;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1730 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:3001002, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Гарашкинское, улица 
Свердлова, примерно в 85 метрах по направлению на юг от 
дома № 15;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1703 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:3001002, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Гарашкинское, улица 

Свердлова, примерно в 65 метрах по направлению на юго-
восток от дома № 15;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 2000 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0801002, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Тыгиш, улица Ленина, 
примерно в 80 метрах по направлению на северо-запад от 
дома № 1 В;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 2440 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1801003:226, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Ленина, дом 235.

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: обеспечение сельскохозяйственного 
производства, проектная площадь 1917 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801003, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Троицкое, улица Ленина, 
примерно в 15 метрах по направлению на юг от дома № 217.

Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, 
заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, посредством почтового отправления, через много-
функциональный центр, с использованием официального сайта 
(www.gobogdanovich.ru), единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в соответствии с 
требованиями Приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, четверг – с 
8.00 по 17.00 (обед – с 12.00 по 13.00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.

Памятники
УСТАНОвкА, ПОРТРЕТЫ, ПлИТкА. 
ОвАлЫ. вЕНкИ
РассРочка. складское хРанение
адрес: цеНтраЛьНый рыНоК (павильон стол заказов), «природные камни»
телефоны: 5-77-48, 8-922-600-93-00, 8-902-503-85-12.
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а Заказы  

на мрамор, 
гранит и др.

сетКа (КЛаДочНая, раБица, сварНая ДЛя птиц и ЖивотНых), 
провоЛоКа, ГвозДи, сКоБа, шарНиры, ЭЛеКтроДы, цеМеНт.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

тепЛицы, парНиКи, поЛиКарБоНат 
(прозрачный, цветной), Брус 100х100

доставка 
бесПлатно

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
БаКи  
из нержавейки  
в комплекте Ре

кл
ам

а

арМатура 
лист 
труба
уГолок
швеллер

пеЧи 

МеталлоЧерепиЦа

проФнастил 



четверг, 7 июня

Пятница, 8 июня
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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
ГаЗель, перееЗдЫ, ГруЗЧики. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГороД/МеЖГороД
- уДоБНая поГрузКа

89226060422 Реклама

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

груЗовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТокарНые 

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

Ре
кл

ам
а

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама
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Суббота, 9 июня

воСкреСенье, 10 июня

продаю шлаКоблоК, 
перегородочный 

блоК.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
песок, навоз КСМ 

Курманка 

 – 8-902-279-15-07ДОсТавКа
Реклама

дОСТаВКа: песок, 
щебень, отсев
 – 8-919-380-64-24 Ре

кл
ам

а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕв, ПЕСОк
дОСкА, БРУС, ОПИл, НАвОЗ
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

 – 8-982-746-55-03.

доСТАВКА

песоК, щеБень  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т

ре
кл

ам
а

пЕСоК, щЕбЕНь 
(Курманка, КСМ). 
доставка.

Ре
кл

ам
а

 – 8-919-365-61-10.

ЩЕБЕнь, отсЕв, пЕсок, 
пЕрЕГной, торФ, зЕМля. 

 – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а
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КуЛьтура �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Вадим:
- Все любители живой музыки 

приглашаются 2 июня, в 18:00, в зал 
Делового и культурного центра на 
большое музыкально-световое шоу 
под названием «Поверь в мечту!». 
Отмечу, именно световое, такого в 
рамках проекта еще не было.

Егор:
- Это будет большой концерт с 

живым звуком и хорошими песнями. 
Перед зрителями выступят музыкаль-
ные резиденты проекта «Квартирники 
на Советской» - ВИА «Кометы», на-
бирающие известность юные музы-
канты молодежного ансамбля «SIBS 
BAND», кстати, они являются своего 
рода детищем проекта. Также своим 
творчеством поделятся участники 
многих концертов проекта - ВИА 
«Следующий день», представляю-
щий Барабинский СДК, и, наконец-то, 
в полном составе рок-коллектив «Ти-
мерТау» из Екатеринбурга во главе со 
своим фронтменом, хорошим другом 
проекта Семеном Чеуриным.

Вадим:
- В рамках проекта состоится бла-

готворительный сбор необходимых 
вещей и предметов личной гигиены 
(обувь, игрушки, книжки, подгузники, 
колготки, нижнее белье, туалетные 
принадлежности и другое) для детей-
отказников и детей – пациентов 

детского отделения Богдановичской 
центральной районной больни-
цы. Кроме того, будет проводиться 
благотворительная акция по сбору 
кормов, лекарственных препаратов, 
ошейников, поводков и прочего для 
питомцев двух приютов – «Лаподаи» 
(приют для крупных собак в селе 
Логиново Свердловской области) и 

«Кот Леопольд» (г. Екатеринбург). 
Благотворительные сборы проходят 
в Деловом и культурном центре и в 
магазине «CHIP TOWN» (ул. Парти-
занская, 13) до 2 июня включительно. 
В день рождения сборы продолжатся 
и будут подведены итоги. 

Егор:
– В общем «квартирник» в очередной 

раз удивит и порадует гостей праздника. 
Будет много сюрпризов, награждений, 
шуток и хорошего настроения.

Вадим:
- На лето «квартирник» уйдет в от-

пуск, а потом вновь возобновится. Хотя 
это будет уже новый проект… Но это 
будет потом, а пока все приглашаются 
на празднование дня рождения!

