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В этом году 286 юношей 
и девушек района закончили 
среднюю школу.

Из семисот ребят, окончив-
ших восемь классов, 140 город-
ских и 79 сельских школьников 
решили поступить в различ-
ные училища. Из них примерно 
130 человек – в СПТУ-45.

В институты собира-
ются поступать 78 вы-
пускников. Из них 17 идут 
по внеконкурсному набору в 
пединститут.

Из 110 сельских выпускни-
ков десятых классов 64 оста-
ются работать на селе.

А. ДЕДЮХИНА.

О чём писала  
наша газета

В больнице 
планируются 
ремонтные работы
В скором времени 
будет приведён  
в порядок ряд объектов 
ЦРБ

стр. 6

Врезка 

  стр. 16

Народное
слово

www.narslovo.ru
narodnoe-sl@mail.ru

5 июля 2018 г.     № 26 (10015)

Основана 2 августа 1945 г.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

16 июля, 
БОГДАНОВИЧ,  

с 9 до 10, в центральной 
библиотеке, ул. Гагарина, 10 А

Карманные –  
от 3500 руб., заушные, 
цифровые, костные –  

от 6000 до 17000 руб. 
Гарантия, справки и заказ 

специалиста на дом (по району) 
бесплатно по телефону –  

8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого 

аппарата всем скИдкА!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

сЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
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ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ГОРОДЕ СУХОМ ЛОГУ В 2018 ГОДУ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Лицензия  90Л01 № 0009026 от 15.03.16г.
Св-во о гос. аккредитации 90А01 № 0002963 от 15.05.2018 г.

Реклама

Высшее образование по ускоренной программе– Бакалавриат
Направление, профиль Форма и срок 

обучения 
Базовое 

образование
Вступительные 

испытания
Стоимость 
обучения

Юриспруденция 
Профиль: Правовое 
обеспечение деятельности 
государственных и 
муниципальных органов

Очно-заочная
3 г.

Приём документов 
до 21.08.2018г. 

Среднее 
профессио-

нальное
(техникум, 
колледж)

Высшее

История
Обществознание

Русский язык

35000 
руб.

за 1 се-
местр

Управление 
персоналом
Профили: Экономика и 
управление персоналом Заочная

2 г. 10 мес.
Приём документов 

до 19.10.2018г. Обществознание
Математика

Русский язык

30000 
руб.

за 1 се-
местр

Экономика
Профиль: Экономическая 
безопасность
Экономика
Профиль: Финансы и 
кредит
Экономика
Профиль: Экономика 
предприятий и 
организаций

Заочная с использо-
ванием дистанцион-
ных образователь-

ных технологий
3 г. 4 мес.

По вопросам приёма обращаться: 
г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44, 
ауд. 205, 
тел.: (34373) 4-35-20; 4-52-14; 
8-922-607-97-35 (Валентина Петровна)  
Эл. почта Dtslog@mail.ru 

Список документов,  
необходимых для поступления:
1. Оригинал паспорт 
2. Оригиналы диплома с приложением
3. 4 фотографии размером 3 х 4 см (+ в электрон-

ном виде на флеш-карте или на телефоне)
4. Оригинал свидетельства о браке, или ориги-

нал справки из ЗАГСа (для лиц, сменивших 
фамилию)

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Чтобы узнать об этом из первых рук, мы 
обратились в ОАО «Уральские газовые сети», 
где исполняющий обязанности начальника 
Николай Никитин сообщил, что действи-
тельно с 31 июля будет прекращена подача 
газа по всему городу. Это произойдёт в свя-
зи с плановыми ремонтными работами, во 
время которых будет заменено изношенное 
оборудование, запорная арматура, повреж-
дённые участки трубопроводов. Работы 
планируется провести в срок до 21 августа. О 
начале работ в конкретных домах и районах 
города богдановичцы будут оповещаться за-

благовременно через объявления на домах и в 
СМИ. О возможных изменениях «НС» сообщит 
дополнительно.

актуальНО �

Отключение газа будет
Наши читатели обеспокоены тем, что ходят слухи об отключении газа 
по всему городу на неопределённый срок

ЧИТАЙТЕ 
НАшИ 

НОВОСТИ:

Раскопки –  
вынужденная  
мера

В Богдановиче 
начались работы  
по подготовке  
к предстоящему 
отопительному сезону
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В тему
По информации отдела ЖКХ и энергетики адми-

нистрации ГО Богданович, постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской 
области № 89-ПК от 28.06.2018 года был утвержден 
тариф на газ для населения Свердловской обла-
сти. С 1 июля 2018 года тариф на газоснабжение 
на приготовление пищи составит 5,00 рублей за 
кубический метр, на отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели - 4636,47 
рублей за 1000 кубических метров (увеличение к 
тарифам, действующим в июне 2018 года, на 0,4 
процента и 3,65 процента соответственно). 
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В кОРидОРах ВлаСти  �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Первым депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении изменений 

и дополнений в решение Думы ГО 
Богданович № 45 от 21.12.2017 года «О 
бюджете ГО Богданович на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов». 
По информации и.о. начальника фи-
нансового управления администрации 
ГО Богданович Светланы Дёминой, 
изменения коснулись как доходной, 
так и расходной частей бюджета. До-
ходы увеличились на 54,3 миллиона 
рублей и составили 1608,9 миллиона 
рублей. Расходы увеличились на 54,3 
миллиона рублей и составили 1655,3 
миллиона рублей. Средства были на-
правлены на реконструкцию МФСЦ 
«Олимп», оплату проектов трех 
хоккейных кортов, ремонт кровли 
Грязновской школы, ремонтные ра-
боты Гарашкинского СДК, создание 
мест для трудоустройства подростков 
в летний период и прочее. Дефицит 
бюджета составил 46,4 миллиона ру-
блей. Депутаты утвердили проект.

Об итогах отопительного сезона 
2017-2018 годов и подготовке 

жилищного фонда, объектов со-
циальной сферы, коммунального и 
электроэнергетического комплексов 
Свердловской области к работе в 
осенне-зимний период 2018-2019 
годов доложил заместитель главы 
ГО Богданович по ЖКХ и энергетике 
Виталий Топорков. К отопительному 
сезону были подготовлены 37 котель-
ных и котлов наружной установки, 410 
домов общей площадью 566 тысяч 
квадратных метров, оборудованных 
централизованным отоплением, 109 
объектов социальной сферы, замене-

но 886 метров тепловых сетей, 1070 
метров водопроводных сетей. Крупных 
аварий и нарушений в работе систем 
теплоснабжения и на сетях газо- и 
электроснабжения за отопительный 
сезон не произошло, текущие неис-
правности устранялись в штатном 
режиме. К следующему отопительному 
сезону планируется подготовить  37 
котельных и котлов наружного разме-
щения на сумму более двух миллионов 
рублей, заменить 608,5 метра сетей  
отопления и горячего водоснабжения 
на сумму 5845 тысяч рублей, заменить 
1186 метров сетей холодного водо-
снабжения на сумму 1740 тысяч рублей, 
подготовить 389 многоквартирных до-
мов на сумму 4705 тысяч рублей. Также 
Виталий Геннадьевич рассказал о ме-
роприятиях в сфере ЖКХ в 2018 году, 
проводимых согласно утвержденному 

плану за счет средств местного бюдже-
та. В Гарашкинском заканчивается 
строительство газопровода протяжен-
ностью 13 километров. Осталось уло-
жить 1,5 километра труб. В Ильинском 
планируется построить новую котель-
ную мощностью 300 кВт. Такая необ-
ходимость связана с возобновлением 
деятельности Ильинского СДК: дей-
ствующая котельная мощностью 100 
кВт не сможет обеспечить нормальным 
температурным режимом три объекта: 
Дом культуры и два многоквартирных 
дома. В Байнах на улице Рудничной 
планируется построить газопровод 
протяженностью 1,9 километра. В Ко-
менках в скором времени начнется 
строительство водопровода протяжен-
ностью три километра. Источником 
водоснабжения в селе являются сква-
жины, в которых за последние годы 

наблюдается неустойчивый уровень 
подземных вод. Строительство водо-
провода станет решением проблемы с 
водой. Также планируется построить 
газовую котельную в Гарашкинском, 
чтобы снизить затраты на производ-
ство тепловой энергии (сейчас в селе 
действует угольная котельная). Стои-
мость проекта составит 22 миллиона 
рублей. Депутаты приняли отчет к 
сведению. 

Также депутаты утвердили при-
мерный план работы Думы 

на второе полугодие 2018 года, ре-
гламент Думы, график приема де-
путатами, рассмотрели вопросы о 
награждении почетной грамотой и 
благодарственным письмом Думы, 
о ходатайстве в Законодательное 
Собрание Свердловской области о 
вручении малого серебряного знака. 

Качество жизни 
сельчан улучшается?
В администрации 
ГО Богданович 
прошло очередное 
заседание думы. 
Присутствовало 
15 депутатов, 
которые 
рассмотрели 
12 вопросов, 
заявленных  
в повестке дня

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В редакцию поступило обращение от 
жительницы дома № 14 на улице Пар-
тизанской следующего содержания: 

«Недавно в нашем дворе начались 
раскопки: разрыли небольшой участок 
на теплотрассе. Кроме этого, рабочие 
спилили вешала для белья, скамейки 
около стола, стойку с баскетбольным 
кольцом. Затем раскопки начались в со-
седнем дворе (дома №№ 16, 18 на улице 
Партизанской), где под снос попали 
элементы детской площадки. Когда 
мы спросили у рабочих, что они дела-
ют, они ответили, что будут менять 
полностью всю теплотрассу. Мы пере-
живаем, что и в нашем дворе детская 
площадка попадет под снос. У нас и так 
дворы никогда не отличались большим 
количеством качелей и горок для детей. 
Сейчас все перерыто, ни пройти, ни 
проехать, детям играть негде. Хочется 
спросить, кто потом все будет восста-
навливать? Наши дворы в этом году не 
попали в программу «Формирование 
современной городской среды», значит, 
благоустройства можно не ждать. 
Гарантии, что в 2019 году мы попадем 
в эту программу, тоже нет». 

Мы обратились к начальнику отде-
ла ЖКХ и энергетики администрации 
ГО Богданович Сергею Куминову 
с просьбой прокоммен-
тировать ситуацию. Вот 
что нам пояснил Сергей 
Александрович:

- Во дворах на улице 
Партизанской ведутся 
работы по замене труб 
отопления в рамках под-
готовки к возможной реализации 
проекта «Формирование современной 
городской среды». Если в 2019 году 
данные дворы удастся включить в про-
грамму, для выполнения мероприятий 
по благоустройству территорий все 
инженерные сети должны быть заме-
нены. Трубы на теплотрассе находятся 
в неудовлетворительном состоянии. 
Если перед благоустройством их не 
заменить, в случае аварии придется 
раскапывать территорию, повреждая 
элементы благоустройства. Для того, 
чтобы данные дворы могли претен-
довать на участие в программе по бла-
гоустройству, работы по замене труб 
отопления должны быть выполнены. 
Детскую площадку во дворе домов 
№№ 16,18 сразу после ремонта вос-
станавливать проблематично, так как 

грунту нужно несколько месяцев для 
усадки. Во-вторых, там будет грязь, 
и нужно будет постоянно подсыпать 

территорию. В соседнем 
дворе МУП «Богдано-
вичские тепловые сети» 
и УК «Богдановичская» 
постараются сохранить 
детскую площадку. Воз-
можно, будет демонтиро-
вана только одна карусель, 

находящаяся вблизи сетей отопления. 
Окончательно это станет понятно 
при выполнении работ на теплосети. 
Подготовка территории к реализации 
мероприятий по благоустройству - не 
единственная причина работ на те-
плотрассе. Ремонт проходит в рамках 
подготовки к новому отопительному 
сезону. К зиме должны быть отремон-
тированы котельные и 
худшие участки сетей, 
они определены поста-
новлением главы окру-
га, теплоснабжающие 
организации уже при-
ступили к работам. 

То, что состояние 
тепловых сетей в округе оставляет 
желать лучшего, давно известный 
факт. По словам директора МУП 

«Богдановичские тепловые сети» 
Владимира Трачука, причиной тому 
является недостаточное финансиро-
вание ремонтных работ. «Наша орга-
низация обслуживает тепловые сети 
южной части города и сел городского 
округа. Практически все теплотрассы 
старые и нуждаются в капиталь-
ном ремонте, - рассказал Владимир 
Васильевич. – К сожалению, из-за 
недостаточного финансирования не 
всегда удается выполнить все, что 
планируется. В этом году на ремонт 
тепловых сетей выделено почти семь 
миллионов рублей. При испытаниях 
были выявлены участки с порывами, 
они и были включены в план работ на 
летний период, чтобы отопительный 
сезон прошел без серьезных аварий. 
За лето планируется отремонтиро-

вать участки тепло-
вых сетей на улицах 
Рокицанской, Пар-
тизанской, Спортив-
ной, Гагарина. В селах 
также пройдет ре-
монт теплотрасс. На 
некоторых тепловых 

сетях уже завершились ремонтные 
работы, например, в районе МЖК и 
Гарашкинском».    

РемОНты �

Раскопки – вынужденная мера
как только на территории ГО Богданович закончился отопительный сезон, началась подготовка объектов 
коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Ремонтные работы на одной  
из теплотрасс в южной части города вызвали беспокойство у жителей дворовой территории 
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В этом году на ремонт 
тепловых сетей 
выделено почти  
7 млн рублей

За лето планируется 
отремонтировать участки 
тепловых сетей на улицах 
Рокицанской, Партизанской, 
Спортивной, Гагарина 
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Сельские новости Участники подросткового 
молодежного клуба «Инициа-
тива» (тыгишский СДК) приняли 
участие в проекте «Родные ис-
токи», целью которого является 
популяризация здорового об-
раза жизни, сохранение истории 
села, самостоятельное изучение 
сельских достопримечатель-
ностей. Сборы состоялись возле 
Тыгишского Дома культуры, да-
лее участники на велосипедах 
отправились по маршруту село 
Кунарское - озеро Куртугуз, где 
узнали историю возникновения 
озера. 

Детская площадка на улице 
Свердлова в Барабе в скором 
времени пополнится новой пласти-
ковой горкой. Такой подарок селу 
сделает МУП «Благоустройство».

В каменноозерском СДК по предписа-
нию надзорных органов были установлены 
три противопожарных двери: в костюмерной, 
библиотеке, электрощитовой.  

В сельском Доме культуры для детей из 
школьного лагеря прошла игровая конкурсная 
программа «Футбольная страна», посвященная 
Чемпионату мира по футболу. В мероприятии 
приняли участие 26 ребят. Подборка новостей от Натальи КомЛеНКо. 

