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22 августа 1978 год
И снова новоселья

«Хороший подарок сде-
лали богдановичцам ра-
ботники второго строи-
тельного управления: на 
углах улиц Партизанской 
и Кунавина сдан в эксплуа-
тацию 64-квартирный 
дом, жилая площадь кото-
рого превышает 3400 ква-
дратных метров, а на его 
строительство затраче-
но 618 тысяч рублей.

в числе счастливых об-
ладателей новых благоу-
строенных квартир и те, 
кто своими руками возво-
дил этот дом. среди них 
- каменщик Михаил Зуев, 
бригадиры штукатуров-
маляров вера лобовникова 
и Мария Карлина.

ордера на новое жилье 
получили рабочие элек-
тромонтажного участ-
ка, автотранспортного 
предприятия, управления 
механизации работ».

О чём писала  
наша газета

Миллионы 
километров  
на зелёный свет
ОАО «Транспорт» 
отметило своё 60-летие
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В Богдановиче  
прошла акция  

«Ищу тебя, хозяин!»,  
в ходе которой раздавали 
бездомных кошек и собак 
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПЯТНИЦА, 24 августа Нет

СУББОТА, 25 августа Нет

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 августа Нет

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 августа Нет

Ре
кл

ам
а

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил ведущий спе-
циалист отдела ЖКХ и энергетики 
администрации ГО Богданович 
Игорь Верещагин, в этом году 
модернизация освещения будет 
выполнена в девяти населённых 
пунктах: в сёлах Гарашкинском, 

Ильинском, Кунарском, Суво-
рах, в посёлке Красный Маяк, в 
деревнях Черданцы, Паршина, 
Быкова, Верхняя Полдневая. 
Стоимость этих работ составляет 
7142 тысячи рублей, 6427 тысяч 
рублей выделено министерством 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области, 715 тысяч рублей –  

Модернизация �

Деревни и сёла 
пусть «светятся» 
ярко
Качественное уличное освещение обеспечивает 
людям комфортное проживание, напрямую 
влияет на криминогенную обстановку, снижая 
число уличных преступлений. В нашем городском 
округе вопросам наружного освещения уделяется 
большое внимание 

Окончание на 18-й стр.

Дом нужен 
каждому

Дом нужен 
каждому
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Уважаемые работники и ветераны оао «Транспорт»! Поздравляю вас 
с 60-летием предприятия!

Шестьдесят лет для коллектива - это путь, за которым стоят реаль-
ные человеческие судьбы, «жаркие» трудовые будни и каждодневная 
работа на благо людей. за 60 лет в обществе сформировался коллек-
тив профессионалов, который стабильно справляется с поставленны-
ми задачами, осуществляя пассажирские и грузовые перевозки.

особую признательность в этот день выражаю ветеранам. Всё, что 
сегодня есть на предприятии, начиналось с тех, кто осваивал первые 

маршруты и обеспечивал сообщение между населёнными пунктами нашего района.
Примите искренние и теплые поздравления с юбилейной датой и глубокую благо-

дарность за выполняемую вами работу! здоровья, дальнейших успехов, благополучия 
вам и вашим семьям!

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

Уважаемые работники оао «Транспорт», дорогие ветераны пред-
приятия! Поздравляю вас с 60-летием предприятия!

на протяжении шести десятилетий предприятие не просто обе-
спечивает своевременные бесперебойные перевозки пассажиров и 
грузов, но и год от года улучшает свои производственные и эконо-
мические показатели, демонстрирует хорошую динамику развития. 
значимым является вклад вашего предприятия в развитие экономики 
и социальной сферы на территории городского округа Богданович.

В основе всех достижений – неустанный труд нескольких поко-
лений работников оао «Транспорт». отрадно, что сегодняшний коллектив достойно 
продолжает их дело, сохраняя и приумножая трудовые традиции.

Впереди у вас новые рубежи, новые масштабные планы. Желаю вам успехов на этом 
пути, здоровья, счастья и благополучия! 