Проект живёт уже два года,  
потому что живой
2 июня творческий проект  
«Квартирники на советской»  
отмечает день рождения. Два года назад, 
4 июня 2016 года, стартовало первое 
музыкальное мероприятие  
в рамках сейчас уже довольно 
популярного формата культурно-
развлекательных мероприятий  
в Богдановиче и окрестностях.  
о том, что ждет гостей  
праздника, нам рассказали  
создатели и несменные  
ведущие «квартирников»  
вадим савицкий и егор степанов

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В фестивале-конкурсе приняли 
участие солисты-вокалисты, во-
кальные ансамбли, дуэты, трио, хо-
реографические коллективы, артисты 
оригинального и народного жанров. 
Надо отметить, что каждый конкурс-
ный концерт – это яркое эстрадное 
шоу с новыми номерами участников 
разных возрастных групп от 11 до 
24 лет.  

В каждой номинации было на что 

посмотреть и что послушать. Музы-
кальные номера менялись на танце-
вальные и цирковые. Каждый был 
по-своему талантлив и ярок. Артисты 
показывали всю свою удаль в своео-
бразном творческом батле и пред-
ставляли свои номера на достойном 
уровне. Творчество не имело границ.

Жюри оказалось перед сложным 
выбором победителей, тем не менее 
они были определены. Мы публикуем 
только лауреатов I степени.

Возрастная группа – от 11 до 13 
лет:

- «Вокал» (соло) - Анна Смертина 
(ДиКЦ, детская студия «Ассорти», ру-
ководитель Светлана Смирнова);

- «Оригинальный жанр» - Екатери-
на Подовинова и Мария Диденко, 
воздушные гимнастки на полотнах 
(цирковая студия «Энергия», Бай-
новский РДК, руководитель Азат 
Гайнетдинов).

Возрастная группа – от 14 до 17 
лет:

- «Вокал» (соло) - Арина Топоркова 
(ДиКЦ, детская студия «Ассорти», ру-
ководитель Светлана Смирнова); 

- «Вокальный ансамбль малых 
форм» (дуэт, трио, квартет) - Кри-
стина Андреева, Никита Вос-
триков (руководитель Марина 
Хныкина);

- «Хореографический ансамбль» 
(от пяти человек и более) - студия 
современной хореографии «Dance 
Проект» (ДиКЦ, руководитель Алина 
Ситникова);

Возрастная группа от 18 до 24 
лет:

- «Вокал» (соло) - Евгения Пупкова 
(ДиКЦ).

ФестиваЛи �

Творчество не имеет границ
в Деловом и культурном центре прошёл традиционный районный  
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «успех-2018». 
Немногочисленные зрители стали свидетелями творческого состязания

На фестивале «успех-2018» было много талантливых и ярких номеров.
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Дорогие богдановичцы!
от всей души поздравляю вас с Международным 

днем защиты детей! Этот замечательный праздник 
отмечается в первый день лета, когда у ребят наступают 
летние каникулы. 

Дети - наше будущее и смысл жизни. ради них мы 
работаем и живем, развиваем район, строим планы на 
будущее. Этот праздник считается детским, но для нас, 

взрослых, он служит напоминанием об ответственности за судьбу каждого 
ребёнка. Мы должны заботиться об их физическом и нравственном развитии, 
создавать необходимые условия для получения качественной медицинской 
помощи, образования, организации отдыха и полезной занятости. 

Юные богдановичцы достойно представляют Го Богданович на кон-
курсах, соревнованиях и олимпиадах различного уровня, добиваются 
высоких результатов и наград. задача общества, власти, семьи и дальше 
поддерживать эти стремления, развивать таланты, направлять их энергию в 
нужное русло. отдельных слов благодарности заслуживают люди, которые 
подарили семью детям, оставшимся без попечения родителей, и детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Нашим юным жителям желаю здоровья, верных друзей и запоминающе-
гося летнего отдыха. Мира и добра всем, семейного тепла и благополучия! 
пусть в каждом доме всегда звучит детский смех и сияют улыбки!

п.а. марТьянОВ, глава ГО Богданович.

Дорогие земляки!
от всей души поздравляю вас с Международным 

днем защиты детей!
День защиты детей отмечается ежегодно на про-

тяжении многих лет. его инициировал международный 
конгресс женщин, на котором прозвучала клятва: 
«Борьба за мир - гарантия счастливой жизни детей», 
и было предложено учредить специальный праздник, 

напоминающий обществу о его самой беззащитной части - детях. впервые 
его отметили 1 июня 1950 г. россия вошла в число стран, в которых Между-
народный день защиты детей стал доброй традицией. 

от нас, взрослых, во многом зависит благополучие, безопасность наших 
чад и то, какими людьми они вырастут. поэтому мы должны делать все 
возможное, чтобы обеспечить счастье детей, подготовить их к полноцен-
ной жизни в обществе, воспитать в них нравственные качества, доброту и 
человечность, чувство патриотизма и гражданственность. Это важнейшая 
задача всего общества, каждого из нас.

выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто 
вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения.

в этот прекрасный день желаю юным богдановичцам радостного и 
безмятежного детства, любви и заботы взрослых, исполнения самых со-
кровенных желаний. 

ю.а. ГринБерГ, председатель думы ГО Богданович.