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

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На территории ГО Богданович прожива-
ет около десяти тысяч молодых семей. Для 
оказания таким семьям помощи в приоб-
ретении жилья действует государственная 
программа, в рамках которой из феде-
рального, областного и местного бюджетов 
предоставляется выплата в размере 35-40 
процентов от стоимости приобретаемого 
жилья. Участниками программы могут быть 
молодые семьи, в которых возраст каждого 
из супругов не превышает 35 лет и которые 
признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Полученные средства 
могут быть использованы на приобретение 
жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Молодым семьям, получившим право 
на выплату, выдаются свидетельства госу-
дарственного образца. 

В 2018 году получателями социальной 
выплаты для улучшения жилищных условий 
стали семьи Елены Головиной и Юлии 
Кузьмич, которые стоят на очереди с 2009 

года. Свидетельства женщинам вручил глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов. Как при-
знаются Елена и Юлия, социальная выплата 
станет решением проблемы с жильем. Обе 
семьи намерены направить средства на при-
обретение домов в частном секторе. 

Помогает семьям правильно выполнять 
все условия программы специалист по учету 
и распределению жилья отдела ЖКХ и энер-
гетики администрации ГО Богданович Ла-
риса Софрыгина. По информации Ларисы 
Владимировны, обладатели сертификатов 
должны будут открыть блокированные сче-
та, на которые будут перечислены денеж-
ные средства. После заключения договоров 
купли-продажи средства будут перечислены 
на счета продавцов жилья. Согласно про-
грамме жилье должно быть приобретено в 
течение семи месяцев. 

Для каждой из категорий граждан: моло-
дые, многодетные семьи, малоимущие - су-
ществуют программы по оказанию помощи 
в улучшении жилищных условий. Получить 
подробную информацию можно в кабинете 
№ 4 администрации или по телефону – 
(834376) 5-69-30. 

ГОСПОддеРжка �

Поддержка молодых семей
две молодые семьи городского округа 
Богданович получили помощь от государства 
в виде социальной выплаты для улучшения 
жилищных условий

кОНкуРС �

Вместе против 
коррупции
молодежный конкурс социальной рекламы 
антикоррупционной направленности на тему 
«Вместе против коррупции» объявлен Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации в 2018 году

Он пройдёт по двум номи-
нациям – это социальный пла-
кат и социальный видеоролик. 
Правила проведения конкурса 
размещены на официальном 
сайте Генеральной прокура-
туры РФ (www.genproc.gov.ru). 
Прием работ организован со 2 
июля по 19 октября на офици-
альном сайте конкурса: http://
anticorruption.life. 

Торжественная церемония награждения победителей будет приу-
рочена к Международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря.

Светлана СобоЛевА,  
начальник оСПиИ администрации Го богданович.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Наряд весеннего призыва для город-
ского округа Богданович составляет 41 
человек. При всех проблемах, уверяют в 
военном комиссариате, качественный 
состав призывников меняется в луч-
шую сторону, и план к 15 июля будет 
выполнен.

В военкомате напомнили и о том, что, 
помимо срочной службы, желающие мо-
гут поступить на военную службу по кон-

тракту.  Сегодня для призывников с выс-
шим образованием существует выбор: с 
2017 года стало возможно служить два 
года по контракту вместо  года срочной 
службы. Контрактную службу можно 
назвать работой, предполагающей ста-
бильное денежное вознаграждение, с 
полным социальным льготным пакетом 
и другими денежными поощрениями.

По всем вопросам контрактной служ-
бы можно обратиться в местный во-
енкомат или по телефону – 8 – (34376) 
5-08-31.

ПРиЗыВ � –2018

Срок службы  
можно выбирать
15 июля завершается весенний призыв. По данным 
военного комиссариата городов Богданович, Сухой лог, 
Богдановичского и Сухоложского районов, на сегодняшний 
день призвано на военную службу 27 богдановичцев, 
отправлено в войска 17

Помощь для улучшения жилищных условий получили Юлия кузьмич (справа)  
и елена Головина. Свидетельства на социальную выплату им вручил глава ГО Бог-
данович Павел мартьянов.
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село
Грязновское

Елена 
Пасюкова, 
фото автора
pea@narslovo.ru

В Грязновскую сельскую территорию входят 
село Грязновское, посёлки  
станции Грязновская и  Красный Маяк, 
деревня Чудова.
Расстояние от Грязновского  
до Богдановича – 20 км.
Численность населения – 2150 человек.

  Деревней   пахнет родина моя  

История Селу – рабочие места

По дороге в екатеринбург расположено много указателей 
с названием сел. В этот раз я завернула в направлении 
села Грязновского и разузнала, что же это за название 
такое, откуда взялось и как живут грязновцы

Отмечу, что название села произошло отнюдь не от слова грязь, а от того, 
что оно «выросло» на реке Грязнушке, а почему так река называется, исто-
рии не известно. Можно, конечно, предположить, что река взяла начало из 
какого-нибудь болота, а может, в нее скидывали мусор, но предполагать, не 
значит располагать знаниями. Придумывать историю я не стану. Как всегда, 
обо всем по порядку.

Село Грязновское основано в конце XVII века, а точнее 
в 1696 году. Первым поселенцем был выходец из деревни 
Топорковой Верхотурского уезда Иван Топорков. 

В дореволюционное время основой экономики села 
было сельское хозяйство. У большинства крестьян зе-
мельные наделы были небольшие, две-три десятины на 
хозяйство, лошадей каждый житель имел не более одной-
двух. Урожаи зерновых получали низкие, по 45-50 пудов 
с десятины. Своего хлеба хватало до половины зимы. А 
потому большинство крестьян брало котомки и уходило 
на сезонные работы: асбестовые рудники, изумрудные 
копи, на углежжение. Часть населения занималась из-
возным промыслом. Кроме того, в селе существовали 
почтовая станция для перевозки почты и пассажиров  
и постоялый двор, который мог принять до 100 подвод. 
Работали двухрамный лесопильный и маслобойный за-
воды, электростанция лесозавода давала свет селу. Было 
две земских начальных школы, двухклассное училище, 
две церкви и два женских монастыря.

1917 год - свершилась Октябрьская революция. Жи-
тели села разделились на два лагеря: с одной стороны 
- царские чиновники, с другой - коммунисты, советские 
активисты, солдаты-фронтовики. 

Из Сибири шел на Урал Колчак. Красная Армия только 
формировалась. Дружинники уходили на фронт, вливаясь 
в прославленный полк «Красные орлы», который герои-
чески сражался с белогвардейцами. Оставшаяся часть 
коммунистов и советского актива ушла в партизанский 
отряд. Летом 1919 года Красная Армия изгнала колчаков-
цев с Урала. В Грязновском наступила новая жизнь. 

1929 год был годом великого перелома - это было 
время, когда рождались колхозы, такие, как «Красный 
маяк», «Трудовик».

1941 год. Началась Великая Отечественная война. За 
четыре военных года из села Грязновского защищать 
Родину ушли 370 человек, 105 не вернулись. 

После войны село стало обновляться. На речке были 
построены плотина с водоемом и железобетонный мост. 
Также были сооружены корпуса птицефабрики, объекты 
культуры и быта. Был проведен водопровод, а улицы по-
крыты асфальтом.

Дорога в Грязновское всегда мне нра-
вилась. Едешь себе по трассе, любуешься 
природой. И вот если бы не фуры, которые 
бесконечно пытаются обогнать, то вообще 
все было бы идеально. Ну пугают меня эти 
громадины на дорогах, что я могу поделать. 
Кстати, надо отметить, что в свое время 
именно через этот населенный пункт про-
ходил Сибирский тракт. 

Первым, кто встретит вас в Грязновском, 
это танк у ДК. У него своя история. Этот 
танк установлен в память о богдановичцах, 
служивших в Уральском добровольческом 
танковом корпусе.  Инициатором установки 
был директор птицефабрики Владимир 
Евгеньевич Зарывных, который служил 
там.

В Грязнов-
с к о м  м е н я 
встретили на-
чальник сель-
ской террито-
рии Александр 
Б о р о з н е н к о 
и жительница 
сел а  Га л и н а 
Павловна То-
поркова (о ней 
я расскажу чуть 
позже). Беседо-
вали мы в ад-
министрации села, которая стоит именно 
на том самом тракте. Начал рассказывать 
Александр Иванович:

 - Наша территория очень удобно рас-
положена. В трех километрах к северу от 
села находится Красный Маяк, основанный 
в 1920-е годы крестьянами Грязновского в 
качестве коммуны по обработке земли. На 
схожем расстоянии к юго-востоку находит-
ся железнодорожная станция Грязновская, 
при которой существует одноимённый по-
сёлок с одной улицей. Станция относится 
к Транссибирской железнодорожной ма-

гистрали, идущей вдоль южной границы 
Грязновского, и имеет базу запаса электро-
поездов. На сегодняшний день на террито-
рии прописано 2150 человек, из них 1170 - в 
селе Грязновском, 145 - в поселке станции 
Грязновская, 275 - в поселке Красный Маяк 
и восемь человек - в деревне Чудова, здесь 
90 процентов населения - дачники. 

В селе работает школа, где учатся 195 
детей, включая школьников из Красного 
Маяка, детский сад, в котором 95 воспитан-
ников. Дом культуры, ОВП, есть магазины. 
Грязновское газифицировано и освещено 
по современным стандартам. В будущем 
планируется газификация поселка Крас-
ный Маяк. Сельское хозяйство здесь имеет 
место быть. Его представляет крестьянское 
хозяйство Андрея Кунникова и Сергея 
Костромина. Они выращивают картофель.  
Не могу не упомянуть о грязновской пти-
цефабрике, от которой сейчас остался один 
корпус. В свое время фабрика была большой 
и предоставляла много рабочих мест. Доро-
ги, которые сейчас приходят в негодность, 
тоже строила фабрика. Мы, к сожалению, 
можем себе позволить только ямочный 
ремонт. Грязновское практически жило за 
счет фабрики. Сюда приезжали люди на 
работу, сейчас, наоборот, уезжают… Если 
уж говорить о проблемах, то да, хочется, 
чтобы было больше рабочих мест, чтобы 
молодежь не уезжала из села в поисках 
работы, чтобы люди были обеспечены жи-
льем, которое, в свое время, предоставляла 
фабрика, нужен ремонт дорог, чтобы пере-
работка продукции, выращиваемой наши-

ми крестьянскими хозяйствами, 
была на местах, и не надо было 
увозить ее. В общем, хочется 
создать грязновцам комфорт-

ные условия жизни, чтобы 
им не хотелось уезжать из 

родного села.
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  Деревней   пахнет родина моя  

Земле нужные сильные люди, а их забирает город

За чудесным едем в Чудова

А вот теперь пришел че-
ред рассказать о Галине 
Павловне Топорковой. 
Интереснейший человек, 
скажу я вам. О себе говорить 
не любит, зато о селе род-
ном говорит с любовью и с 
грустью.

Галина Павловна всю 
жизнь прожила в Грязнов-
ском. Застала времена рас-
цвета и упадка села. Ее ро-
дители приехали сюда во 
время войны и работали на 
военведе. 

- Об этом военведе сейчас 
ни в одной исторической 
справке не сказано, – гово-
рит моя героиня, но в ма-
миной трудовой книжке есть 
запись о нем, странно это.

Дом семьи Топорковых 
стоял прямо на улице, по ко-
торой проходил Сибирский 
тракт. Натерпелись они.

- Тишины не было ни минуты, постоянно ездили 
машины, грохот, – вспоминает Галина Павловна, 
- мы каждый день мыли окна, из-за пыли и грязи 
дышать было трудно. Зато были и приятные мо-
менты: забирались в машины, нас везли до конца 

села, а потом на других 
машинах обратно, так и 
катались, веселились.

Галина Павловна вспо-
минает, что в те времена 
жители села никогда не за-
пирали ворота. Здесь очень 
вкусная вода, и каждый 
водитель знал, куда зайти 
напиться или набрать во-
дицы. 

- Да и вообще, люди до-
брее были, приветливее. 
Когда машина застревала, 
все помогали выехать. У нас 
же тут два монастыря было, 
часто по домам ходили мо-
нашки или нищенки, всем 
подавали, никого не обижа-
ли. Да и как не подать, если 
человек нуждается. Не дело 
это жадничать. 

Одно из ярких воспоми-
наний из детства – как 
залазили на купол храма и 

разглядывали там фрески, которые, кстати, после 
многих жизненных перемен, а храм был и клубом, 
и спортивным комплексом, до сих пор сохрани-
лись и кое-где видны.

После окончания восьми классов Галина Пав-

ловна поступила в педагогическое училище в 
Камышлове, а потом в пединститут. Работала учи-
телем начальных классов в школе деревни Чудова. 
Преподавала сразу у двух классов. Потом перешла 
в грязновский детский сад на должность заведую-
щей. Отработала там 28 лет. Как я уже говорила, 
о себе она рассказывать особо не любит, зато про 
край знает много.

- Улиц в Грязновском не было, были края, – 
продолжила Галина Павловна. – Западный край 
улицы Ленина называли Сипы, южнее – Вересовка, 
севернее – Шарташ, там, где церковь – Гора, вос-
точнее по улице Ленина – Ключики, там, кстати, в 
свое время был родильный дом, за церковью край 
назывался Дача.

С грустью вспомнила она о том, как постепенно 
все начало разваливаться, колхоз пришел в упадок. 
Делимая многими желающими наживы и пере-
даваемая из рук в руки птицефабрика распалась, 
от нее практически уже ничего не осталось. Люди 
стали постепенно уезжать из родного края за 
неимением работы. Чудова совсем превратилась 
в дачный поселок.

Рассказала и о природе, которая необыкновен-
но красива, о ключах, в которых вода холодная и 
вкусная, о храмах, которые манят людей...

- У нас же красивейший край и плодородная 
сильная земля, ветку воткни, она прорастет, а зем-
ле сильные люди нужны, но они уезжают в город. 
Некому поднимать землю. 

Попрощавшись с гостеприимными хозяевами, 
я отправилась путешествовать. Целью моей ста-
ла деревня Чудова. Одно название уже манит. В 
названии деревни слышатся отголоски древних 
легенд о чуди белоглазой – таинственном народе, 
жившем в незапамятные времена в этих места. 
Именно там находится удивительный музейный 
комплекс с коллекциями экспонатов большой 
историко-культурной значимости.  Но меня манил 
не он, а большая река, которая почти вся окружена 
лесом. 