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы Го Богданович.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

18 августа исполнилось 60 лет  
со дня основания оао «Транспорт».  
В 1958 году на базе гаража 
Богдановичского огнеупорного 
завода была создана автоколонна 
из автомобилей, принадлежащих 
предприятиям и организациям

Руководитель ОАО «Транспорт» Сергей Бубнов 
рассказал, что в те годы автоколонна подчинялась 
Сухоложской автобазе № 13, в её парке числилось 
86 автомобилей марок «ЗИЛ-585», «ЗИЛ-164», 
«МАЗ-205». В августе 1965 года на базе автоко-
лонны Богдановича и села Байны была создана 
Богдановичская автобаза №14, а с января 1968 
года она была переименована в Богдановичское 
автотранспортное предприятие. В 1978 году на 
базе Богдановичского АТП было организовано 
Богдановичское производственное автотран-
спортное объединение (ПАТО), в состав которого 
вошло Сухоложское автотранспортное предпри-
ятие. Численность рабочих и служащих ПАТО на 
тот момент составляла 1081 человек.

В 1990 году Богдановичское ПАТО было реор-
ганизовано в Богдановичское автотранспортное 

предприятие, численность работающих в нём со-
ставила 658 человек. В январе 1993 года Богдано-
вичское АТП реорганизовано в ОАО «Транспорт».

Но вне зависимости от названия автотран-
спортное предприятие выполняло и выполняет 
грузовые перевозки промышленных предприятий 
и организаций, а также перевозку пассажиров. На 
сегодняшний день автопарк насчитывает около 60 
грузовых машин и 21 автобус. Автопарк постоянно 
обновляется, для грузовых перевозок вместо ста-
рых «КамАЗов» приобрели современные «МАЗы». 
Пассажирские перевозки вместо старых «ЛАЗов» 
на местных маршрутах осуществляют современ-
ные «ПАЗы», а на междугородних – два импорт-
ных автобуса. Кроме этого, за последние годы 
были переоборудованы боксы для обслуживания 
транспорта, отремонтировано административное 

здание, контрольно-пропускной пункт, обновлена 
оргтехника и программное обеспечение.

Штат работников ОАО «Транспорт» сегодня со-
ставляет 95 человек. Это профессионалы своего 
дела, которые ежедневно выполняют важную и 
нужную работу - перевозят десятки тонн грузов и 
тысячи пассажиров. Среди них лучшие сотрудники 
ОАО «Транспорт» – водители Александр Рябенко, 
Виктор Виль, Сергей Стяжкин, Сергей Короби-
цын, Геннадий Углов, электрогазосварщик Павел 
Быков, слесарь по ремонту автомобилей Иван Ба-
ранов. Более 40 лет проработала на предприятии 
диспетчером Наталья Бузакова, более 25 лет - сто-
рож автоколонны Надежда Устюгова и главный 
инженер предприятия Анатолий Парадеев. 

Чествование автомобилистов  
В ДиКЦ состоялся торжественный вечер, посвя-

щённый 60-летию ОАО «Транспорт», на котором 
присутствовали руководители, работники и вете-
раны предприятия, приглашённые гости.

Со словами поздравлений в адрес транспортников 
обратились глава ГО Богданович Павел Мартьянов, 
председатель Думы городского округа Юрий Грин-
берг, депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Алексей Коробейников и руководите-
ли предприятий и организаций Богдановича.

В этот день более 20 автомобилистов были на-
граждены почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами разного уровня. Лучшие артисты 
Богдановича подарили им песни, танцы и стихи.

ЮБилеи �

Миллионы 
километров 
на зелёный 
свет
ОАО «Транспорт» отметило своё 60-летие

Павел Мартьянов поздравляет Сергея Бубнова с юбилеем 
предприятия.

работники автотранспортного предприятия сфотографировались в фойе диКц 
у импровизированного автобуса. отпраздновать юбилей пришли работники и ветераны оао «Транспорт».