1 июня – Международный  
день защиты детей

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Лето – не только отдых, это, в 
первую очередь, оздоровление, 
возможность зарядиться силами 
и энергией. Именно от того, как 
пройдет летнее оздоровление, 
будет зависеть физическое и эмо-
циональное состояние ребенка в 
следующем учебном году. 

О том, как наш городской 
округ подготовился к летнему 
оздоровлению и отдыху детей, 
нам рассказал специалист управ-
ления образования ГО Богдано-
вич Александр Бобошин.

- На сегодняшний день все 
лагеря с дневным пребыванием 
детей готовы к работе. Приемка 
лагерей прошла в апреле. Всего 
их в ГО Богданович будет 19. Они 
примут 2400 (в 2017 году – 2075) 
детей.

Готовность детских лагерей 
проверила специальная комис-
сия, в состав которой вошли 
специалисты управления об-
разования ГО, представители 
Роспотребнадзора, ГИБДД, ОМВД, 
пожарного надзора, Богданович-
ской ЦРБ. К моменту проверки 
были окончены работы по обра-
ботке пришкольных территорий 

против клещей. Члены комиссии 
тщательно проверили санитарно-
техническое состояние оздоро-
вительных лагерей, готовность 
пищевых блоков, освещение, 
работу пожарной сигнализации 
и многое другое, что необходимо 
для безопасного детского отдыха. 
Лагеря готовы и откроют свои 
двери уже 6 июня (как придёт 
заключение Роспотребнадзора). 

– В прошлом году на органи-
зацию отдыха и оздоровления 
детей было израсходовано по-
рядка 22 млн рублей (более 9 млн 
рублей – из местного бюджета и 
13 млн рублей – из областного).  

Лето. Каникулы. 
Оздоровление

Наступило лето, а значит для ребятни начнётся увлекательная пора  
под названием «каникулы»

ДетсКий отДых �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На детей в возрасте до 18 лет предо-
ставляется частичная компенсация 
расходов на оплату стоимости путевок 
в загородные оздоровительные лагеря 
и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, располо-
женные на территории Свердловской 
области, в случае, если путевки при-
обретены родителями (законными 
представителями) детей за полную 
стоимость.

При расчете размера частичной ком-
пенсации расходов на оплату стоимо-
сти путевок учитываются среднедуше-

вой доход семьи на дату приобретения 
путевки и средняя стоимость путевок, 
установленная правительством Сверд-
ловской области. В 2018 году средняя 
стоимость путевок составляет: в сана-
торные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия - 26933 рубля, 
в загородные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия - 16409 
рублей, в загородные оздоровитель-
ные лагеря летнего периода - 15445 
рублей. 

Детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам 
из их числа предоставляется компенса-
ция не только путевки, но и проезда до 
места лечения и обратно. 

соцзащита �

За путевку в лагерь  – получи 
компенсацию 
у родителей есть возможность частично возместить расходы 
на путевки в оздоровительные лагеря

уКРеПиТь иММуНиТеТ 

за 30 минут поможет 

инФракрасная 
кабина

Стоимость – 50 рублей  
для ребенка

для всех летних лагерей 
предлагаются  
льГотнЫе условия 
посещения бассейна:

группа от 20 детей; ~
4 посещения бассейна   ~

в смену по 125 рублей;
5-е посещение бассейна  ~

для всей группы БЕСПлАТНО.
Время работы бассейна: 
с 8:00 до 21:00, каждый день, 
сеансы через каждый час. 
Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00.
санитарный день –
последний понедельник месяца.

Для организованных групп  
дополнительно, с целью оздоровления, 
предлагаем приобрести абонемент  
на получение  4-х кислородных коктейлей  
0,2 л стоимостью 25 рублей,  
при этом 5-й коктейль в подарок.

контактное лицо: директор  
Давыдова Александра Николаевна,  

5-20-20. 
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Магазин

« «
 детская одежда

«подарите 
ребёнку детство»

платья -
КОстюмы -
ШКОльная фОрма -
КОлгОтКи -
нОсКи -
футБОлКи -

ул. Партизанская, 14
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Около полутора миллиарда рублей 
в этом году бюд жет направит на про-
ведение детской оздоровительной 
кам пании. Как подчеркнул губер натор 
Евгений Куйвашев, нужно сделать 
все необходи мое, чтобы средства были 
ис пользованы эффективно и по могли 
укрепить детское здоро вье.

Свердловская область име ет 74 загород-
ных оздорови тельных лагеря и входит в 
тройку лидеров в стране по их количеству. 
Для сохранения и приумножения этого 
потенци ала из областного бюджета му-
ниципалитетам ежегодно на правляются 
субсидии. Так, на пример, на поддержку 
балан содержателям объектов заго родных 
лагерей в этом году предусмотрено 26,6 
млн руб лей.

Органы местного само управления, 
в чьем ведении находятся загородные 
оздоро вительные лагеря, со своей 
стороны должны принять меры по 
созданию безопасных условий пребы-
вания детей. Для этого также выделены 
дос таточные средства из област ного 
бюджета. Как сообщила замминистра 
регионального образования Ирина 
Журавле ва, в этом году более 370 ты-
сяч школьников примут 74 загородных 
оздоровительных лаге ря, 27 санаторно-
оздоровительных учреждений, восемь 
стационарных палаточных ла герей, 
один туристический ла герь, тысяча 

площадок дневно го пребывания. В бли-
жайшее время все они будут провере ны 
на соответствие норм безопасности и 
наличие паспортов антитеррористи-
ческой защи щенности.