Когда свернули с трассы, дорога закончилась, 
началось китайское направление «то-яма-то-
канава». А потом словно лесной мир окутал. По 
«берегам» дороги сплошной лес, в основном со-
сновый, и запах сосны не перебивается никаким 
другим, всю дорогу он нас сопровождал. Въехали 
в деревню. С самого ее начала вдалеке я увидела 
голубизну реки. Деревня безлюдная. Улицы изви-
листые. Кругом большие дома, лишь редко между 
ними проглядывают избы, как будто маленькие 
сиротки, которых бросили и забыли. Проехали 
мимо музея, где шло строительство чего-то нового. 
Проехав деревню насквозь, я оказалась у той самой 

реки. Описать эту красоту словами невозможно. 
Огромная чаша с водой, которая подмигивала мне 
солнечными бликами. По одну сторону берега со-
сновый лес, по другую поле и вдалеке виднеется 
деревня. Там есть небольшая плотина, и если 
перейти через дорогу от реки, то можно увидеть 
ручей, вытекающий из реки и пробивающийся 
через травяные заросли далеко в леса. Пока фото-
графировала реку, в воде поч-
ти рядом со 
м н о й 

плескалась рыба, видимо, тоже фотографию за-
хотела.  Воздух наполнен ароматами сосны, травы, 
цветов. И тишина, лишь изредка можно услышать 
пение птиц. Я пробыла там меньше получаса, но 
этого мне хватило, чтобы напитаться природной 
силой и добрым настроением. 
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Недавние исследования показали, 
что 94% из 400 опрошенных молодых родителей ищут в 
интернете информацию об уходе за детьми.

Известно, что в 2017 году на Среднем Урале родилось 
54 067 малышей. Многих молодых родителей волнует все, 
начиная от правил введения прикорма до вопроса о том, 
как надо чистить зубы детям разного возраста.

Сегодня ответы на самые незатейливые или важные 
вопросы мамы и папы могут получить на страницах сайта 
«Интернет-кабинет здорового ребенка» (profilaktica.
ru/kzr).

Это новый уникальный проект, который с 1 июня 2018 
года начал работать на базе интернет-ресурса Городского 
центра медицинской профилактики столицы Урала.

«Проект действительно уникальный, он есть только в 
Екатеринбурге и Томске», – поделилась с «УР» заместитель 
начальника Управления здравоохранения администрации 
г. Екатеринбурга Лариса Рожкова.

Уже 136 статей по наиболее актуальным темам раз-
вития ребенка до трех лет размещены на этом ресурсе. 
Авторами материалов стали такие компетентные ураль-
ские специалисты, как главный детский инфекционист 
Татьяна Калугина, главный детский оториноларинголог 
Татьяна Рожкова, главный детский невролог Екатерин-
бурга Алексей Сулимов и другие. В разделе «Видеоуроки» 
родителей учат правильно делать массаж ребенку, гото-
вить 10-процентную кашу и другому. В скором времени 
появятся и вебинары. 
Светлана САвохИНА («Уральский рабочий» № 21 от 20 июня 2018 г.).

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Какие вопросы планируется ре-
шить в текущем году, рассказала и.о. 
главного врача Елена Вдовина. 

«Кроме того, что ремонта требуют 
многие помещения больницы, проблем 
добавила ещё и стихия, - посетовала 
Елена Александровна. – В конце мая 
были сильные ветра, которые повреди-
ли крышу здания взрослой поликлини-
ки. Совместно с администрацией города 
мы подготовили соответствующую 
документацию на её ремонт и пере-
дали в министерство здравоохранения 
Свердловской области. Смета согласо-
вана, и сейчас мы ожидаем субсидию 
в 1,5 миллиона рублей, чтобы начать 
ремонтные работы. К тому же крыша 
не ремонтировалась очень давно. А 
пока мы своими силами восстановили 
разрушенный участок кровли».

Также Елена Александровна сооб-
щила, что в начале июня этого года в 
больницу приезжала комиссия во гла-
ве с заместителем директора финан-
сового хозяйственного управления 
минздрава Алексеем Косаревым, 

которая осмотрела реанимационное и 
инфекционное отделения. По итогам 
её работы была согласована смета на 
ремонт реанимационного отделения. 
В настоящее время она проходит госу-
дарственную экспертизу. На выделен-
ные средства будут отремонтиро-
ваны реанимационное отделение, 
помещения приемного покоя хи-
рургического отделения (гардероб, 
зал для посетителей, лаборатории), а 
также четыре крыльца и эстакада 
для подъезда машин скорой помо-
щи к приемному покою.

Кроме этого, решается вопрос о 
проектно-сметной документации на 
ремонт инфекционного отделения 
и получения субсидии на ремонт 
крыльца филиала больницы в север-
ном микрорайоне.

По сей день остро стоит вопрос ка-
дрового обеспечения. Многие врачи 
работают с большой нагрузкой, из-за 
этого часто возникают нарекания со 
стороны пациентов. К примеру, у врача 
во взрослой поликлинике приём паци-
ентов осуществляется до определённого 
часа, но люди требуют, чтобы он принял 
ещё кого-то сверх этого времени до-

полнительно. Никто не задумывается о 
том, что врача ждут такие же пациенты 
на приёме в детской поликлинике, в 
стационаре. Елена Александровна от-
метила, что в скором времени в ЦРБ 
ожидают прибытия девяти моло-
дых специалистов среднего звена и 
одного участкового врача. Также она 
сказала, что большим достижением 
руководства больницы стало оборудо-
вание всех сельских ОВП устройствами 
для проведения телеконсультаций. 
Теперь в удалённых территориях врачи 
смогут напрямую получать консульта-
ции областных специалистов, избавив 
пациентов от поездки в областные 
клиники. Сельчане очень скоро оценят 
эти новшества.

«Есть позитивные сдвиги в работе 

больницы в целом, - сказала в завер-
шение беседы Елена Александровна. – 
Просматривая обращения пациентов на 
нашем сайте, я вижу, что стало меньше 
жалоб на то, что невозможно попасть 
на приём к врачам, невнимательное 
отношение, грубость со стороны мед-
персонала. Практически после обеда ни 
в регистратуре, ни у кабинетов нет оче-
редей. Да и сами врачи стали заметно 
спокойнее. В решении многих вопросов 
мы чувствуем постоянное внимание ад-
министрации нашего округа, работаем 
в тесном контакте. Хочется надеяться, 
что совместными усилиями нам удастся 
подтянуть больницу к современным 
стандартам, чтобы богдановичцы смог-
ли получать доступную и качественную 
медицинскую помощь».

В больнице планируются 
ремонтные работы
О положении дел в Богдановичской ЦРБ знают на всех 
уровнях власти: больнице срочно требуются ремонты, 
которых не было в течение десятилетий, нужно новое 
оборудование, кадры

К врачу одним 
кликом 
Появился информационный 
портал для родителей

Диспансеризация – это важно и нужно
Диспансеризации в 2018 году подлежат граждане с годом рождения:

1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982,  1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961,  1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943, 1940,  1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922

Где и когда можно пройти 
диспансеризацию

Граждане проходят диспансеризацию в медицинской 
организации по месту жительства, работы, учебы или 
выбору гражданина, в которой они получают первичную 
медико-санитарную помощь.

Диспансеризация взрослого населения проводится во 
взрослой поликлинике  ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 
до 16:00, в кабинете № 221. 

Сельские жители могут пройти диспансеризацию в ОВП, 
кроме того, для проведения диспансеризации сельского на-
селения и жителей отдаленных территорий Богдановичского 
района в больнице созданы мобильные бригады.

Контактные телефоны для получения 
дополнительной информации:

Заведующая взрослой поликлиникой  z таланова Г.д. 
- 42-116.
Отделение медицинской профилактики, заведующий  z
отделением Соколов а.В. - 42-626.

Какая подготовка нужна для прохождения 
диспансеризации?

Для прохождения 1 этапа диспансеризации желательно   
прийти в поликлинику утром, натощак. При себе иметь, 
помимо паспорта и медицинского страхового поли-
са,  утреннюю порцию мочи (около 100 мл), а лицам 
в возрасте 45 лет и старше и пробу кала на скрытую 
кровь. Как подготовиться и правильно собрать пробы 
мочи и кала для анализа, чтобы избежать неверных 
результатов,  вам объяснят в поликлинике.
Если вы в последние 12 месяцев обследовались у   
врача, возьмите подтверждающие документы - эти 
результаты могут быть учтены при прохождении дис-
пансеризации.

Зачем нужна диспансеризация?
Многие хронические заболевания на ранних стадиях 

протекают бессимптомно, поэтому чем раньше выявить 
начальные проявления болезни или риск их развития, тем 
успешнее будет лечение. Именно для этих целей и существует 
диспансеризация, которая, помимо раннего выявления болез-
ней и их факторов риска, включает проведение необходимых 
лечебных и профилактических мер и, при необходимости, 
длительное диспансерное наблюдение.

Кто подлежит диспансеризации?
диспансеризацию достаточно проходить 1 раз в три 

года, начиная с 21 года.
Если в текущем году ваш возраст делится на «3», т.е. вам 21, 24, 

27, 30, 33 года и т.д., тогда вам необходимо пройти диспансери-
зацию. Если ваш возраст на «3» не делится, то вы можете пройти 
профилактический осмотр по сокращенной программе.

Основные задачи диспансеризации
болезни системы кровообращения и в первую очередь   
ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные 
заболевания;
злокачественные новообразования;  
сахарный диабет;  
хронические болезни легких.  
Указанные болезни обуславливают более 75 % всей смерт-

ности населения нашей страны.
Кроме того, диспансеризация направлена на выявление 

и коррекцию основных факторов риска развития указанных 
заболеваний, к которым относятся:

повышенный уровень арте- 9
риального давления;
повышенный уровень хо- 9
лестерина в крови;
повышенный уровень глю- 9
козы в крови;
курение табака; 9

пагубное потребление ал- 9
коголя;
нерациональное питание; 9
низкая физическая актив- 9
ность;
избыточная масса тела или  9
ожирение.

Информация предоставлена отделом социальной политики и информации администрации Го богданович.

В скором времени эстакада для приёма машин скорой помощи и крыльцо приёмного покоя 
хирургического отделения будут отремонтированы и обретут новый вид.
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4-комн. кв. (ул. Кунавина, 

21, 78 кв.м, сейф-дверь, 
окна и балкон ПВХ, ламинат, 
хороший ремонт). Телефон – 
8-912-624-00-94.

4-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская). Телефон – 8-902-440-
95-37.

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

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

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

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, 65,7 кв.м, 2 этаж, комнаты 
изолированные, коридор 11 
кв.м, теплая, светлая) или 
меняю. Телефоны: 8-912-204-
90-70, 8-922-027-20-74.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 59,9 кв.м, дом кир-
пичный, комнаты изолиро-
ванные, лоджия 6 м). Теле-
фон – 8-922-298-21-01.

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

3-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон - 8-950-
644-36-51.

3-комн. кв. (1 квартал, 
62,8 кв.м, 5 этаж, лоджия, 
окна ПВХ, счетчики, санузел 
раздельный, комнаты изо-
лированные, подъезд чи-
стый, порядочные соседи). 
Телефон - 8-922-212-23-82.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 
58 кв.м, 5 этаж) или сдаю 
с последующим выкупом. 
Телефоны: 8-902-410-42-81, 
8-932-618-86-47.

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

3-комн. кв. (3 квартал, 59,1 
кв.м, 5 этаж, у/п, без ремонта). 
Телефон – 8-912-042-05-08.

3-комн. кв. (3 квартал, 
5, 59 кв.м, у/п). Телефон - 
8-922-153-37-65.

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 3 
этаж, окна ПВХ, балкон засте-
клен, 1600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-111-50-25.

3-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 3) или меняю на 1-комн. 
кв. (северная часть города, с 
доплатой). Телефон - 8-912-
632-31-27.

3-комн. кв. (ул. тими-
рязева, 3, 1/5 этаж, без 
ремонта, 1300 тыс. руб.) или 
меняю на квартиру в екате-
ринбурге с доплатой. теле-
фон – 8-922-260-35-05.

3-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 13, 57,1 кв.м, есть всё). 
Телефон – 8-992-024-25-74.

3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
59,2 кв.м, 3 этаж, 1800 тыс. 
руб.) или меняю на г. Богда-
нович (южная часть). Теле-
фон - 8-912-262-53-49.

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

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 11, 44 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВХ, водонагреватель, 
1050 тыс. руб.). Телефон - 
8-953-603-75-44.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 
43 кв.м, 3 этаж, 1050 тыс. руб.). 
Телефон – 8-961-769-25-47.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. 
Рудничная, 48,9 кв.м, кухня 11 
кв.м, светлая, теплая, участок 
3,5 сотки, сарай, ямка). Теле-
фон – 8-950-204-89-67.

2-комн. кв. (с. Грязновское, 
ул. Дачная, в хор. сост.). Теле-
фон – 8-953-829-47-75.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
солнечн. сторона, балкон, 
гор. и хол. вода, газ). Телефон 
– 8-950-540-32-88.

1-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 15, 27,5 кв.м, 3 этаж, 
солнечная, теплая, балкон 
застеклен, окна ПВХ, гор. и 
хол. вода, газ, 1100 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-904-153-10-38, 
8-3952-54-88-84.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 9, 32 кв.м, 1 этаж, 970 
тыс. руб.). Телефон – 8-996-
181-24-83.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 22 кв.м, 3 этаж, 
балкон, 750 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-961-772-40-26.

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 19, 30,4 кв.м, 2 этаж, газ. 
колонка, балкон застеклен). 
Телефон – 8-932-123-34-27.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 3 этаж, 800 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-950-209-11-84, 
8-902-877-34-74.

срочно 1-комн. кв. (ул. 
Рокицанская, 19, 30 кв.м, 2 
этаж, без ремонта, 770 тыс. 
руб.). телефон – 8-922-619-
24-34.

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, 34 кв.м, газ, гор. и 
хол. вода, солнечн. сторона). 
Телефоны: 5-72-65, 8-908-
907-71-08.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 
31 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
счетчики на воду, газ, теплая, 
светлая, большая кухня). Теле-
фон – 8-950-191-72-92.

1-комн. кв. (1 квартал, 
17, 34,1 кв.м, 5 этаж, ремонт, 
балкон, интернет, счетчики). 
Телефон – 8-912-669-77-47.

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

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

1-комн. кв. (с. Байны, ул. 
Рудничная, 37, 35 кв.м, цен-
тральное отопление, участок 
2 сотки, 400 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-108-46-15.

1-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, 19, 33 кв.м, 
косметич. ремонт, санузел 
совмещен, счетчики, стекло-
пакеты, сейф-дверь, водо-
нагреватель) + зем. участок 
(крытая ямка, палисадник, 
док-ты готовы, возможен 
мат. капитал) или меняю на 
2-комн. кв. с моей доплатой. 
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.