на сцене – евгения Пупкова с песней «Крепче 
за баранку держись, шофер».
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Сельские новости
В селе ильинском ведутся работы по уста-

новке системы звукового оповещения. Электрики 
МУП «Благоустройство» уже подключили высоко-
вольтный провод к системе, и к ее запуску прак-
тически все готово. В скором времени в случае 
опасности звон будет стоять на все село. Также 
здесь идут ремонтные работы по замене системы 
водоснабжения, которые ведутся работниками 
МУП «Водоканал». Еще одна хорошая новость для 
сельчан: снесено одно из ветхих зданий, которое 
представляло опасность. И самое главное: после 
дождей леса Ильинского радуют грибников мас-
лятами и другими грибами.

Недавно в селе Чернокоровском произошел 
ремонт довольно важного объекта. Навесной мост 
через реку Большая Калиновка, который находился 
в плачевном состоянии, был отремонтирован и при-
веден в надлежащий вид. И уже сегодня из деревни 
Раскатиха до Куликов можно добраться кратчайшим 
путем. Особенно рады почтальоны.

В селе Грязновском готовы ко всем не-
предвиденным ситуациям. Недавно по прось-
бе жителей здесь был построен колодец, в 
скором времени будут вестись работы по 
его благоустройству. Альтернативная замена 
водопроводу никогда не помешает и не будет 
лишней.

Подборка новостей от Елены ПасюкОвОй. 
Присылайте свои сообщения  

о мероприятиях в сельских территориях  
на адрес: kna@narslovo.ru с пометкой «сельские новости».

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила главный инженер 
Богдановичского управления АП-
КиП Людмила Колосова, к такой 
ответственной кампании хлебо-
робы подготовились основательно. 
Прежде чем начать уборку, они вы-
полнили определённый перечень 
работ. Одним из ответственных 
моментов является подготовка 
зерносушильных комплексов и зер-
нохранилищ. На нашей территории 
имеется семь таких комплексов: в 
СПК «Колхоз имени Свердлова», 
ООО «НП ИСКРА», ООО «БМК» и в 
нескольких индивидуальных хо-
зяйствах. Там были проведены еже-
годные ремонтные работы. Людми-
ла Сергеевна отметила, что важно 
не только собрать хороший урожай, 
но и сохранить его количество и 
качество. Поэтому перед заклад-
кой зерна на постоянное хранение 
в зерносушильных комплексах 
его тщательно очищают, сушат, 
охлаждают и обеззараживают. 
Кроме того, сельхозпроизводители 

отремонтировали зерноуборочную 
и другую технику, автомашины, 
обеспечили запас топлива. Весь 
персонал прошёл ежегодное обуче-
ние и инструктажи по охране труда 
и технике безопасности во время 
работ, люди обеспечены спецодеж-
дой и всем необходимым. 

20 августа этого года состоялся 
смотр-конкурс на лучшее состояние 
условий охраны труда и социальное 
обеспечение зерносушильных 
комплексов, входящих в АПКиП 
Богдановичского и Сухоложского 
районов. Руководители служб и 
ведущие специалисты объехали все 
хозяйства и проверили их готов-
ность к уборке. 

Первое место в смотре-конкурсе 
занял ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод»; второе 
- ООО «Народное Предприятие 
ИСКРА»; третье место разделили 
ОАО «Совхоз Сухоложский» и 
ООО «Новопышминское».

Если не вмешается погода, то 
уборку урожая зерновых крупные 
хозяйства планируют начать на 
следующей неделе.

СельСКое хозяйСТВо �

Не только убрать,  
но и сохранить урожай
хозяйства нашего городского округа начали подготовку  
к уборке урожая зерновых культур. В этом году планируется 
собрать 43241 тонну зерна с площади 14468 гектаров  
при урожайности 29,9 центнера с гектара

«Мы проживаем на улице Кирова в 
деревне Мелехина. недавно проводили 
химическую обработку поля, которое 
находится рядом с нашим домом. 
все бы ничего, но обрабатывали поле 
в ветреную погоду, а у нас пасека. 
Переживали, что пчелы пострадают. 
слышала, что существуют опреде-
ленные требования, запрещающие 
обрабатывать поля химикатами при 
сильном ветре. Так ли это? И обязаны 
ли хозяйства оповещать жителей о 
проводимых работах? 

Любовь Чугунова,  
д. Мелехина». 