Кроме этого, в областном парламенте 
рассматриваются правовые аспекты 
перехода загородных оздоровительных 
лагерей и санаторно-оздоровительных 
лагерей на круглогодичное функцио-
нирование. По словам председателя 
коми тета по социальной политике 
ЗССО Вячеслава Погудина, становится 
актуальным воп рос о наделении орга-
нов мест ного самоуправления соответ-
ствующими государственны ми полно-
мочиями, что требует законодательного 
регулирова ния.

«Данные государственные полномо-
чия при передаче на муниципальный 
уровень будут сопровождаться выде-

лением соответствующего финанси-
рования, это принципиальный вопрос», 
– отметила предсе датель Законодатель-
ного Соб рания Людмила Бабушкина.

Таким образом, разрабо танный де-
путатами законопроект «О наделении 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, располо-
женных на террито рии Свердловской 
области, от дельными государственными 
полномочиями в сфере орга низации и 
обеспечения отды ха и оздоровления де-
тей» по зволит максимально использо вать 
материальную базу заго родных оздоро-
вительных ор ганизаций круглый год. Это 
даст возможность большему количеству 
детей отдохнуть и укрепить здоровье 
в учебное время и сохранить трудовые 
коллективы этих организаций.

лариса НИКИТИНА  
(«Уральский рабочий» №15 от 9 мая 2018 г.).

в теМу �

Каникулы в любой сезон
Свердловские законодатели выступают за круглогодичное 
использование загородных лагерей
Непременным атрибутом летней кампании является 
организация отдыха и оздоровления юных уральцев. 
областные власти и законодатели стараются предусмотреть  
все нюансы этой сферы, в том числе принять меры по 
безопасности, защите некоторых групп населения, поощрению 
детей, сохранению кадров и обеспечить все планы 
финансово. Кроме того, предлагают перевести 
загородные лагеря отдыха на 
кругодичную работу

Лето. Каникулы. 
Оздоровление

В этом году на организацию 
отдыха и оздоровления детей 
выделено 13 млн рублей из об-
ластного бюджета и 10 млн рублей 
– из местного. Стоимость путевки 
чуть более трех тысяч рублей, 30 
процентов оплачивают родители. 
Для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, путевки 
бесплатные.

Помимо лагерей с дневным 
пребыванием, которые находят-
ся в ГО Богданович, наши дети 
смогут отдохнуть еще и в загород-
ных лагерях. Это лагерь «Салют» 
(Курганская область) и санаторий 
«Курьи» (ГО Сухой Лог).

соцзащита �

За путевку в лагерь  – получи 
компенсацию 

Так, в случаях, когда опекуны (по-
печители), приемные родители или 
патронатные воспитатели детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, самостоятельно приобретают 
путевки в санаторно-курортные орга-
низации (при наличии медицинских по-
казаний), расположенные на территории 
Свердловской области, и оплачивают 
проезд к месту лечения и обратно, им 
предоставляется компенсация стоимо-
сти путевки и проезда. 

По вопросам предоставления компен-
саций следует обращаться в управление 
социальной политики по месту житель-
ства. Телефон для справок – 8(34376)5-
69-67.

Более подробную информацию смо-
трите на сайте «НС» (narslovо.ru).

как правило, родители стараются праздник ребенка 
превратить в сказку, сделать его весёлым  
и незабываемым. Детский клуб «Чудо-Чадо» всегда готов 
прийти на помощь в этом вопросе. Ведь «Чудо-Чадо» -  
это атмосфера праздника, это подарки, это развлечения!

«ЧуДО-ЧаДО» знает,  
как порадовать детей

Праздник в «Чудо-Чадо» запо-
минается детям надолго. Для юных 
гостей здесь работают лабиринт, 
батуты, игровые автоматы, 5D-
аттракцион, кафе с вкусняшками, 
в наличии множество настольных 
игр, игровая приставка «PlayStation». 
Здесь же есть магазин игрушек, где 
можно для виновника торжества лег-
ко выбрать подарок, который кра-
сиво и быстро, а главное бесплатно, 
упакуют. Кстати, теперь ассортимент 
игрушек стал еще больше, в мае в 
северной части города открылась 
«Лавка подарков». И даже когда нет 
повода приходите в магазины, что-

бы порадовать своих детишек. Если 
каких-то игрушек нет в наличии, то 
их обязательно в короткие сроки 
привезут под заказ. 

Каждого сотого именинника ждет 
сюрприз от клуба «Чудо-Чадо».

Новинка!!! В «Чудо-Чадо» мож-
но заказать на детский праздник 
выездной батут. Бронировать его 
следует заранее.

По всем вопросам звоните по 
телефону – 8-950-636-94-49. 

Следите за новостями о новинках в 
социальных сетях:
https://ok.ru/profile/579555983125
https://vk.com/id430305735

Наши аДреса: 
г. Богданович, ул. партизанская, 20, 

детский клуб,  
магазин игрушек  

«Чудо-Чадо»;
г. Богданович, ул. тимирязева, 2-б,  

«лавка подарков».

Ре
кл

ам
а



Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

К сожалению, и домашняя игра за-
кончилась поражением для «факела». 
Уже на третьей минуте сухоложане 
забили первый гол в ворота наших 
спортсменов. Первый тайм закончил-
ся со счетом 2:0 в пользу соперников.  