1-комн. кв. (с. Троиц-
кое, ул. Первомайская, 3, 
32,9 кв.м, 2 этаж). Телефон 
- 8-922-292-83-08.

комнату (ул. Ленина, 8, 
19,8 кв.м). Телефон – 8-922-
184-71-18.

комнату гост. типа (ул. 
Партизанская, 19, 17 кв.м, 5 
этаж, душ, водонагреватель, 
окно ПВХ, счетчик на воду, в 
отл. сост.). Телефон – 8-950-
191-72-92.

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

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 2 этаж, сейф-дверь, 
окно ПВХ, вода, эл. счетчик, эл. 
плита, стир. машина-автомат, 
диван, стол, возможен мат. 
капитал). Телефон – 8-909-
013-28-75.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, солнечн. 
сторона, сейф-дверь). Теле-
фон – 8-952-739-87-71.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 15 
кв.м, светлая, теплая, вода, 
окно ПВх, 350 тыс. руб.). 
телефоны: 8-922-135-18-
00, 8-982-701-90-35.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 13,7 кв.м, 300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-205-19-57.

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

комнату (ул. тимирязе-
ва, 1/2, 12,1 кв.м, 5 этаж, 
ремонт, гор. вода, душ, 
туалет, возможен мат. ка-
питал). телефон – 8-950-
654-79-03.

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

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

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

дом (в черте города) или 
меняю с доплатой. Телефон 
- 8-965-509-86-47.

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

дом (ул. Тихая, 6, 200 кв.м, 
баня, гараж, газ, 380 V, 220 
V, огород 10 соток, теплица, 
колодец, 5000 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-950-201-79-22.

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

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

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

дом (с. Бараба, 6х12, но-
вый, без отделки, с мансар-
дой, из белого силикатного 
кирпича, эл-во подведено, 
газ,  участок 15 соток, ря-
дом электричка, озеро, лес). 
Телефоны: 8-950-646-93-40, 
8-950-199-69-32.

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

дом (с. Грязновское, по-
стройки, скважина, огород 
25 соток, 700 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-904-381-77-16.

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.

дом (д. Кондратьева, 87 
кв.м, гараж, надворные по-
стройки, участок 20 соток, 
плодоносящий сад). Теле-
фон – 8-922-212-76-03.

дом (с. Троицкое, ул. Лени-
на, 1, деревянный, 26,1 кв.м, 
газ, центр. водоснабжение, 
земли 33,5 сотки в собствен-
ности, док-ты готовы). Теле-
фон – 8-922-211-99-65.

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

1/4 коттеджа (с. Ильин-
ское, центр, 31,8 кв.м, окна 
ПВХ, «Телекарта», газ, вода, 
туалет в доме, новые счет-
чики, ямка, баня, 4 сотки 
земли). Телефоны: 8-953-
389-49-52, 38-4-21.

1/2 коттеджа (с. Кунар-
ское, 3 комнаты, 74 кв.м, все 
коммуникации, гараж, баня, 
теплица, участок 16 соток). 
Телефон – 8-912-205-95-33.

меНяЮ
4-комн. кв. (северная часть 

города, с нашей доплатой) на 
коттедж или продам. Телефон 
– 8-966-707-91-97.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 46,3 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен) на 
1-комн. кв. (северная часть 
города, не выше 3 этажа) и 
комнату (любой р-н горо-
да, любой этаж). Телефоны: 
8-982-702-38-93, 5-15-31.

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

СдаЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). 

Телефон – 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 19, на длит. срок). Теле-
фон – 8-908-921-03-41.

3-комн. кв. (южная часть 
города). Телефон – 8-922-
297-09-92.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 3 этаж, окна ПВХ, 
газ. колонка, частично с 
мебелью, на длит. срок, 8000 
руб. + коммун. услуги). Теле-
фон – 8-982-649-98-81.

1-комн. кв. (район МЖК, 
семейной паре, на длит. срок). 
Телефон - 8-965-525-52-01.

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

1-комн. кв. (северная 
часть города, для одного че-
ловека, на длит. срок). Теле-
фон – 8-982-627-48-06.

квартиру (ул. Октябрь-
ская, 13). Телефон – 8-952-
131-85-34.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 12 кв.м, без мебели, душ, 
туалет, на длит. срок). Телефон 
– 8-953-040-14-84. 

учаСтки

ПРОдаЮ
участок в к/с «Дружба-2» 

(5 соток, дом кирпичный, 
баня, колодец, 2 теплицы, 
посадки, охрана, приватизи-
рован). Телефоны: 5-21-46, 
8-992-007-36-40.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,3 сотки, приватизирован, 
ухожен, урожайный, всё по-
сажено, 20 тыс. руб., за но-
вый урожай дополнительная 
плата). Телефон – 8-982-629-
63-78.

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

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

участок в к/с «Рябинуш-
ка» (8 соток). Телефон – 
8-908-910-02-59.

участок в к/с «Фарфо-
рист» (4 сотки, есть все 
необходимое для труда и 
отдыха, осенью будет вы-
ставлен на продажу). Теле-
фон – 8-908-921-98-41.

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

участок (12 соток, по-
стройки, скважина, хорошие 
соседи, 430 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-900-047-65-17.

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

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

с р о ч н о  у ч а сто к  ( с . 
Грязновское, ул. ленина, 
150 тыс. руб.). телефон – 
8-909-006-00-39.

участок (с. Кунарское, 
31 сотка, земля в собствен-
ности). Телефон – 8-963-
036-44-77.

участок (д. Орлова, 22 
сотки, дом, баня, гараж, 
рядом лес, озеро). телефон 
– 8-908-631-95-54.

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

участок для ИЖС (ул. 
Окружная, 22, 10 соток, фун-
дамент, 400 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-385-72-38.

участок для ИЖС (ул. 
Солнечная, 10,7 сотки, фун-
дамент, собственник). Теле-
фон – 8-982-660-30-20.

участок для ИЖС (с. Байны, 
20 соток, есть эл-во, газ). Теле-
фон – 8-952-145-30-79.

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

участок для ИЖС (с. Ко-
менки, 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.). Теле-
фон - 8-906-814-57-00. 

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, коммуникации рядом). 
Телефон – 8-919-367-80-18.

СдаЮ
переуступлю аренду 

участка для ИЖС (с. Ко-
менки, 23 сотки). Телефон 
- 8-904-167-89-11.

тРаНСПОРт, 
ЗаПчаСти

ПРОдаЮ
ВАЗ-21140 (2005 г.в. , 

цвет – серебристый). Теле-
фон – 8-904-381-70-92.

ВАЗ-211440 «Лада Са-
мара» (2009 г.в. , цвет – 
сине-черный, 110 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-950-632-24-69, 
5-57-06.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., ин-
жектор, цвет – «серебри-
стый», автозапуск, с подо-
гревом, в хор. сост., новая 
зимняя резина в комплекте). 
Телефоны: 8-900-044-50-55, 
8-922-177-69-90.

велосипед «Кама» (б/у, 
женский). Телефон – 8-902-
272-37-53.

велосипед (подростко-
вый, в отл. сост.). Телефон 
- 8-905-804-82-72.

прицеп «Енот» б/у. Теле-
фон - 8-903-086-94-13.

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

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

колодки для «Москви-
ча»; генератор (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.

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

ГаРажи

ПРОдаЮ
гараж (р-н ПАТО, капи-

тальный, 23 кв.м, овощная 
и смотровая ямки, эл-во, 
гаражный ряд закрывается 
общими воротами). Телефон 
- 8-950-654-79-03.

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

гараж (р-н ГАИ). Телефон 
– 8-902-263-57-01.

гараж (ул. Спортивная, за 
стадионом, 31 кв.м, смотро-
вая ямка). Телефон – 8-912-
612-24-02.

гараж (р-н стадиона, 
3,5х7 м, эл-во, сухие ово-
щная и смотровая ямки, 
двойные двери). Телефон 
– 8-962-310-90-49.

гараж (р-н ул. Рокицан-
ской). Телефон – 8-912-
235-63-20.

СдаЮ
гараж (ул. Первомайская, 

напротив бывшей «Монет-
ки»). Телефоны: 8-992-014-
28-17, 8-982-646-58-47.

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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Купон действителен до четверга, 19 июля.

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

имущеСтВО

ПРОдаЮ
холодильники «Бирюса» 

и «Юрюзань» (2-камерный, в 
хор. сост.). Телефоны: 5-35-68, 
8-908-919-40-03.

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

телевизор (черно-белый, 
в хор. сост.). Телефон – 8-963-
034-74-86.

телевизор цв. (диагональ 
81 см, 3000 руб.); телевизор 
(диагональ 52 см, 500 руб.); шв. 
машинку «Чайка» (ножная, с 
тумбой, 3000 руб.). Телефон – 
8-965-545-04-61.

муз. центр; кресло массаж-
ное (новое, электрическое); туф-
ли жен. (летние, новые, р. 38-40). 
Телефон – 8-912-605-01-17.

домашний ПК (стол ком-
пьютерный, системный блок, 
монитор ЖК, сабвуфер, колон-
ки, клавиатура, мышь, сетевой 
фильтр, модем «Мегафон», 
коробка дисков). Телефон – 
8-902-876-56-97.

компьютер с лазерным 
принтером (для учёбы). 
телефон – 8-912-269-99-92.

компьютер  (монитор 
«Samsung», 12 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

стенку (4,10 м, цвет – орех, 
5000 руб.); сервизы. Телефон – 
8-902-440-51-25.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

шифоньер (3-створч.) . 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 
8-900-044-50-55.

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

кровати (2 шт., от сп. гар-
нитура, по бокам ниши); крес-
ло; наст. трельяж. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

2-сп. кровать (деревянная, 
б/у, в хор. сост.). Телефоны: 
5-20-53, 8-950-197-97-95.

2-сп. кровать (2х1,5, с ма-
трацами). Телефон – 8-909-
008-86-62.

стеллаж (2х1,4 м) и под-
ставки для комнатных цветов 
(2 шт.); стол для офисной 
техники (1,4х0,7х0,75 м); 
контейнер стальной (2х1х1 м); 
пароварку; соковарку. Теле-
фон - 8-912-648-71-97.

пианино. Телефоны: 5-21-
46, 8-992-007-36-40.

матрац противопролежне-
вый (модель 2500, 2500 руб.). 
Телефон – 8-950-638-09-38.

матрац ортопедический с 
эл. насосом. Телефон - 8-953-
049-90-91.

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

пуховик (жен. , р. 44-46, 
цвет - терракотовый, на ка-
пюшоне - 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.

чулки компрессионные (до 
бедра, цвет – бежевый, р. 4, но-
вые, в упаковке, 500 руб./пара). 
Телефон – 8-952-148-42-63.

детский 2-колесный ве-
лосипед (колеса литые рези-
новые, ручной тормоз, сост. 
хор.); велосипед дамский (в 
хор. сост.). Телефон – 8-950-
635-97-95.

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

памперсы «Seni» (женские, 
р. 1, дышащие, 1 упаковка 
- 30 шт. - 150 руб.). Телефон – 
8-929-218-06-60.

костыли; еврокостыли; 
коляску инвалидную; сейф 
для оружия (36х30х94) - всё 
новое. Телефон - 8-912-684-
33-49.

тренажер; банки 3л. Теле-
фон – 8-903-086-94-13.

оборудование «Нуга Бест» 
(кровать, мат «МН-2500», пояс 
«Миракл», «второе сердце», 
«бабочка»). Телефон – 8-904-
176-88-95.

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

лодку резиновую (2-местная, 
б/у); трубы оцинкованные (l-220 
см, d-180 мм, 19 шт.). Телефон – 
8-922-617-62-57.

клетку для кроликов (ме-
таллич., 50х97х42, 500 руб.; 
36х48х30, 300 руб.). Телефон 
– 8-912-669-77-47.

железо (просечка, 15 м). 
Телефон – 8-919-373-81-96.

пиломатериал (вагонка - со-
сна); фляги б/у; банки (3 л, 0,7 л). 
Телефон – 8-902-270-39-90.

шпалы (б/у, возможна 
доставка). телефон – 8-905-
806-97-29.

шпалы (б/у, возможна 
доставка). телефон – 8-953-
383-58-29.

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

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

печь для бани с баком. 
телефон – 8-929-227-37-09.

конденсатор для сабву-
фера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 

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

насос водяной центро-
бежный. Телефон – 8-963-
034-74-86.

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

твинблоки (толщина 400 
мм - 1 поддон); строительный 
вагончик 3х2,2. Телефон – 
8-950-655-87-58.

ульи, сушь, рамки, пчело-
водный инвентарь. Телефон 
– 8-922-612-10-84.

куПлЮ
самовар угольный. Теле-

фон – 8-922-612-10-84.

микроволновую печь не-
исправную. Телефон - 8-922-
207-33-25.

памперсы для взрослых 
(все размеры) и пеленки. 
телефон – 8-904-163-91-95.

меНяЮ
стол компьютерный (сост. 

хор.) на стол-тумбу. Телефон 
– 8-912-640-87-17.

жиВНОСть

Отдам
собаку (дворняжка, 1 год, 

белая, дружелюбная, для души, 
а не для охраны двора). Теле-
фон – 8-906-806-79-64.

котят и кошек. Телефон – 
8-909-011-36-61.

котят (3 мес. , от кошки-
мышеловки). Телефон – 8-912-
687-83-88.

котят (1,5 мес., рыжий, чер-
ный, пушистый серый, к лотку 
приучены). Телефоны: 5-11-13 
(после 20 часов), 8-904-541-
54-88, 8-953-827-81-84.

ищу хОЗяиНа
пёс Балу (молодой крепкий 

овчароид, размер выше сред-
него, здоров, привит,  умный, 
хочет нести службу). Телефон 
– 8-922-114-41-43.

собаки и щенки (для охра-
ны дома, здоровы, приви-
ты, проглистогонены, стери-
лизованы, адаптированы к 
«цепь-будка», находятся на 
передержке в Арамили, в хо-
рошие руки). Телефон - 8-922-
114-41-43.

РаЗНОе

ПРОдаЮ
алоэ (небольшой, 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.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 28) 
или меняю на 2-комн. кв. Телефон 
– 8-922-135-50-80.

вагончик жилой (старый, размер 
9х2,2 м, спальня утеплена, отделка 
из досок, холодные кухня и холл, 
был на колёсах). Телефон – 8-982-
651-02-22.

подъемник от кара; картофе-
лекопалку кСт-1,4; культиватор с 
С-образными лапами для МТЗ-Т-
40; грабли ГВд-6; сеялку СЗт-3,6; 
картофелекопалку однорядную; 
культиватор кОН-2,8т. Телефон – 
8-902-263-49-43.