Это обращение мы переадресовали 
главному агроному Богдановичского 
управления АПКиП Марине Кош-
киной. Публикуем ответ Марины 
Николаевны: 

- Работы по обработке посевов и 
посадок сельскохозяйственных куль-
тур должны проводиться согласно 
Санитарным правилам и нормам, 
которые гласят, что о проведении 
работ по обработке полей пести-
цидами необходимо оповестить 
население близлежащих пунктов не 
позднее, чем за три дня. Кроме того, 
обработки должны проводиться в 

ранние утренние или вечерние часы 
при скорости ветра не более 4 м/с, 
относительной влажности воздуха 
не менее 40 и не более 80 процен-
тов. При этом санитарные разрывы 
от населенных пунктов, источников 
питьевого водоснабжения, мест от-
дыха населения и мест проведения 
ручных работ по уходу за сельскохо-
зяйственными культурами должны 
составлять не менее 300 метров. При 
неблагоприятной «розе ветров» эти 
разрывы могут быть увеличены с 
учетом конкретной обстановки. В 
случае нарушения этих правил мож-

но позвонить в управление АПКиП 
по телефонам: 8 (34376) 5-69-26, 8 
(34376) 5-21-19.

Пчеловоды могут обратиться в 
суд, так как за нарушение этих пра-
вил установлена административная 
ответственность в виде предупре-
ждения или наложения штрафа на 
граждан в размере от одного до деся-
ти МРОТ, а на должностных лиц - от 
трех до двадцати. Также можно об-
ратиться в суд с требованием полного 
возмещения причиненных убытков, 
например, если в связи с обработкой 
полей погибли пчёлы. 

ВоПроС � -оТВеТ

Обработка поля с угрозой для пчёл 
карается законом

Члены комиссии осматривают зерносушильный комплекс хозяйства иП Жигалов а.В.
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оя профессияоя профессия
оё  будущее

Самое главное  
для каждого из нас –  
здоровье, а потому 
профессия врача 
вечная, она всегда будет 
актуальной и уважаемой. 
Люди в белых халатах будут 
востребованы до тех пор, 
пока существует  
планета Земля оё  будущее

Задача врача – не только получить истинную 

картину болезни пациента, но и сделать так, 

чтобы беседа оказала на больного лечебное воз-

действие. Для этого необходимы значительные 

запасы человеколюбия и терпения, без них успехи 

на медицинском поприще немыслимы. Каждый 

день нужно принимать решения, от которых 

зависит жизнь и здоровье других людей. А это не-

возможно без профессионализма, который также 

не дается легко. 
Медицина активно развивается. Появление 

новых болезней, природные катаклизмы, войны, 

бедствия провоцируют поиск новых решений и 

методов борьбы с проблемами. Поэтому гиб-

кость и восприимчивость к новым знаниям - это 

главные качества, которыми должен обладать 

врач. К тому же профессия зачастую сопряжена 

со стрессовыми ситуациями, ведь труд врача не 

всегда вызывает благодарность и признатель-

ность пациентов, плюс ненормированный рабо-

чий день, ночные дежурства.

У сельского врача не существует 
времени суток, выходных  
и праздников, по сути это 
семейный сельский доктор 

Нина Иванова, врач Байновской ОВП, ра-
ботает в селе 28 лет, знает истории болезней 
своих пациентов назубок. А их ни много ни 
мало 5300 человек, включая детей. ОВП об-
служивает территории села Байны, поселка 
Полдневого и деревень Щипачи, Алёшина, 
Верхняя Полдневая, Октябрина. Вообще, 
на такое количество пациентов по штату по-
ложено два врача, но работает только Нина 
Николаевна. Вместе с ней трудятся четверо 
фельдшеров и четыре медсестры. 

Весь день у врача расписан по минутам, утро 
начинается с приёма пациентов, после этого 
посещение больных в дневном стационаре, 
затем обслуживание вызовов на дому. Допол-
нительная нагрузка – учащиеся школы, где 
нет медицинского работника, дети-инвалиды, 
диспансеризация, которую в ОВП проходит 
большая часть байновцев, а также дежурства 
в приёмном покое Богдановичской ЦРБ. Но 
Нина Николаевна говорит, что привыкла ра-
ботать в таком темпе, её телефон всегда на 
связи: сельчане знают, что могут в любое время 
обратиться к ней за помощью. 