Во втором тайме единственный гол 
команде «Олимпик-фОРЕС» забил Ан-
дрей Ермолин. Пропустив еще один 
мяч в свои ворота во второй полови-
не матча, богдановичский «факел» 
завершил игру со счетом 1:3. После 
пятого тура наша команда занимает 
12 место из 13.

Шестой тур чемпионата для наших 
футболистов вновь пройдет дома. Игра 
состоится 2 июня с командой «фК 
«Артемовский». Любители футбола 
приглашаются на городской стадион 
поддержать «факел». Причем под-
держать – это не значит освистать и 
адресовать нашим спортсменам кучу 
нелестных слов, как это было в минув-
шую субботу.  

Фотографии с мероприятия смотрите  
на нашем сайте www.narslovo.ru.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Конкурс состоял из нескольких этапов. Сначала 
конкурсанты прошли тестирование по оказанию не-
отложной помощи, после был творческий конкурс, на 
котором медики показали, что они не только людей 
лечить могут, а даже на сцене выступать не хуже 
любого артиста. В ходе «визитки» участники пред-
ставили на суд жюри разнообразные оригинальные 

и полезные блюда. Конкурсанты с блеском показали 
свои навыки и умения в оказании первой помощи. 
Конкурс был довольно эмоциональным, местами 
веселым, но, в первую очередь, он стал шансом для 
медицинских работников продемонстрировать свое 
профессиональное мастерство.

Первое место занял коллектив взрослой поли-
клиники, на втором месте  - коллектив детского 
отделения, третьими стали медработники гинеко-
логического отделения.

КоНКурсы �

Медработники на все руки мастера
в Богдановичской црБ прошел традиционный конкурс медсестер «Лучший  
по профессии-2018», приуроченный к Международному дню медсестры (празднуется 
12 мая), в котором приняли участие медицинские работники нашей больницы

в минувшую субботу, 26 мая, команда «Факел» 
принимала на своей территории футболистов сухого 
Лога, команду «олимпик-Форес». Это была пятая игра 
наших спортсменов в рамках чемпионата свердловской 
области по футболу среди команд II группы

дома и стены  
не помогли

Спорт

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Первая такая встреча состоялась 
на территории Сухого Лога. Наш го-
род представляли восемь участников 
2008 года рождения и младше. По 
информации руководителя детского 
шахматного клуба «Проходная пешка» 
Юрия Сорокина, на трех досках наши 
ребята (Ангелина Попова, Даниил 
Щипачев и Ксения Кулябина) одер-
жали безоговорочную победу, набрав 
по два очка из двух возможных. Еще 
полтора очка принес нашей команде 
Егор Татаринцев и пол-очка – Тимур 
Исправников. В результате турнир за-

вершился вничью со счетом 8:8. 
Вторая встреча прошла в Богдано-

виче в шахматно-шашечном клубе 
«Гамбит» (СК «Колорит») среди детей 
старшего возраста. Наш город представ-
ляли шесть человек, каждый из которых 
сыграл со всеми шестью соперниками с 
контролем времени 15 минут на партию. 
На этот раз победу с большим преиму-
ществом одержали хозяева турнира. Сто 
процентов очков набрали Олег Черка-
сов и Вячеслав Починский. 

По итогам турнира участники реши-
ли сделать подобные матчевые встречи 
традиционными, и уже нынешней 
осенью сухоложане пригласили богда-
новичцев в гости.  

сухой лог против 
Богдановича
впервые в истории двух 
городов-соседей Богдановича  
и сухого Лога прошли 
матчевые встречи по шахматам 
среди детей. прежде такие 
турниры проводились только 
среди взрослых

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В этом году в числе участников были 
представители Богдановича, Шадрин-
ска, Заречного, Екатеринбурга, Асбеста 
и других городов области, всего 282 
человека. 

Участники пробега, а это были 

бегуны самых разных возрастных 
групп, стартовали от Дома культуры в 
Коменках и бежали дистанции  5, 10 и 
15 километров в сторону Кашина. По 
традиции попутчиком бегунов стало 
хорошее настроение, даже несмотря 
на довольно холодную для мая по-
году.   

По итогам пробега были определены 

лучшие результаты по времени в каж-
дой возрастной группе, победители и 
призеры получили грамоты от управ-
ления УфКиС ГО Богданович и призы 
от спонсоров. Имена победителей 
смотрите на нашем сайте. 

Здесь же прошло награждение и по 
номинациям. Так, «Самыми старшими 
участниками» стали Наиль Ярулин 

из Екатеринбурга (1939 г.р.) и Елена 
Реброва из Катайска (1964 г.р.). «Са-
мыми юными участниками» оказа-
лись богдановичские ребята 2010 года 
рождения Алина Бабой и Арсений 
Захаров. «Победители в абсолютном 
зачете»: Сергей Буньков (Богданович), 
его время 51:27 и Елена Максимова 
(Камышлов) - 1:05:47.

Пробегу холод  
не преграда

традиционный 
легкоатлетический 
пробег, 
посвященный  
Дню  
пограничника  
в россии,  
прошел  
в 11-й раз  
на территории  
нашего  
городского  
округа Ф
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по итогам матчевой встречи юных шахматистов 
в Богдановиче победу одержали хозяева.

творческие представления конкурсантов 
были весёлыми и задорными.