картофель красный, белый. 
Телефон – 8-953-606-54-66.

картофель сорта «Фантазия» 
(красный, 20 руб./кг). Телефон – 
8-908-921-90-64.

пшеницу (7 руб./кг, мешок 50 
кг – 350 руб.). Телефон – 8-912-
228-76-34.

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

разбитые жк телевизоры, швей-
ные машины, электробензоинстру-
мент. Телефон – 8-950-547-56-27.

Продаю

Купëю

Телепрограмма
Понедельник, 9 июля

Адвокат Абельская К.В.
Ведение гражданских и уголовных дел. 

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО. 
 – 8-912-67-33-998.Реклама

БЕЛОяРСКИЙ БЕТОН

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13

тел. – 8-953-003-08-22
http://бетонбетон.рф Реклама

УслУги экскаватора 
1200 руб./1 ч.

г. Богданович + район 

� – 8-952-731-87-77

Ре
кл

ам
а
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Х/ф «Сапожник» 
«СТС»

Макс Симкин занимается ремонтом обуви 
в Нью-Йорке. Он работает в магазине, кото-
рый передавался его семьёй из поколения 
в поколение. Однажды разочарованный 
своей скучной жизнью Макс натыкается на 
волшебную реликвию, которая позволяет ему 
увидеть мир по-новому.

Х/ф «Смокинг» 
«СТС»

Пока агент Кларк Девлин находится в 
коме, рядовому нью-йоркскому таксисту 
Джимми Тонгу придется взять на себя се-
кретную миссию правительства США. К Тонгу 
переходит компьютеризованный смокинг, 
который придает его носителю необычайные 
способности. Джимми начинает захватываю-
щую жизнь секретного агента в компании с 
такой же дилетанткой, как и он сам…

12+

12+
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Реклама

ПластиКОвые ОКна,  �
балКОны и лОджии,  �
натяжные ПОтОлКи �  –  
330 р./м2, 
сейф-двери �

ЗАМЕР, КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

8-904-980-11-18, 8-902-583-04-26

Универсал

Кур-несушеК
Кур-молоДоК 
ДоминАнтоВ
Бройлерных цыплят, гусят, утят
комБикормов

В среду, 11 июля.
с 13:00 до 14:00         Центральный рынок

СОСтОИтСя пРОДАжА

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

РаССРОчка  
На 6 меСяЦеВ

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

www.voda196.ru

ГАРАНТИя  
КАЧЕСТВА Ре

кл
ам

а

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

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).

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома�: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ОБУЧЕНИЕ:
ТРАКТОРИСТ категории  � «В», «С», «D»
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА категории  � «С», «D»
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  категории   � «С»
КОМБАЙНЕР, категория  � «F»
АВТОГРЕЙДЕР, категория �  «D»
БУРИЛЬНО-КРАНОВАЯ МАШИНА (БКМ) �

НАЧАЛО ЗАНяТИЙ – 14 июля 2018 г., в 10:00

*оператор газовой котельной
*слесарь-сантехник

ОРГаНиЗациОННОе сОбРаНие – 14 июля, в 14:00 
обучение специалистов, ответственных за безопасность  9
дорожного движения в организации (индивидуально)
обучение контролеров за техническим состоянием 9  ТС 
(механик по выпуску ТС) (индивидуально)

Реклама

Центр обучения 
«Партнер», 
г. Богданович, 
ул. Октябрьская, 5. 

8-963-036-41-21, 
5-04-54

Ре
кл

ам
а

ремонт сТИРАЛЬНЫХ и шВЕЙНЫХ 
МАшИН, газовых колонок,  

Жк телевизоров, промышленного оборудования Ре
кл

ам
а

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

БЕЗ ДОпОВ!
ЦЕНЫ НИЖЕ

Партизанская, 17-в, тЦ «весна»
телефон – 8-912-282-02-59

Ре
кл

ам
а

Автополис
страховая группа

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 

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

ЗАОчНАя ФОРМА ОБУчЕНИя 
(на базе 11 классов):

 «Производство тугоплавких неметаллических  ¾
и силикатных материалов и изделий» -  срок 
обучения 3 года 10 месяцев, обучение на 
бюджетной основе (бесплатно);

«техническая эксплуатация и обслуживание  ¾
электрического и электромеханического обо-
рудования» - срок обучения 3 года 10 месяцев, 
обучение на бюджетной основе (бесплатно);

«Экономика и бухгалтерский учет» ¾  - срок 
обучения 2 года 10 месяцев, обучение на 
внебюджетной основе (платно).

ГбПОУ сО «богдановичский политехникум» в 2018 г. объявляет набор
ОчНАя ФОРМА ОБУчЕНИя 
на бюджетной основе (бесплатно):

Программы подготовки квалифицированных 
рабочих на базе 9 классов 

(без вступительных экзаменов):
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию  ¾
электрооборудования (по отраслям)» - со 
сроком обучения 2 года 10 месяцев;
«Парикмахер» ¾  - со сроком обучения 2 года 
10 месяцев.

Программы подготовки специалистов  
среднего звена на базе 9 классов
(без вступительных экзаменов):

 «техническое обслуживание и ремонт  авто- ¾
мобильного транспорта» - со сроком обучения 
3 года 10 месяцев;
«монтаж, техническое обслуживание и ремонт  ¾
промышленного оборудования» - со сроком 
обучения 3 года 10 месяцев;
«Экономика и бухгалтерский учет (по отрас- ¾
лям) - со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

Всем поступившим предоставляется 
общежитие, студентам очного отделения 

выплачивается стипендия

адрес и телефоны политехникума:
г. богданович, ул. Гагарина, 10

тел. для справок: (34376) 5-67-34,  5 -67-06

Ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей

12 июля, с13:00 до14:00,
по адресу: богданович, ДиКц, ул.советская

сКиДКи: детям — 20%
пенсионерам — 10%
аКсессУаРЫ. ГаРаНТиЯ.

справки по телефонам: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44
Товар сертифицирован. св-во: 306552826400080, выдано: 07.10.2011

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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тОвары От ПрОиЗвОдителя

ПенОблОК
ПОлистирОлблОК

ШлаКОблОК
теПлОблОК

трОтУарная ПлитКа
КОлЬЦа КОлОдеЗные

дОставКа!!!

8-953-04-30-470

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

дОМА И БАНИ 
ИЗ БРУсА И БРЕВНА ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

8-904-54-044-92

кРОВля  
ФаСад  
ФуНдамеНт  
ЗаБОРы  
кладка  
и многое 
другое

Заключение  
договора – гарантия

Строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

сТРОИТЕЛЬсТВО 
дОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»

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

СТРОиТЕЛьСТВО
КРыШИ, ЗАБОРы, САЙДИНГ
и многое другое
� – 8-952-741-85-41

Реклама

ТребУеТся

ПрОдавеЦ (без вредных привычек) 
в магазин продукты (сев. часть города).

� – 8-912-673-65-74

 Условия:
Обучение y
Вахтовый график y
Официальное трудоу- y
стройство
Своевременная выплата  y
заработной платы
Иногородним предо- y
ставляется общежитие 
на территории произ-
водства

Требования:
Без вредных привычек. 9
Желателен опыт работы. 9

ТРЕбУЕТСя
ОПЕРАТОР 
на линию  
по переработке 
полиэтилена

МЕСТО РАБОТы: Екатеринбург, 
Промзона Ново-свердловской ТЭЦ, д.29А

8-912-24-41-972

¾ шИНОМОНТАЖНИк
¾ АВТОМОЙЩИЦА/Ик
¾ ВОдИТЕЛЬ  

(камАЗ и кат. «Е») ТР
ЕБ

Ую
Тс

я

  � –  
8-912-668-32-12

Автопредприятию 
требуются:
� Водитель категории «Е» 

� Автоэлектрик 
Работа в Богдановиче

Телефон – 8 (343) 382-15-06

  помощник руководителя 
(заместитель)

  менеджер по продаже 
пластиковых окон

  монтажники 
пластиковых окон

  замерщики
 – 8-912-206-94-85тР

Еб
у
ю
тС

я
:

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

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

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.

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

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

требуются на постоянную 
или сезонную работу 

электромонтеры
Заработная плата при собеседовании, 

договорная. 

8-922-147-60-64, 
8-922-023-47-47:

8-900-204-24-04
8-904-545-85-91

ПрофнАстил
метАллочереПицА 
по вашим размерам. 

ДОбОРнЫЕ ЭЛЕмЕнТЫ  �
ВОДОСТОчнЫЕ СиСТЕмЫ  �
изОЛяция  �
ТРУбЫ  �
ВОРОТА �
кАЛиТки �

Ре
кл

ам
а

РаССРоЧКа

Доставка 

бесплатно

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

Строительной организации треБУЮтСЯ
Сварщик, разнораБочие, 
каменщики, Плотники, 
отДелочники � – 8-912-615-14-20

шлакоблок, 
перегородочный 

блок. � – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

ООО «УсТк»
г. богданович, ул. Молодежи, 1а

www.ystk.for.ru

Ре
кл

ам
а

официальный дилер

металлОчереПиЦа  �
ПрОфнастил �
еврОШтаКетниК �
ПрОф. трУба �
вОдОстОКи �
ЗабОры �
вОрОта �

тЕплИцы �
пАРНИкИ �
бОчкИ, ЕВРОкубы �
пОлИкАРбОНАт �
бЕСЕДкИ �
НАВЕСы �
СкАМЕйкИ �

монтаж,  

рассрочка,  

доставка

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

ООО «Механо-литейный завод», г. Каменск-Уральский, 
приглашает на раБОту: 

ТОкАРя  z
ФРЕЗЕРОВЩИкА  z
шЛИФОВЩИкА  z
сТРОГАЛЬЩИкА z

Требования: наличие профессии и опыта работы.
Работа на территории предприятия (не вахта). 
Официальное трудоустройство, социальный пакет. 
Заработная плата сдельная. 
Дополнительно - компенсация стоимости аренды 
жилья в Каменске-Уральском в размере 7000 
рублей в месяц.

8 (3439)36-38-51, 8-908-63-89-014

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
арЕмОНт

бензоинструмента,
бензотехники,

электроинструмента

магазин «STIHL»

магазин «Юница» 
(ул. Первомайская, 25) реализует: 

срочно ПленкУ огороДнУЮ; 
армированнУЮ; 
Укрывной материал.

Телефон – 
5-21-15.

Мы работаем  
с 8 до 21 часа, без перерыва 

и выходных дней.

Ре
кл

ам
а

СКИДКА 

10%

В кондитерскую-кулинарию «Сладкоежка» 

ТРЕбУЕТСя ПРОДАВЕц 
(без в/п, ответственный, коммуникабельный, 
можно без опыта). 

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

в суши-бар «Жи-Ши» 
требуется кУрЬЕр
(можно без опыта работы, научим!)

Обращаться по тел. – 8-909-089-17-05

� – 8-922-150-14-06на летний период не рассматриваем.

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

ТРЕБУЕТся ПОВАР 
на неполный рабочий день. 

� – 8-992-025-08-74.

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

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



1 июля 2018 года ис-
полнилось бы 100 лет 
Коробициной Анне Пе-
тровне.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая, 
Ты в нашем сердце, среди нас.

Кто знал и помнит Анну Петров-
ну, помяните вместе с нами.

Родные.
5 июля исполнится 9 

дней, как ушел из жизни 
Сухогузов Анатолий Ни-
колаевич.
Ты в памяти нашей 

вечно живой, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

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

Жена, дети, внуки.
5 июля исполнится 9 

лет, как нет с нами Пер-
микина Александра Ни-
колаевича, зверски уби-
того водителя такси, 

и 9 дней, как нет с нами 
нашей мамы, бабушки, 
прабабушки, участницы 
вов Пермикиной Галины 
Яковлевны.
Боль о вас никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будете всегда вы мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Родные.
6 июля 2018 года ис-

полнится год, как нет 
с нами дорогой подруги 
боликовой марии влади-
мировны.
Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана, 
Пока мы живы, с нами ты. 

Просим всех, кто помнит Машу, 
помянуть с нами.

Подруги.
8 июля 2018 года ис-

полнится 2 года, как нет 
с нами Кочергиной Тама-
ры Анатольевны.
От нас ушла ты тихо 

и неслышно,
Не потревожив никого вокруг.
И будто небо почернело и нависло, 
И словно сузился пространства круг.

Ты ушла от нас, не попрощалась, 
Не знала, что видишь всех 

в последний раз.
Ушла от нас и… 

больше не вернулась, 
И свет очей твоих  

безвременно погас.
И эта весть, как молния, пронзила, 
И наша жизнь остановила ход.
Мы не спасли тебя, не защитили, 
Ничто теперь тебя нам не вернет.

Все, кто знал и помнит Тамару 
Анатольевну, помяните ее добрым 
словом.

Дети, внуки.
8 июля трагически ушел 

из жизни в 37-летнем воз-
расте замечательный 
сын, брат  Рашевский 
Дмитрий Павлович.

11 лет прошло с того 
страшного дня, когда из жизни он 
ушел мгновенно.

Для нас не станет он прошлым.
Он оставил о себе светлую па-

мять. Многие Диму запомнили как 
интересного собеседника, верного 
своему слову, неравнодушного к 
чужим бедам, заряжающего своим 
оптимизмом окружающих.

Мама, сестра.
9 июля 2018 года ис-

полнится 1 год, как нет 
с нами Утешевой Галины 
Павловны.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Галину Павловну, помянуть ее вме-
сте с нами.

Супруг, дети,  
зятья, внучки.

11 июля исполнится 
2 года, как не стало лю-
бимого нами человека 
Стяжкина Александра 
Сергеевича.
Был для нас самым 

добрым и сильным,
Всех людей, тебе близких, 

любил.
Но болезнь подступила внезапно,
А бороться уж не было сил.

Помяните Сашу вместе с нами.
Родные.

12 5 июля 2018 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
Кто помнит

выражаем сердечную благодарность родным, близким, жителям села 
Тыгиш, всем, кто поддержал нас и принял участие в похоронах нашего 
дорогого, любимого сына Дёмина Игоря владимировича.

Родители, родные.  

от всей души благодарим администрацию ГО Богданович, совет вете-
ранов, коллектив столовой с. Кунарского, всех родных, близких, друзей, 
соседей, знакомых за помощь и участие в похоронах нашей дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки, участницы ВОВ Пермикиной Галины Яковлевны.

Родные.

выражаем сердечную благодарность коллективам ВЭС, отдела соци-
ального обслуживания на дому ЦСПСиД города Богдановича, МОУ СОШ 
№3, родным, друзьям, соседям, знакомым, всем, кто поддержал нас, разде-
лил с нами горечь утраты и принял участие в похоронах нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки Сухогузова Анатолия Николаевича. 