- Сегодня у нас созданы неплохие условия 
для работы, - рассказывает Нина Николаевна. 
– Сельчане могут пройти диспансеризацию 
на месте, сдать анализы, ЭКГ. Смонтировано 
оборудование для телеконсультаций, в скором 
времени аппарат ЭКГ в режиме онлайн сможет 
передать данные в Екатеринбург и получить 
заключение специалиста. 

Нина Николаевна посетовала, что на «вве-
ренной» территории увеличилось число 

пациентов с болезнями кровообращения, 
особенно беспокоит ситуация с онкологией, 
ВИЧ-инфекцией, туберкулёзом. 

«Можно бы уже и отдохнуть, - признаётся 
моя героиня. – Но кто будет оказывать помощь, 
если не я? Молодые врачи не едут из-за боль-
шой нагрузки. Выпускников вузов не заманишь 
работать в село. В день число больных может 
быть больше 50, каждого нужно осмотреть, вы-
слушать, назначить лечение и заполнить массу 
документов. И зарплата, мягко говоря, не самая 
высокая. Но я люблю свою работу и потому 
спешу с утра сюда, где ждут десятки больных. 
Спасибо моей семье, мужу за понимание. Они, 
как и я, живут этой работой…»

Так что для жителей села Байны медицина 
доступна, какая бы проблема со здоровьем ни 
случилась, сельчане идут в ОВП, к Нине Нико-
лаевне, которая всегда на связи.

Доброе слово    плюс терпение 
и любовь к людямВсегда  

на связи

Интересные 
факты

В Вавилоне врачебная ошибка стоила очень до- 
рого: за неправильное лечение врачу отрубали руки. 
Наверное, поэтому врачей в Вавилонском царстве не 
хватало, и тогда на помощь больным приходили обыч-
ные люди. 

Первые пластические операции стали делать в Ин- 
дии в VI веке до н.э. В то время преступникам в наказа-
ние отрубали носы, и индийские врачи восстанавливали 
утраченный орган, беря кожу со лба пациента.

Первая операция под общим наркозом была про- 
ведена в Китае около 140–150 года н.э. Ее выполнил 
самый знаменитый врач Древнего Китая Хуа То. В 
качестве анестетика Хуа То использовал крепкое вино, 
смешанное с коноплей.

В Древней Греции для лечения больных использо- 
вали электрический заряд, который производят элек-
трические скаты. Ската помещали на грудную клетку 
пациента, чтобы стимулировать его рефлексы. 

Если вы соберете вместе все микроорганизмы,  
находящиеся в организме человека, то их вес составит 
более одного килограмма. Большая их часть нам жиз-
ненно необходима. 

Как и отпечатки наших пальцев, отпечаток языка  
также является уникальным. 

Мозг более активен в ночное время суток, он спо- 
собен хранить до четырёх терабайт информации.

Люди, которые смеются чаще, имеют более креп- 
кое здоровье. Для сравнения: взрослые смеются всего 
15-100 раз в день, а дети – до 300. А когда мы говорим, 
работают 72 мышцы организма. 

В древности  
лечили многие

В первобытном обществе практически каждый опытный член общины мог выполнять обязанности 
врача. Эти умения были необходимы на охоте и в быту, первобытный человек быстро научился поль-
зоваться дарами природы и делать медицинские инструменты. Есть сведения, что неандертальцы уже 
могли справиться с абсцессами, пытались лечить зубы и накладывали швы на рану.

Позже врачевание стало приравниваться к магии, врачей заменяли шаманы и знахари, которые 
были наблюдательны и использовали в лечении различные растения. А уже в IV ст. до нашей эры при 
Гиппократе началось становление медицины как науки и развитие профессии врача.
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Николай Пирогов (1810-1881 гг.) считается основа-
телем анестезии, основоположником военно-полевой 
хирургии. Им были разработаны новейшие хирургические 
операции, он впервые предложил использовать гипс. До 
этого применялись крахмальные повязки, которые размо-
кали и теряли фиксирующие свойства.