Пробегу холод  
не преграда
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овен. У Овнов эта неделя может пройти весьма напря-
женно из-за событий в семье. Возможно, вам захочется обрести 
большую свободу в действиях, стать независимее от родных. 

Старайтесь действовать мягче и не идти на конфликт там, где можно 
просто переждать, а потом сделать по-своему. Также это достаточно 
напряженное время для профессиональной деятельности: вы можете 
разрываться между семьей и работой. 

телеЦ. На этой неделе Тельцы могут развернуть 
бурную деятельность или окажутся втянутыми в дела других 
людей. Отношения с некоторыми знакомыми могут испортить-

ся, если вы станете прислушиваться к сплетням и принимать активное 
участие в их обсуждении. Неблагоприятно могут сложиться поездки, 
особенно для водителей собственного транспортного средства. Воз-
можны поломки в пути. Между тем семейные Тельцы в этот период 
смогут укрепить свои отношения с партнером по браку.

блиЗнеЦЫ. У Близнецов на этой неделе скла-
дывается весьма нестабильная финансовая ситуация. Особен-
но это относится к тем, кто отдаёт большую часть зарплаты на 

погашение процентов по кредитам. На этой неделе неожиданно могут 
возникнуть дополнительные расходы. Вам удастся мобилизоваться и 
составить наиболее оптимальный план действий. Главное – следовать 
ему предельно четко. Также сейчас желательно упорядочить свой режим 
дня, начать избавление от вредных привычек.

рак. Эта неделя у Раков может быть довольно противо-
речивой. Усилится желание пожить для себя, в свое удовольствие. 
Однако реализовать свою мечту будет достаточно проблема-

тично тем, кто состоит в браке: придётся искать баланс между своими 
интересами и потребностями близких людей. Также на этой неделе вы 
захотите укрепить свои позиции и авторитет, однако не все будет скла-
дываться благополучно. Возьмите паузу и на время откажитесь от своих 
честолюбивых замыслов. Спустя время вам удастся добиться признания.

лев. Львам на этой неделе рекомендуется больше вре-
мени проводить в кругу семьи, с близкими родственниками. 
Это подходящее время для выполнения дел по дому вместе 

с родными. Особое внимание рекомендуется уделить заботе о своем 
здоровье. Полезным будет посещение бани или сауны в середине не-
дели. Также не забывайте о мерах профилактики. Прогулки на свежем 
воздухе, закаливания и еда, богатая витаминами, благотворно скажутся 
на вашем самочувствии.

дева. Партнерские отношения Дев на этой неделе 
стабилизируются. Вам удастся выйти на более глубокий уровень 
взаимопонимания, от чего брак станет еще прочнее. Спорные 
вопросы старайтесь сразу же выносить на обсуждение. В ходе 

конструктивного диалога вам удастся снять напряжение и уладить 
конфликт. Также это подходящее время для избавления от обремени-
тельных контактов. Возможно, вас будут чаще приглашать на развлека-
тельные мероприятия, однако уделять им слишком много времени не 
стоит. В отношениях с друзьями может усилиться напряжённость. 

весЫ. Весы на этой неделе могут оказаться в центре 
внимания. Возможно, вы станете участником какого-то кон-
фликта и будете вынуждены открыто отстаивать свою позицию. 

Полем битвы может стать ваш супружеский союз или семья. Здесь важно 
не переходить черту, иначе вернуть доброжелательные и гармоничные 
отношения потом удастся с трудом. Держите себя под контролем. Лучше 
всего в этот период сосредоточиться на выполнении повседневных 
дел. Чем больше часов будет уходить на работу, тем меньше времени 
останется на никому не нужные выяснения отношений.

скорпион. У Скорпионов на этой неделе много 
хлопот могут вызывать другие люди. Возможно, к вам будут 
часто обращаться за помощью знакомые или родственники, 
из-за чего вы окажетесь втянутыми в дела, не имеющие к вам 

никакого отношения. В это время стоит задуматься о своем круге обще-
ния, понять для себя, не злоупотребляют ли окружающие вашим внима-
нием. Также рекомендуется потратить свободное время на творчество 
и саморазвитие, образование, воспитание детей или хобби.

стрелеЦ. Стрельцов, переживающих пору влю-
бленности, ждет напряжённая неделя. Отношения с любимым 
человеком могут радикально меняться, перетекая из одной 
крайности в другую. Постарайтесь не смешивать любовные от-

ношения и приятельские. Возможно, любимый человек не захочет делить 
вас с друзьями и станет проявлять собственнические инстинкты. В это время 
усиливается нестабильность в личных отношениях, возрастает вероятность 
измен. Между тем семейных Стрельцов ждет гармоничный период.

коЗероГ. Для Козерогов, состоящих в браке, теку-
щая неделя складывается весьма нестабильно. Противоречия 
могут возникнуть в вопросе обустройства дома. Также на этой 

неделе возможно ухудшение отношений с близкими родственниками. 
Если вы не знаете, как решить проблему, обратитесь за советом к дру-
зьям. В ходе спокойного задушевного разговора с ними вы сможете 
разобраться в ситуации.

водолей. Водолеи на этой неделе могут легко 
сбиться с пути, если позволят себе погрязнуть в суете. Сосредо-
точьтесь только на главной цели, отбросив все мелкие вопросы. 