Жена, дочери, внуки.

Кадастровым инженером Морковкиным Сергеем 
Георгиевичем, 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Партизанская, 1-1, ooobkb@mail.ru, +7-982-621-
12-83, 66-11-298, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:07:1407004:31, расположенного: 
Свердловская обл., Богдановичский р-н, садоводческое 
товарищество «Горняк», участок №35, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Полушкина Раиса Степановна, Сверд-
ловская обл., Богдановичский р-н, п. Полдневой, ул. 
Первомайская, д. 12, кв. 15. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Партизанская, 1-1, 07.08.2018 г., в 10:00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Партизанская, 1-1. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.07.2018 г. по 06.08.2018 
г. по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Партизанская, 1-1. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 66:07:1407004:30, Свердловская 
обл., Богдановичский р-н, садоводческое товарищество 
«Горняк», участок №34. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Кадастровым инженером Морковкиным Сергеем 
Георгиевичем, 623530, Свердловская обл., г. Богдано-
вич, ул. Партизанская, 1-1, ooobkb@mail.ru, +7-982-
621-12-83, 66-11-298, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 66:07:1407004:20, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район, террито-
рия СНТ Горняк, 21, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Пургина Екатерина Викторовна, Свердловская обл., 
Богдановичский р-н, п. Полдневой, ул. Первомайская, 
д. 12, кв. 2. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Партизанская, 1-1, 07.08.2018 г., в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Партизанская, 1-1. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.07.2018 г. 
по 06.08.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Партизанская, 1-1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 66:07:1407004:18, 
Свердловская обл., Богдановичский р-н, садоводче-
ское товарищество «Горняк», участок №20. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

иЗВещеНие О ПРОВедеНии СОБРаНия О СОГлаСОВаНии 
меСтОПОлОжеНия ГРаНиЦ ЗемельНОГО учаСтка

иЗВещеНие О ПРОВедеНии СОБРаНия О СОГлаСОВаНии 
меСтОПОлОжеНия ГРаНиЦ ЗемельНОГО учаСтка

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ПРОдАю дРОВА
(БеРёЗа, Сухие, кОлОтые, 
объем 
4-6 кубов). 8-922-226-81-16Реклама

закУпаЕм 
коров,  

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

о
ро

го

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

Ритуал

ул. кунавина,112. каФе «СтаРая мельНиЦа», во дворе
ПН-Пт - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

8-922-11-891-33
8-922-11-891-30

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гроб - 15000 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКОнОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РаССРОчКа

�:

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).

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)

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

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07доставка
Реклама

ДОСТАВКА: песок, 
щебень, отсев
� – 8-912-293-26-59 Ре
кл

ам
а

Аттестат о среднем образовании на  9
имя Казанцевой Светланы Валенти-
новны, выданный ШРМ-1 г. Богдановича 
в 1984 году, считать недействительным.
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ГРУЗоПеРевоЗКИ
ГАЗЕЛЬ, пЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГОРОд/межГОРОд
- удОБНая ПОГРуЗка

89226060422 Реклама

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

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

МанипуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.
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Суббота, 14 июля

воСкреСенье, 15 июля

Х/ф «Беглецы» 
«5 канал»

К тренеру по боксу Семёну Евгеньевичу 
приходит бывший друг, который когда-то 
увёл у него девушку и потом женился на ней. 
Он просит Семёна позаботиться о его дочери, 
если что-то с ним случится. И в тот же день 
погибает…

Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 

«СТС»
Отправляясь на очередную вахту и про-

щаясь с семьями, они не подозревали, что 
могут не вернуться… Это основанная на 
реальных событиях история о страшной 
аварии на нефтяной платформе «Глубоко-
водный горизонт», которая произошла в 
2010 году в Мексиканском заливе. Хроника 
мужества и отваги перед лицом одной из 
самых страшных техногенных катастроф в 
мировой истории.

16+

16+
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лЮди тРуда �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Руководство предприятия делает 
ставку на молодые и перспективные 
кадры, которые здесь ценят, им дове-
ряют самую ответственную работу. 

Уверенно 
начала свою 
т р у д о в у ю 
д е я т е л ь -
ность Ирина 
Руколеева - 
выпускница 
Е к а т е р и н -
б у р г с к о г о 
сел ьс кохо -
з я й с т в е н -
н о г о  у н и -
в е р с и т е т а , 
п р о х од и л а 
на мясокомбинате преддипломную 
практику. Ей здесь понравилось бук-
вально всё: условия работы, отноше-
ние коллектива, а потому, защитив 
диплом, пришла сюда работать. Ири-
ну назначили старшим оператором 
РУА (расфасовочно-упаковочного 
автомата), у неё в подчинении нахо-
дится ещё трое операторов. На этом 
участке идёт приёмка и учёт готовой 
продукции из колбасного цеха, её 
осматривают, взвешивают, заводят 
данные в компьютер и передают в 
цех упаковки. По словам Ирины, это 
материально ответственная работа, 
требует внимательности и сосредото-
ченности, здесь важно, чтобы в итоге 
всё совпадало до грамма. Кроме это-
го, приходится нести ответственность 
не только за себя, но и за работу всего 
участка. Несмотря на сложности,  

Ирине нравится работать на со-
временном предприятии, где есть 
возможности для саморазвития и 
карьерного роста, чувствовать его 
стабильность и надёжность.

И р и н а 
Вахрушева 
работает за-
сольщиком 
мяса и мясо-
продуктов. 
Она пришла 
на предпри-
ятие, не имея 
опыта работы. 
Но коллеги 
со стажем все 
объяснили, 
разложили по 
полочкам, она легко и быстро вникла 
в тонкости производства. Её работа 
заключается в подготовке посолочной 
смеси и приготовлении рассола по 
заданной рецептуре, в котором затем 
замачивают мясо для деликатесов. При 
этом требуется строгое соблюдение 
технологии, необходимо контролиро-
вать количество всех ингредиентов. 
Мясо с рассолом поступает в специ-
альное устройство, где оно переме-

шивается, а Ирина наблюдает за тем, 
чтобы посол был равномерным. После 
этого мясо отправляют на термическую 
обработку. В цехе, где работает Ирина, 
трудится ещё порядка 20 человек, по 
её словам, это дружный и сплочённый 
коллектив. «Мне нравится выпускать 
разнообразную вкусную и высоко-
качественную продукцию, - говорит 
Ирина. – Я хочу, чтобы она всегда была 
на столах богдановичцев. Мне при-
ятно слышать одобрительные отзывы 
о продукции «Аверино» от знакомых 
и незнакомых людей, ведь в ней есть 
часть моего труда».

Профессия 
формовщи-
к а  кол б а с-
ных изделий 
считается на 
мясокомби-
нате слож-
ной и требует 
определен-
ных навы-
ков. Андрей 
П у ш к а р ё в 
работает на 
предприятии 
всего полгода, но успешно справля-

ется с поставленными задачами. Он 
загружает готовый мясной фарш в 
шприц-машину, надевает оболочку 
и устанавливает определённую про-
грамму: для каждого вида колбасных 
изделий свой режим и вид оболочки. 
Пока мясо формуется, Андрей следит 
за процессом, чтобы оболочка не 
закончилась или не нарушилась её 
герметичность. «Моя работа важная и 
нужная, ведь сосиски и колбасу – ва-
реную, копчёную – сегодня мало кто 
не любит. А от меня не в последнюю 
очередь зависят вкусовые качества, 
аромат, полезность и товарный вид 
колбасных изделий».

Директор Богдановичского мя-
сокомбината Наталья Мерзлякова 
отметила: «Наше предприятие идёт 
в ногу со временем, делая ставку на 
высокие технологии. Отдавая дань 
старшему поколению, по достоинству 
оценивая его заслуги, мы продолжаем 
делать ставку на молодёжь. Мы ста-
раемся быть привлекательными для 
молодых кадров, полных энергии, сил 
и творческих идей, и готовы всячески 
поддерживать работников, которые 
хотят расти в образовательном и про-
фессиональном плане».

Прицел на молодое 
поколение
В этом году Богдановичскому мясокомбинату исполняется 85 лет. Сегодня  
на предприятии трудятся как опытные работники, так и молодёжь, которая составляет  
40 процентов трудового коллектива. Средний возраст сотрудников предприятия – 38 лет

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В этот грустный и одно-
временно радостный день 
выпускники прощались с 
классными руководите-
лями и преподавателями, 
прошедшими с ними не-
простой путь к получению 
профессии.

Церемония вручения ди-
пломов началась по тради-
ции с официальной части. 
Со словами поздравлений 
к выпускникам обратились 
директор политехникума 
Сергей Звягинцев, глава ГО 

Богданович Павел Мартья-
нов, его заместитель Елена 
Жернакова, председатель 
Думы ГО Богданович Юрий 
Гринберг и другие пригла-
шённые гости.

В этом году техникум 
выпустил 113 дипломиро-
ванных специалистов по 
программам подготовки 
квалифицированных рабо-
чих и специалистов среднего 
звена. В ходе торжественной 
церемонии Сергей Михай-
лович вручил выпускникам 
дипломы, из них десять - с 
отличием, их получили сту-
денты, которые зарекомен-

довали себя безупречной 
учёбой, активным участием в 
общественной жизни техни-
кума и стали примером для 
своих сверстников. Кроме 
этого, грамоты и благодарно-
сти были вручены не только 
самым достойным выпуск-
никам, но и их родителям. 

После окончания цере-
монии выпускники долго 
не расходились, фотогра-
фировались на память с 
преподавателями, вспоми-
нали смешные случаи из 
студенческой жизни, гово-
рили о будущем и строили 
профессиональные планы.

ПРОФеССиОНальНОе ОБРаЗОВаНие �

Специалисты 
у ворот новой жизни
Состоялось торжественное вручение дипломов студентам 
нашего политехникума

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила руководитель 
команды Евгения Зых, в кон-
ференции принимали участие 
десять ребят из начальной 
школы, в итоге все проекты 
стали призерами. Первое место 
занял проект Алексея Захаро-
ва «Тайна исчезнувшей реки», 
второе – проекты Дмитрия 
Рощина, Маргариты Лоб-
ковой, Егора Татаринцева, 
Елизаветы Лунеговой, Ана-
стасии Гребневой и Евы Ко-
валёвой. Третье место – Дарьи 
Мозолевской и Екатерины 
Мельниковой. Кроме этого, 
дети заняли первые команд-
ные места в конкурсах «Моя 
Россия» и «Интеллектуальное 
сафари», в квест-игре «Кладои-

скатели» и игре «Загадки Ав-
стралии». Подготовили ребят 
учителя школы Евгения Зых, 
Ирина Варваркина, Лилия 
Щеколдина. 

ЗНай Наших �

Школа №2  
опять отличилась 
Ребята из школы №2 защищали 
исследовательские проекты на всероссийской 
конференции «Юный исследователь»  
в Геленджике, которая проводится  
в рамках национальной образовательной 
программы «интеллектуально-творческий 
потенциал России»

Ребята не только участвовали в конфе-
ренции, но и отдохнули на море.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Среди выпускников техникума были те, кто получил диплом с отличием.



Сп о ртГИД
Для    «НоВоБРаНцеВ»

Сегодня 
О  

нАСТОЛьнОм 
ТЕнниСЕ

Подготовила Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Со знанием дела

Вид 
спорта 
для 
любого 
возраста

П о д р о б н е е  о б 
этом виде спорта 
мы побеседовали с 
главным тренером 
сборной ГО Богда-
нович по настольно-
му теннису Юрием 
Мартимовым. 

- Юрий михай-
лович, с какого воз-
раста можно за-
ниматься настоль-
ным теннисом?

- Идеальный воз-
раст для старта в на-
стольном теннисе — 
6-7 лет. Начинать 

до 5 лет не рекомендуется: эта дисциплина требует 
быстрой реакции, определенных интеллектуаль-
ных способностей и хорошей координации, кото-
рых у малышей еще нет.

К сожалению, сегодня настольным теннисом 
в Богдановиче дети вышеуказанного возраста 
не занимаются, этот вид спорта в округе более 
«взрослый».

Отмечу, что настольный теннис не имеет воз-
растных ограничений, для себя и удовольствия 
ради играть в него можно в любом возрасте.

Научиться играть в настольный теннис может 
каждый — никакой предварительной спортивной 
подготовки не требуется. Будучи олимпийской дис-
циплиной, этот вид спорта открывает талантливым 
игрокам большие профессиональные перспективы, 
но станет и прекрасным вариантом «для души».

- Существуют ли какие-нибудь противопо-
казания для игры?

- В отличие от других видов спорта, настольный 
теннис для детей практически не имеет противо-
показаний. Тем не менее, врачи не рекоменду-
ют вставать за теннисный стол, например, при 
сколиозе. Это ограничение связано с небольшой 
высотой стола и движением преимущественно 

одной руки.
Детям же, страдающим близорукостью или 

дальнозоркостью в легкой форме и нарушением 
дыхания, а также имеющим слабый иммунитет 
или проблемы с опорно-двигательным аппаратом, 
настольный теннис наоборот полезен.

В любом случае, прежде чем отдавать ребенка 
в секцию тенниса, необходимо проконсультиро-
ваться с врачом.

- Кому больше подходит настольный теннис: 
мальчикам или девочкам?

- Настольный теннис одинаково хорошо подхо-
дит и мальчикам, и девочкам, поэтому «перевеса» 
в одну сторону в этом виде спорта не наблюдается. 
Кроме того, нет строгих ограничений по физиче-
ским параметрам: играть в настольный теннис 
могут и высокие, и низкие, и полные, и худые дети 
с любой спортивной подготовкой. Также необяза-
тельно изначально иметь хорошую реакцию, она 
разовьется в процессе занятий.

- Чем полезен этот вид спорта?
- Настольный теннис — прекрасный способ рас-

слабиться, размяться и выпустить накопившуюся 
энергию, особенно, когда дело касается непосед-
ливых детей. Однако на этом список достоинств 
этого вида спорта не заканчивается.

Регулярные занятия настольным тенни-
сом:

улучшают зрение  � – постоянная фиксация 
взгляда на быстро двигающемся, то удаляющемся, 
то приближающемся мяче делает игру по сути 
одной большой зарядкой для глаз. 

тренируют реакцию  � – умение быстро 
реагировать – важнейшее в настольном теннисе. 
Вкупе с хорошей координацией и способностью 
концентрироваться это пригодится ребенку не 
только в настольном теннисе, но и в другом виде 
спорта, а также в повседневной жизни.