По инициативе Сергея Боткина (1832-
1889 гг.) в 1860 году в России было открыто 

эпидемиологическое общество, которое успешно стало 
бороться с распространением инфекционных заболева-
ний: холеры, чумы, скарлатины, дифтерии, оспы. В рам-
ках исследований были выявлены причины заболевания 
гепатитом А (в народе «желтуха»), позднее получившим 
название Боткина. 

Николай Склифосовский (1836-1904 гг.) - профессор, 
основоположник полостной хирургии. Сегодня сложно 
представить медицину без асептики и антисептики. Его 
труды в этой области позволили медицине шагнуть вперёд 
и смело проводить операции на полостных участках - пе-
чени, желчном пузыре, щитовидной железе, мочеполовой 
системе. Также ученый разработал аппарат, который под-
держивал наркоз на всем протяжении операции. 

Иван Павлов (1849-1936 гг.) стал пер-
вым Нобелевским лауреатом в России за исследования 
функций пищеварительных желез. Проводимые на со-
баках опыты позволили раскрыть тайны желудочной 
секреции и получить в дальнейшем чистый желудочный 
сок. Павлов разделил все рефлексы на врожденные и 
приобретенные, условные и безусловные, изучал про-
блемы сна. 

Святослав Федоров (1927-2000 гг.), его разработки и 
достижения полностью перевернули мировую офтальмо-
логию. Он создал искусственный хрусталик-линзу, до сих 
пор ему нет равных. Одним из первых в мире Федоров стал 
имплантировать искусственную роговицу глаза.

Лео Бокерия (родился в 1939 г.) провёл 
более двух тысяч операций на открытом 
сердце. Им разработаны компьютерные 

методики диагностики патологий систем кровообращения. 
Он создал устройства для дистанционного управления 

операцией. 

Наталья Бехтерева (1924-2008 гг.) 
удостоена множества званий и самых 
разных наград, её основным исследованием является 
область мозга в норме и патологии. Благодаря этим ис-
следования хирургами впервые был применен метод 
вживления электродов в мозг в диагностических и ле-
чебных целях. 

Доброе слово    плюс терпение 
и любовь к людям

Знаменитые  
русские врачи

Вакансии и зарплата

� Как нам сообщила директор Богдановичского центра занятости на-
селения Светлана Анищенко, в Богдановиче имеется 56 вакансий 

врачей, средняя зарплата – от 20000 рублей.

Москва 
и Московская обл.

челябинская обл.

самарская обл.

республика 
Башкортостан

республика крым

Уральский государственный медицинский университет входит в ТОП-100 
лучших вузов России, туда традиционно поступают студенты с максимально 
высокими баллами по УрФО. Максимальный конкурс наблюдается на стома-
тологическом факультете, на втором месте - лечебный факультет, набирает по-
пулярность клиническая психология и фармацевтический факультет. Обучение 
в медицинском вузе занимает минимум шесть лет.

Немало будущих врачей начинают профессиональный путь с медицинского 
колледжа, ближайший находится в Сухом Логу. За четыре года обучения можно 
оценить собственную готовность работать на медицинском поприще: выпускники 
колледжа имеют право работать фельдшерами и медицинскими сестрами, а это 
первый шаг в медицину. 

Где можно 
получить 
профессию?

- наибольшие предложения вакансий врачей на рынке труда

- наименьшие предложения вакансий врачей на рынке труда

� В Свердловской области имеется 1788 вакансий врачей, средняя 
зарплата - 36000 рублей.

� Сейчас на рынке труда большая потребность в стоматологах, они 
являются самыми состоятельными среди своих коллег. Далее в рей-

тинге – психотерапевты и педиатры, чуть меньше зарабатывают хирурги и 
гинекологи, которые тоже считаются востребованными на рынке труда. 

� В России насчитывается 73609 вакансий врачей, средняя зарплата 
- 38000 рублей. Лидером по количеству вакансий является Москва 

и Московская область, аутсайдером - Республика Крым. Челябинская, 
Самарская области, Республика Башкортостан также находятся в конце 
списка.