Хотя сделать это сейчас будет нелегко, поскольку окружающие могут 
часто обращаться к вам с различными просьбами. Также на этой неделе 
следует уделить внимание состоянию своего здоровья. В этот период ваш 
организм будет особенно уязвим к болезням органов пищеварения. Кор-
ректировка питания положительно отразится на вашем самочувствии.

рЫбЫ. Звезды советуют Рыбам на этой неделе не 
тратить много денег на подарки возлюбленным и детям. 
Помните, что ваша любовь к ним измеряется не столько коли-

чеством потраченных денег, сколько заботой и вниманием. Кроме того, 
на этой неделе нежелательно посещать игровые и ночные клубы. Между 
тем это хороший период для саморазвития, расширения кругозора. Воз-
можно, вы познакомитесь по интернету с мудрым человеком, который 
поможет вам разобраться в некоторых важных жизненных вопросах.

23.11.-21.12.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

ГороСКоп На НЕдЕЛю 
с 4 по 10 июня

сканворд «лишние буквы»
Отбросьте лишние буквы в словах-определениях и впишите их в сетку. 

ответы На сКаНворД:

по горизонтали: Скрип. Оселок. Агат. Комиссар. Торгаш. Арап. Сальто. Придира. Адвокат. 
Наказ. Слуга. Палач. Лимон. Лютик. Носик. Копи. Хэнкс. Крепёж. Ущерб. Мостки. Облако. 
Указ. Аджика. Токарь. Скраб. Санки. Облом. Сип. Немка. Арена. Ранг. Батон. Вал.
по вертикали: Поступь. Путассу. Силок. Георгин. Содержанка. Полип. Мокасин. Кикбок-
синг. Кошара. Бак. Лак. Ромб. Стиль. Прабабка. Таз. Блат. Расход. Жмот. Всполох. Обман. 
Парабола. Сук. Культ. Нитка. Сев. Ласа. Ага. Иск. Картина. Пятачок. Слизь. Пал.

- - -
Социальные сети чем-то напоми-

нают Древний Египет. Все пишут на 
стенах и поклоняются кошкам.

- - -
Судья выносит обвиняемому при-

говор — 25 лет. Обвиняемый:
— Да Вы что, мне же 83 года!
Судья:
— Мы не требуем от Вас невозмож-

ного — отсидите, сколько сможете.
- - -

— У меня жена страдает от алкого-
лизма...

— Пьет?!
— Нет, я пью, она страдает...

- - -
Как-то спросили у китайцев, под-

делывающих машины: 
— Вы пробовали подделать русскую 

машину? 
На что китайцы ответили: 
— Конечно, пробовали, все равно 

получается лучше!

администрация городского округа Богданович, Богдановичский 
фонд поддержки предпринимательства совместно  

с уральской торгово-промышленной палатой

1 июня 2018 года, в 12:00
в зале администрации городского округа Богданович проводят 
встречу, приуроченную ко Дню российского предпринимательства,   
с уполномоченным по защите прав предпринимателей в свердлов-
ской области артюх еленой Николаевной
В программе мероприятия:

11:30-12:00 – приветственный кофе, дегустация продукции 
Богдановичского мясокомбината «аверино»

Об основных направлениях деятельности Уполномоченного по защите прав пред-1. 
принимателей в Свердловской области. Открытый диалог. Ответы на вопросы.
Уральская торгово-промышленная палата – деловой партнер предприятий и 2. 
предпринимателей региона.
Защита прав предпринимателей в ходе проведения проверок государ-3. 
ственными и муниципальными контролирующими органами (областная 
прокуратура).
Финансовые (банковские) инструменты поддержки и развития малого и 4. 
среднего бизнеса.
Личный прием субъектов предпринимательской деятельности Уполномо-5. 
ченным.
Открытый класс по вопро6. сам применения ФГИС «Меркурий».

приглашаются все желающие! 
Телефон для справок – 5-15-10

(Богдановичский Фонд поддержки предпринимательства)
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таинство водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

3, 10, 17, 24 июня, в 11 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

Дорогой наш, любимый, родной, 
В этот памятный день мы с тобой!
Хоть по паспорту 80 лет, 
Лишь для внуков и внучек ты дед.
Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе, 
И в этот день поклон от нас
За то, что есть ты на земле.
Здоровья, счастья и добра
Желаем мы тебе.

Родные и друзья.

бЫстрЫе деньГи
ОТ 1000 ДО 15000 РуБЛей ДО ЗАРПЛАТы иЛи ПеНсии

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,6
Тел. – 8 9000 490 150 

9 Без справок и поручителей
9 Без скрытых комиссий, штрафов
9 Без коллекторов
9 Выгодная фиксированная ставка
9 Оформление за 15 минут
9 индивидуальный подход к каждому клиенту

ооо мКК «УРАльСКИй дом ЗАймоВ» ИНН 7460024758 оГРН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщи-
ком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по займу «0,5 %» от 1000 до 15000 рублей на срок  
до 30 дней. Сумма Займа кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займа начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего 
за днем получения Займа, и на дату полного возвращения Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа 
за пользование займом, составляют: «Заем 0,5 %» - 182,500 процентов годовых. При расчете процентов  за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

0,5 %*  
в день
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� лечение        � реставрация        
� 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

Ли
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01
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ЧАСы РАБОТы:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Гарантия 
рассрочКа 

Кредит

балконЫ 
окна 
лоДЖии
ДвеРи 
отливЫ 
Жалюзи

«ГратЭКс» ул. Октябрьская, 9 

: 5-99-22, 
8-902-268-68-41.