укрепляют здоровье  � – как и любой спорт, 
настольный теннис положительно влияет на дет-
ский организм: улучшает иммунитет, развивает 
дыхательную систему и опорно-двигательный 

аппарат, приводит мышцы в тонус и помогает 
снять стресс.

развивают интеллект �  – продумать и в счи-
танные секунды изменить тактику, молниеносно 
решить, куда направить мяч, и предугадать страте-
гию противника требует от игроков недюжинных 
умственных усилий. На тренировках учат не просто 
махать ракеткой, а решать непростые задачи.

формируют характер и личность  � – на-
стольный теннис воспитывает в маленьком спор-
тсмене такие важные качества, как упорство, тру-
долюбие, целеустремленность, умение рисковать 
и принимать поражения.

делают почерк лучше �  – на первый взгляд 
может показаться, что между теннисом и калли-
графией никакой связи нет. На самом же деле она 
существует, причем довольно прямая: настольный 
теннис развивает мышцы кисти и мелкую мотори-
ку, что значительно улучшает почерк ребенка.

- Насколько это затратный вид спорта?
- Как и любой спорт, настольный теннис, особен-

но если вы планируете вырастить профессионала, 
требует определенных финансовых вложений. Для 
игры в теннис требуются ракетка и мячик, любая 
спортивная форма. Обувь для настольного тенниса 
должна быть легкой и желательно на резиновой 
подошве, которая хорошо тормозит при резких 
перемещениях. И, наконец, потребуются затраты 
для участия в выездных соревнованиях. 

НА ЗАМЕТКУ

Сегодня тренировки по настольному 
теннису проходят в Ск «колорит» и мФСЦ 
«Олимп». Проводит их главный тренер сбор-
ной ГО Богданович Юрий мартимов. Занятия 
бесплатные. 

График проведения тренировок следует 
уточнять по телефону – 8-902-270-89-59.

Среди всех видов спорта настольный теннис занимает второе место по количеству 
затрачиваемой энергии. Помимо этого, «маленький» теннис обладает большим 
количеством плюсов: от доступности в любое время года до бюджетности 
и развития как физических, так и умственных способностей ребенка
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Сп о ртГИД
Для    «НоВоБРаНцеВ»

люди в Спорте

Спрашивали-отвечаем

Возможны ли 
травмы?

«Можно ли утверждать, что настольный теннис 
не травмоопасен? Стоит ли переживать за здоровье 
ребенка, отдавая его в этот вид спорта? 

Светлана Грызлова, г. богданович». 

На вопрос читательницы Юрий Мартимов от-
ветил следующее:

- Настольный теннис практически не травмати-
чен. Но, как известно, бывают и исключения. Ведь 
это все-таки вид спорта, а даже в самом «безобид-
ном» виде травмы все равно случаются.

Среди рисков, присущих именно настольному 
теннису - опасность искривления позвоночника. 
Если постоянно и много играть, мышцы спины, 
рук и плечевого пояса, в первую очередь у детей, 
сильнее развиваются со стороны играющей руки, 
что создает все условия для возникновения про-
блем с позвоночником. Решить эту проблему 
можно двумя способами: научить ребенка играть 
обеими руками; регулярно выполнять упражнения, 
нагружающие «нерабочую» руку: подъем гантелей, 
махи, удары, ведение баскетбольного мяча и так 
далее.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

достоверно неизвестно, как появилось слово  ¾
«теннис», но у историков и лингвистов есть не-
сколько правдоподобных вариантов. к примеру, 
существует вероятность, что раньше в теннис 
играло 10 человек, по 5 человек в команде, и 
именно от этого пошло название, ведь на ан-
глийском «ten» – это десять. другие уверяют, что 
название пошло от французского слова «tenez» 
- держать.

Нет достоверных фактов о месте появления  ¾
настольного тенниса. Разные исторические до-
кументы указывают на несколько стран, а именно 
китай, индию и Соединенные штаты америки.

изначально этот спорт назывался настольным  ¾
теннисом, и только в XX веке стал называться 
пинг-понгом.

 Первое крупное соревнование между про- ¾
фессионалами состоялось в 1900 году. На со-
стязания в столицу Великобритании приехало 
около трех сотен игроков со всего света.

 В 1936 году на соревнованиях в Праге  ¾
установили мировой рекорд по длительности 
розыгрыша очка. два спортсмена без перерыва 
обменивались ударами в течение двух часов. В 
1983 году зафиксировали рекордную по дли-
тельности партию, она продолжалась в течение 
143 часов 46 минут.

Во время игры шарик может разгоняться до  ¾
170 км/ч.

казалось бы, что в настольном теннисе игро- ¾
вое пространство очень мало, но, несмотря на 
это, за матч игрок может «пробежать» порядка 
7 километров. 

С 1988 этот вид спорта был внесен в список  ¾
Олимпийских игр.

Настольный теннис любили многие видные  ¾
исторические личности, например, Фидель ка-
стро, Рональд Рейган и мао Цзэдун.

Теннис подогревает 
многолетнюю дружбу
За что можно любить настольный теннис? С ходу на этот вопрос человеку, 
далекому от спорта, наверное, будет сложно ответить. а вот богдановичцы 
Петр Савчук и Федор михайленко, посвятившие этому виду спорта более 
50 лет, не задумываясь, отвечают: «За красоту, пользу и доступность»
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Как признаются Петр Павлович и Федор 
Алексеевич, дружат они всю свою сознательную 
жизнь: с детства живут на одной площадке, вме-
сте учились в школе №6 (сейчас это школа №4), 
вместе же в пятом классе при школе начали за-
ниматься настольным теннисом. 

- Играли мы на столах из досок, со щелями. 
Мячики клеили сами, - вспоминает Петр Савчук. 
– Несмотря на это, души не чаяли в настольном 
теннисе, из школы нас 
выгнать не могли. Даже 
когда все уходили, мы 
пролазили в школу че-
рез окна и играли до 
позднего вечера. 

Что удивительно, и 
дальнейшая профес-
сиональная деятель-
ность у сегодняшних 
героев проходила со-
вместно. Вместе рабо-
тали на Богданович-
ском мясокомбинате в 
газовой службе, а затем 
на фарфоровом заво-
де обжигальщиками. 
Но где бы ни работали 
Петр Павлович и Федор 
Алексеевич, они всегда 
играли в теннис.

- У мясокомбината 
был клуб, где проходи-
ли культурно-массовые 
мероприятия пред-
приятия, - вспоминает Федор Михайленко. – В 
фойе стоял теннисный стол, где мы и играли. 
Спорторганизатор мясокомбината возил нас на 
различные соревнования. Затем занимались на-
стольным теннисом, как говорится, где придётся. 
Только последние 15 лет играем в «Колорите».

Стоит отметить, что сегодня обоим по 69 
лет, более 50 из которых они посвятили этому 
виду спорта. Петр Павлович свой первый чем-
пионский титул завоевал в 1966 году, а Федор 
Алексеевич в 1968-м. С тех пор они являются 
участниками как городских, так и областных 
турниров по настольному теннису, всегда за-
нимая призовые места. 

- Мы всю жизнь друзья-соперники, - отмечает 
Петр Савчук. – В зависимости от того, кто лучше 
потренируется, тот победителем и становится. 
Не раз ругались из-за соревнований, но никогда 
не прекращали быть друзьями. Наоборот, теннис 
только подогревает нашу дружбу. 

К слову, оба спортсмена учились играть в на-
стольный теннис самостоятельно. Несмотря на это, в 
1980 году на областном турнире наша команда, в со-

ставе которой были Петр 
Павлович и Федор Алек-
сеевич, заняла четвертое 
общекомандное место 
среди титулованных спор-
тсменов области (канди-
датов в мастера спорта и 
мастеров спорта).  

На вопрос: «Чем нра-
вится настольный тен-
нис?» - спортсмены от-
ветили: «Красотой дви-
жений. Когда правильно 
выполняются удары с 
левой стороны, с правой, 
с корпусом, приятно по-
смотреть. О пользе для 
здоровья и говорить не 
приходится. Кроме того, 
настольным теннисом 
можно заниматься в лю-
бом возрасте, например, 
как мы: начинали играть 
пятиклассниками, а про-
должаем пенсионерами, 

которым уже почти семь десятков».
Сегодня теннисисты тренируются четыре раза 

в неделю. Как они отмечают, занятия посещают 
порядка 20 человек. Самому молодому спортсме-
ну 27 лет, а самому взрослому – 77.  

- Хотелось бы, чтобы настольный теннис в 
нашем городе молодел с каждым годом, - при-
знаётся Петр Павлович, - чтобы были созданы 
площадки, где могли бы заниматься дети, начи-
ная с младшего школьного возраста. Ведь любой 
вид спорта живет, когда им занимаются как ма-
лыши (те, кто перенимает опыт), так и старшее 
поколение (те, кто опыт передаёт). Мы уверены, 
что наш городской округ придёт к этому. 

Владимир тришевский, 
директор управления 
физической культуры и спорта 
ГО Богданович:

- Петра Павловича и Федора 
алексеевича знаю очень давно, 
не один десяток лет. Восхищает, с 
каким удовольствием они играют 

в настольный теннис, имеют высокие результаты 
в этом виде спорта и защищают честь нашего 
городского округа на областных турнирах, чем-
пионатах и спартакиадах. Это два активных, 
неравнодушных человека. Они ратуют за то, 
чтобы настольный теннис стал более доступным 
для детей. мы, в свою очередь, рассмотрели этот 
вопрос и после разговора с Юрием мартимовым 
пришли к решению, что Юрий михайлович в 
ближайшее время пройдет обучение и будет ра-
ботать с детьми в детско-юношеской спортивной 
школе на базе спортивного комплекса «колорит», 
а Виктор Захаров, закончивший свою трудовую 
деятельность как учитель физической культуры 
в школе №2, будет также устроен на работу в 
спортивную школу и с  1 сентября начнет трени-
ровать детей в южной части города.
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Пётр Савчук. Фёдор михайленко.
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В фестивале приняли участие 
шесть команд подразделений коо-
ператива: молочно-товарной фермы 
№ 4, автогаража, ЛМО, центральной 
конторы, совместная команда сви-
новодческой товарной фермы и цеха 
по переработке мяса, совместная 
команда зерносклада и столярной 
мастерской; три команды сторонних 
организаций: Байновского РДК, ИП 
Арамян, ЗАО «Надежда». Сельчане 
и гости праздника наблюдали, как 
участники фестиваля готовили на 
мангалах шашлыки, стейки, свиные 
ребрышки, овощи и даже рыбу. Боль-
ше всех привлекла к себе внимание 
команда свиноводческой товар-
ной фермы и цеха по переработке 

мяса, готовившая поросенка на верте-
ле. Уж очень аппетитно он выглядел! 
Технику приготовления и вкусовые 
качества блюд оценивало жюри. 
Остальные также могли попробовать 
блюда и высказать свое мнение путем 
голосования. В итоге в номинации 
«Приз зрительских симпатий» по-
бедила команда автогаража, за что 
получила электрогриль от райкома 
профсоюза работников АПКиП. 

По итогам голосования жюри 
призовые места распределились 
следующим образом: 1 место заняла 
совместная команда свиноводческой 
товарной фермы и цеха по переработ-
ке мяса, 2 место досталось команде 
молочно-товарной фермы № 4, 3 
место получила команда Байновско-
го РДК. Все три команды получили 
в подарок гриль-мангалы от СПК 

«Колхоз имени Свердлова». 
Также поощрительные призы 

от кооператива получили все 
члены команд. По словам 

председателя СПК «Кол-
хоз имени Свердлова» 
Виталия Редозубова, 

проведение фестивалей 
барбекю, возможно, станет доброй 
традицией. 

ФеСтиВали �

Вкусный 
праздник
В селе Байны 
прошёл фестиваль 
барбекю, 
организованный 
СПк «колхоз 
имени 
Свердлова».  
В умении готовить 
блюда из мяса  
на углях  
сразились девять 
команд

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Среди участников праздника была 
и делегация ГО Богданович, которую 
возглавил руководитель территории 
Павел Мартьянов. Для участия в 
празднике был закуплен большой 
шатёр, в нём представители татаро-
башкирской диаспоры Богдановича 
разместили предметы старины, до-
машней утвари, костюмы, а также 
блюда национальной кухни.

На многочисленных площадках, 
где расположились 
национальные под-
ворья, можно было 
попробовать разно-
образные угощения, 
ознакомиться с бы-
том и традициями 
татар и башкир. На 
главной сцене для 
собравшихся пели и 
танцевали лучшие 
творческие коллек-
тивы обеих респу-
блик. Гости празд-
ника с удовольстви-
ем участвовали в 
развлекательных и 
спортивных меро-
приятиях - перетя-
гивании каната, боях 
мешками и других 
народных забавах. 
Желающие могли 
помериться силами 
в соревнованиях по 
волейболу, гиревому 
спорту и армрест-
лингу. Профессио-

нальные спортсмены сразились в 
национальной борьбе куреш, а также 
выступили в конно-спортивных со-
стязаниях. 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Люд-
мила Бабушкина, которая также при-
сутствовала на празднике, сказала: 
«Этот праздник символизирует хлебо-
сольство, гостеприимство татарского, 
башкирского народов. И это так. Они 
не только хорошо угощают, но и хоро-
шо трудятся и вносят огромный вклад 
в развитие Свердловской области».

НаЦиОНальНые тРадиЦии �

Дружба, 
гостеприимство 
и хлебосольство
На территории Сысертского городского округа, в селе 
кадниково, состоялся традиционный татарский  
и башкирский праздник плуга. его отметили представители 
разных народов, живущих в Свердловской области

Спортсмены сельских территорий город-
ского округа Богданович боролись за чем-
пионство в семи спортивных дисциплинах: 
армрестлинг, гиревой спорт, легкая атлетика, 
настольный теннис, уличный баскетбол, си-
ловая гимнастика и перетягивание каната. В 
общекомандном зачете победителем стала 
Коменская сельская территория (инструктор 
Елена Демина). 

Победителями по отдельным видам спорта 
стали:

армрестлинг -  Алексей Володин;
гиревой спорт:
среди мужчин (рывок гири 24 кг) - Анато-

лий Скворцов (25 раз);
среди женщин (рывок гири 16 кг) - Татьяна 

Желнина (87 раз);

легкая атлетика:
- среди мужчин (дистанция 3000 м) - Алек-

сандр Коморников (13:04);
- среди женщин (дистанция 1500 м) - На-

дежда Минигулова (7:17);
силовая гимнастика:
- подтягивание на перекладине (мужчины) 

- Михаил Лысцов (21 раз);
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(женщины) - Надежда Минигулова (40 раз);
настольный теннис - Денис Захаров и 

Ирина Борнякова.
В уличном баскетболе лучшей оказалась 

команда Гарашкинской сельской территории. 
В перетягивании каната - команда «Лидер» 
одноименного дворового клуба.