Реклама

на рынке около ТЦ «спутник» 
(перекресток ул. советской и спортивной)3 июня, с 9 до 17 часов

День саДОвОДа свердловская 
селекция
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оГроМнЫй вЫбор саЖенЦев, 
Цветов и рассадЫ
ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные)
плодовые деревья и кустарники: яблоня (колонновидная, карлик), груша (колонновидная), слива, 
абрикос, вишня (дерево, кустовая), черешня, рябина, калина, облепиха, смородина, крыжовник (без ши-
пов), жимолость, голубика, виноград, йошта, актинидия, лимонник, лещина (фундук), орех, годжи и др.
декоративные кустарники: жасмин, дейция, спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай), гортензия, 
калина бульденеж, пузыреплодник, дерен, айва японская, сирень, форзиция и др.
Многолетние цветы: розы (парковые, флорибунда, плетистые), клематисы, флоксы, хосты, астильба и др. 

100 % приживаемость  
и зимостойкость
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Мужская одежда 
Магазин «Престиж»  

ул. гагарина, 19

скидки! скидки! 
скидки! 20%

на сПортивные костюМы, 
ветровки, бриджи, костюМы 

классика, Пиджаки, толстовки, 
джинсы и многое другое!

с 44 по 74 размеры.

Уважаемая Валентина 
Николаевна Гурман!
Вас поздравляя с юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, 

желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Коллектив МОУ СОШ № 4.

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71
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бензоинструмента,
бензотехники,

электроинструмента

магазин «STIHL»

магазин «каприз» 
ПРЕдлАГАЕТ  
НОвОЕ ПОСТУПлЕНИЕ 

мужских костюмов, (пр-во  �
Беларусь),
мужских брюк, ремней,  �
сорочек, галстуков, 
женских брюк. �

адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

В прОдаже: 
Женские и мужские  
ветровки;
Женское и мужское  
нижнее белье;
Блузки, футболки; 
Женская обувь, сумки. 

скидка на демисезонную 

одежду (куртки, плащи  

на синтепоне, пальто) 15 %.

   рассрочка
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1 и 2 июня, с 9 до 15 часов 
у ТЦ «спутник» (со стороны ул. Партизанской)

продажа элитноГо 
БЕзвирусноГо МатЕриала 
районированнЫх сортов 

плодовЫх дЕрЕвьЕв  
и дЕкоративнЫх кустарников

В наличии: яблони, груши, сливы, вишня, 
черешня, уссурийский абрикос, повышенной 
зимостойкости сверхкрупноплодная 
жимолость. Новинки смородины 
в ассортименте, в т.ч. зеленая и 
золотистая. 
Неколючая кустовая ежевика, 
малина и клубника, ремонтант-
ные и простые сорта, райониро-
ванные сорта винограда. Гортен-
зии, розы, азалии и мн. др. 
Новинки гибридов: СВГ – слива + вишня, 
ДЮК – вишня + черешня, алыча, колонно-
видные сорта яблонь, груш, черешни.
торгует плодопитомник «сады урала»
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вМеСТе ПроТИв корруПцИИ
Генеральная прокуратура Российской Феде-

рации объявляет Международный молодежный 
конкурс социальной рекламы антикоррупци-
онной направленности на тему «вместе против 
коррупции».

Информация по конкурсу размещена на сайте  
генеральной прокуратуры РФ https://genproc.
gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii и 
на сайте конкурса http://www.anticorruption.life/. 
приём работ по двум номинациям - социальный 
плакат и социальный ролик – начнётся со 2 июля 
и закончится 19 октября.

Предоставляем услуги:
обслуживание корпоративов,  �
свадеб, похорон
Трансферт групп людей в  �
аэропорт, на ж/д вокзал
Экскурсионное обслуживание,  �
горячие источники и т.д.

автобус для вас!!!
«форд-Транзит» 
19 комфортабельных 
мест

   Качественное

  обслуживание 

 за реальную 

цену!!!

обращаться: 
Центр обучения «Партнер», 

г. Богданович, ул. октябрьская, д. 5 
5-04-54, 8-963-036-41-21.

Товары для спорТа, Туризма и рыбалки
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г. Богданович, 
ул. кунавина, д. 9 

(девятиэтажка).

� - 8-982-643-47-37.

ВеЛОсиПеДы
Запчасти  

для велосипедов сАМОКАТы сКейТБОРДы

РОЛиКОВые
КОНьКи

В июне 2018 года на территории  
ГО Богданович продолжит работу  

передвиЖной 
ФлЮороГраФ.  

Обследования будут проводиться  
с 8 до 17 часов в следующих пунктах:

6 июня �  – село Троицкое;
11 июня �  – филиал взрослой поли-
клиники ЦРБ;
18 июня �  – посёлок Полдневой;
20 июня �  – село Кунарское.

При себе иметь паспорт  
и копию полиса ОМС.

компания 

Окна ПвХ
БАлкОНЫ 
лОдЖИИ
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Без % рассрочка, креДиТ

Мы ПеРееЗЖАеМ В НОВый ОФис
... и с 4 июня будем рады видеть вас 
по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 9

�: 8 963 850 00 30, 57-507

Поздравляем с юбилеем, 80-летием Устьянцева 
Виктора Васильевича!
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