По данным УФКиС Го богданович. 

СПОРт �

Сельчане выявили лучших  
в семи дисциплинах 
На базе Ск «колорит» состоялся 
муниципальный этап сельского спортивного 
фестиваля
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участники фестиваля проде-
монстрировали своё мастер-
ство в приготовлении блюд 
на открытом огне.

В стритболе команде Гарашкинской сельской территории равных не оказалось.

Подворье ГО Богданович, в организации 
которого традиционно принимают участие 
старейшие представители местной татаро-
башкирской диаспоры.
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Рассмотрев обращение начальника управления 
Каменноозерской сельской территории администра-
ции городского округа Богданович от 13.06.2018 
№ 68, руководствуясь Законом Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потре-
бления на территории Свердловской области», по-
становлением правительства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при прове-
дении на территории Свердловской области меро-
приятий с массовым пребыванием людей», статьей 
28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению Каменноозерской сель-

ской территории администрации городского округа 
Богданович провести 14 июля 2018 г. на территории 
площади Дома культуры (Богдановичский район, с. 
Каменноозерское, ул. Ленина) праздничное меро-
приятие, посвященное Дню села, с 16:00 час. до 23:00 
час., определить границы проведения мероприятия 
по улице Ленина от дома № 3 до дома № 9.

2. Утвердить план мероприятий по проведению 
Дня села Каменноозерского (прилагается).

3. Художественному руководителю Дома культу-
ры с. Каменноозерского Ведровой Г.М. обеспечить 
подготовку и проведение праздничного мероприя-
тия, посвященного Дню села.

4. Руководителям организации розничной 
торговли независимо от вида собственности и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность на Каменноозерской сельской 
территории:

4.1. В период проведения праздничного меро-
приятия запретить продажу алкогольной продукции 
и пива независимо от содержания в ней этилового 

спирта во всех объектах розничной торговли;
4.2. Запретить продажу алкогольной продукции 

независимо от содержания в ней этилового спирта 
и пива во всех объектах выездной торговли.

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по 
Богдановичскому району Мартьянову К.Е.: 

5.1. Оказать помощь в обеспечении охраны 
общественного порядка при проведении празднич-
ного мероприятия;

5.2. Осуществлять контроль по исполнению пун-
кта 4 настоящего постановления.

6. Начальнику управления Каменноозерской 
сельской территории администрации городского 
округа Богданович Угловой С.А.:

6.1. Ознакомить руководителей организаций роз-
ничной торговли независимо от вида собственности 
и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность на Каменноозерской сельской 
территории, с настоящим постановлением;

6.2. Оказывать содействие сотрудникам ОМВД 
России по Богдановичскому району при охране 
общественного порядка во время проведения 
праздничного мероприятия.

7. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

8. Ответственность за организацию и проведение 
праздничного мероприятия возложить на начальни-
ка управления Каменноозерской сельской террито-
рии администрации городского округа Богданович 
Угловую С.А.

9. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя аппарата 
администрации городского округа Богданович 
Белых Т.В.

П.А.МАрТьянОВ,
глава городского округа богданович.

О разрешении проведения праздничного 
мероприятия – день села Каменноозерского
ПОСтаНОВлеНие ГлаВы ГОРОдСкОГО ОкРуГа БОГдаНОВич № 1098 От 21.06.2018 ГОда

Утвержден постановлением главы городского округа богданович от 21.06.2018 № 1098

План мероприятий по проведению дня села 
Каменноозерского 14 июля 2018 г.

№ 
п/п Наименование мероприятия Время проведения Ответственный

1 Официальная часть,
награждения в номинациях

16:00 до 17:30 Угловая С.А.
Ведрова Г.М.

2 Концертная программа 17:30 до 18:30 Ведрова Г.М.
3 Конкурсные и игровые программы 18:30 до 20:00 Ведрова Г.М.
4 Розыгрыш лотереи и дискотека 20:00 до 24:00 Угловая С.А.

Ведрова Г.М.

Тысячи рыбаков устремляются в погожие 
летние дни на реки, пруды и озера. Однако 
далеко не каждый пони-
мает, что рыбачить вблизи 
проводов линий электропе-
редачи смертельно опасно. 
Особенно, если в руках 
углепластиковая удочка. 
Как ни привлекателен этот 
современный рыбацкий 
инструмент, он является хо-
рошим проводником элек-
трического тока. Случай-
ное приближение удочки 
к токоведущим частям ЛЭП 
плюс повышенная влаж-
ность в границах водоема может повлечь 
пробой воздушного промежутка и, как следствие, 
поражение человека электрическим током. При 

этом неважно, где он будет находиться: в воде, 
на берегу, в резиновой лодке. Риск существует 

во всех этих ситуациях.
Поскольку рыбаки являются 

одной из самых многочисленных 
групп риска из-за халатного от-
ношения к собственной безопас-
ности, энергетики Восточных 
электрических сетей напомина-
ют о самых простых правилах:

Приходя на водоем, огля- z
дись. Выбери место для рыбал-
ки вдали от линий электро-
передачи!

Проходя под линией  z
электропередачи,неси удилище 

в сложенном виде!
Марина ЗУдОВА,  

помощник директора ВЭс.

беЗОПасная рыбалКа

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

1.1. категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решённое использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1278 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0106003, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, деревня Поповка, улица Бере-
говая, примерно в 250 метрах по направлению на юго-восток 
от дома № 4;

1.2. категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решённое использование: овощеводство, проектная площадь 
11671 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1701002, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Каменноозерское, улица Мира, примерно в 90 метрах по 
направлению на юго-восток от здания № 39;

1.3. категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решённое использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 2242 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1601001:221, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Кулики, улица Набережная, при-
мерно в 22 метрах по направлению на северо-запад от дома, 

расположенного по адресу: № 27;
1.4. категория земель – земли населённых пунктов, раз-

решённое использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 2470 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0601002:489, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Кунарское, улица Чапаева, 22.

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

Заявление может быть направлено: при личном приёме 
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 ознако-
миться 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.

изменение движения межмуниципального 
маршрута № 125 «Богданович-Сухой лог» 

На основании решения областной комиссии по рассмотрению вопросов установления, измене-
ния и отмены межмуниципальных маршрутов, с 09.07.2018 изменится маршрут движения и время 
отправления автобусных рейсов с автостанции г. Богданович межмуниципального маршрута № 125  
сообщением г. Богданович – г. Сухой Лог.

В настоящее время движение маршрута осуществляется по региональной дороге «Богданович – 
Сухой Лог», огибающей северную часть города Богдановича вдали от районов жилой застройки.

 С изменением движения в прямом и обратном направлении маршрут будет проходить по сле-
дующим улицам г. Богдановича:  Карла Маркса, Энгельса, 9 Января, 1 квартал, Тимирязева, Степана 
Разина с использованием существующих автобусных остановок. 

РаСПиСаНие дВижеНия аВтОБуСа ПО маРшРуту 
№ 125 «БОГдаНОВич-СухОй лОГ»

по городскому округу Богданович 
прямое направление обратное направление

остановочные 
пункты

рейсы остановочные пункты рейсы
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Автостанция 
г. Богданович

6:50 9:25 11:20 14:25 16:40 ЭДСК 8-26 10:51 12:38 15:41 18:00

ТЦ «Спутник» 6:52 9:27 11:21 14:26 16:41 БФЗ 8:29 10:54 12:40 15:43 18:02
ж/д вокзал 6:55 9:28 11:23 14:28 16:46 Мини-рынок 8:33 10:58 12:42 15:45 18:04
АЗС 6:59 9:30 11:25 14:30 16:49 Муз. школа 8:36 11:00 12:44 15:47 18:06
Коллективный 
сад 1

7:02 9:32 11:27 14:32 16:51 ул. 9 января 8:39 11:01 12:46 15:49 18:08

Коллективный 
сад 2

7:05 9:34 11:29 14:34 16:53 К. Маркса 1 8:41 11:02 12:48 15:51 18:10

К. Маркса 3 7:10 9:37 11:31 14:36 16:55 К. Маркса 2 8:43 11:03 12:50 15:53 18:12
К. Маркса 2 7:13 9:39 11:33 14:38 16:57 К. Маркса 3 8:45 11:04 12:52 15:55 18:14
К. Маркса 1 7:16 9:45 11:35 14:40 16:59 Коллективный 

сад 2
8:51 11:05 12:54 15:57 18:16

ул. 9 января 7:19 9:47 11:37 14:43 17:01 Коллективный 
сад 1

8:55 11:06 12:56 15:59 18:18

Муз. школа 7:23 9:49 11:39 14:44 17:03 АЗС 8:59 11:07 12:58 16:01 18:20
Мини-рынок 7:26 9:51 11:41 14:46 17:05 ж/д вокзал 9:02 11:08 13:00 16:03 18:22
БФЗ 7:28 9:53 11:43 14:48 17:07 ТЦ «Спутник» 9:05 11:09 13:02 16:05 18:24
ЭДСК 7:30 9:59 11:45 14:50 17:09 Автостанция 

г. Богданович
9:08 11:10 13:04 16:07 18:26

по городскому округу Сухой лог
прямое направление обратное направление

остановочные 
пункты

рейсы остановочные пункты рейсы
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Кунара ст. ж/д 7:45 10:13 12:00 15:03 17:17 Автостанция  
г. Сухой Лог

8:05 10:30 12:15 15:15 17:40

«Империал» 7:48 10:15 12:02 15:04 17:20 Шамотная 8:06 10:31 12:16 15:16 17:41
Налоговая 7:50 10:17 12:04 15:05 17:22 20 Магазин 8:07 10:32 12:17 15:17 17:42
Стадион 7:52 10:18 12:06 15:06 17:25 Площадь 8:09 10:34 12:19 15:19 17:43
Площадь 7:54 10:19 12:07 15:07 17:27 Стадион 8:10 10:36 12:21 15:20 17:44
20 Магазин 7:56 10:21 12:08 15:08 17:29 Налоговая 8:11 10:37 12:22 15:21 17:45
Шамотная 7:59 10:24 12:09 15:09 17:31 «Империал» 8:12 10:38 12:23 15:22 17:46
Автостанция  
г. Сухой Лог

8:00 10:25 12:10 15:10 17:35 Кунара ст. ж/д 8:13 10:39 12:24 15:23 17:47

Расписание маршрута № 125 «Богданович-Сухой Лог» опубликовано на официальном сайте 
городского округа Богданович, на главной странице баннер «Информация о транспортном обслу-
живании населения ГО Богданович». 

мария РУКоЛеевА,  
специалист по муниципальным транспортным услугам мКУ Го богданович «УмЗ».

� � �
Встретились два сосе-

да. Один у другого спра-
шивает:

— У тебя корова ку-
рит?

— Нет.
— Значит, у тебя сарай 

горит!
� � �

Жена:
— Не хочешь тяпнуть 

соточку?
Муж недоверчиво:
— Хочуу...
— Тогда собирайся на 

дачу, только тяпку не 
забудь!

� � �
Стоит девушка у две-

рей военкомата и пла-
чет.

— Что, жениха в ар-
мию забрали? — спраши-
вает часовой.

— Да. Всех пятерых!
� � �

М ол од о й  ч ел о в е к 
спрашивает женщину, 
сколько ей лет.

— А вы угадайте! — 
кокетничает дама. — Я 
вам подскажу: моя дочь 

ходит в детский сад. . .
— Она там что, заве-

дующая?
� � �

— Сарочка, какие у вас 
красивые зубы!

— Это от мамы!
— Как подошли!
� � �

Борьба с комарами в 
квартире развивает слух, 
внимание, координацию, 
ловкость и паранойю.

� � �
Пятая пересдача.
Преподаватель: 
- Таак. Это Вы не рас-

сказали, того не знаете, 
там ошиблись. Что же с 
Вами делать?

Студент: 
- Пожалеть.
Преподаватель: 
- Беедненький, опять 

не сдал… 
� � �

— Пап, я боюсь, что 
меня никто не возьмет 
замуж.

— Не волнуйся. Возь-
мешь у матери зелье, 
п о д с ы п л е ш ь  к о м у -

нибудь и охомутаешь.
— А у нее есть такое 

зелье!?
—  Д о л ж н о  б ы т ь . 

Сколько на нее ни смо-
трю, другой причины, 
почему я на ней женился, 
не вижу.

� � �
У генерала родился 

внук. Чтобы узнать, на 
кого он похож, генерал 
посылает в роддом адъ-
ютанта.

— На Вас! — радостно 
сообщает вернувшийся 
адъютант.

— Вот это да! Докла-
дывай детали!

— Внучок Ваш лысый, 
пузатый, ничего не сооб-
ражает и все время орет.

� � �
— Значит, Дмитрий, 

нам придется посадить 
Вас на диету. Смотрите: 
понедельник-яблоки, 
вторник-рыба, среда-
только минеральная 
вода...

— А минералку можно 
на понедельник пере-
кинуть?
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С 9 июня  
по 22 июля 2018 г.  

в храме святой Екатерины  
(г. Богданович, ул. Гагарина, 19-а) 

находится

чудотворная икона 
Симеона Верхотурского  
с его святыми мощами

Святому Симеону молятся  
о житейских нуждах и делах,  

о защите от беды и врагов,  
об исцелении от болезней 
глаз, рук, ног и желудочно-

кишечного тракта.

Храм открыт ежедневно,  
с 8:00 до 18:00, 

телефон - 8 (34376) 5-66-55.

� 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
ц.
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Реклама

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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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.

Пенсионеров, ветеранов труда  
Пищекомбината поздравляю с между-
народным днем потребкооперации. 

Желаю крепкого здоровья, благополу-
чия.

С уважением, Степанова Л.Ф.

8 июля,
ДиКЦ, 

с 9:00 до 18:00 

сезонная
распроДажа
мужская, женская, 
детская одежда 
и обувь в большом 
ассортименте
И многое другое по низким ценам 
пр-во Бишкек
а также сухофрукты

Ре
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Отдыхай с «нС», получай призы!
Сделай фото с любимой газетой «Народное слово» в отпуске  9

(электронная версия учитывается!).
Отправь фото в редакцию по электронной почте  9 esv@narslovo.ru 

или принеси по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 14 (каб.№4).
Стань участником конкурса «В отпуск с «НС» и получи возможность  9

выиграть ценные призы.
С дополнительными условиями участия в конкурсе можно ознакомиться  

в положении: narslovo.ru –> Конкурсы «НС» –> В отпуск с «НС».

социальный партнер 
  конкурса  - магазин 
    «все для Праздника»