6 № 33 (10022) 23 августа 2018 г. www.narslovo.ru Народное слово

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила инженер по охране 
окружающей среды администрации 
ГО Богданович Марина Иванова, 
целью конкурса было повышение 
экологической культуры и ответ-
ственности молодого поколения 
за состояние окружающей среды и 
воспитание бережного отношения к 
природным ресурсам. Конкурс про-
водился в пяти номинациях, среди 

которых определялся обладатель 
Гран-при.

По результатам работы конкурсной 
комиссии были определены победи-
тели в следующих номинациях:
� «Самая экологически активная 

школа ГО Богданович» - Кунарская 
школа;
� «Самый экологически активный 

детский сад ГО Богданович» - дет-
ский сад №1 «Детский сад Буду-
щего»;
� «Самое экологически активное 

культурно-досуговое учреждение 
ГО Богданович» - Байновский Дом 
культуры;
� «Самое экологически активное 

учреждение спорта ГО Богданович» 
- многофункциональный спортив-
ный центр «Олимп»;
�  «Самое экологически ответ-

ственное учреждение сферы управ-
ления ГО Богданович» - управление 
Кунарской сельской территории.

Обладателем Гран-при признана 
Кунарская школа.

Также комиссия приняла решение 
объявить благодарность главы ГО 
Богданович заведующей Суворской 
библиотекой-сектором № 9 Ольге 
Суворковой за личный вклад в дело 
экологического воспитания и просве-
щения подрастающего поколения.

Победители конкурса и обладатель 
Гран-при будут награждены билетами 
в кинозал «СовКино», поощрительны-
ми призами, саженцами древесных и 
кустарниковых растений и поездкой 
в ботанический сад Екатеринбурга. 

В администрации Го Богданович подвели итоги 
муниципального конкурса «Чистый город, чистая планета–
2018», который проходил с 16 апреля по 10 августа 
текущего года. В нём приняли участие образовательные, 
культурно-досуговые, спортивные организации, а 
также учреждения сферы местного самоуправления, 
расположенные на территории нашего городского округа

Коллектив Кунарской школы убирает мусор на берегу реки Кунары. Такие субботники 
проводятся регулярно, потому что кунарцы с любовью относятся к своему селу.

Мы направили письмо в админи-
страцию ГО Богданович, заместитель 
главы по жилищно-коммунальному 
хозяйству Виталий Топорков про-
комментировал ситуацию:

- В ходе проверки специалистами 
администрации городского округа 
Богданович было обнаружено, что на 
огражденной площадке периодически 
происходит накопление твердых ком-
мунальных отходов прямо на асфаль-
товом покрытии, что является наруше-
нием санитарно-эпидемиологических 
требований к организации торговли. 
Площадки для сбора мусора и пище-
вых отходов должны находиться на 
расстоянии не менее 25 м от магази-
на, на них должны быть установлены 
раздельные контейнеры с крышками 
(или специально закрытые конструк-
ции). Контейнеры и мусоросборники 
должны очищаться при заполнении 
не более чем на 2/3 объема, но не реже 
одного раза в сутки. 

Для устранения данного нарушения 
в адрес начальника эксплуатации ма-
газина «Пятерочка» (ООО «Агроторг») 
было направлено письмо с требовани-
ем ликвидации навала отходов.

Можно было бы на этом поставить 
точку, но мы решили обратиться в 
магазин, чтобы узнать мнение другой 
стороны. Заместитель директора Оле-
ся Уланова рассказала:

- Раньше у магазина был уста-
новлен пластиковый контейнер для 
мусора, в начале июля этого года его 
сожгли. Мы прибрали площадку, на 
ней было чисто, мусор складировали 
в металлическом сарайчике, который 
закрывался на замок. Но замки стали 
срывать, и сюда несут мусор жильцы 
близлежащих домов. Вы сами посмо-
трите, там бытовой мусор, а не мага-
зина, почему наша уборщица должна 
его убирать? Мы вообще теперь хра-
ним свои отходы в магазине, за ними 
три раза в неделю приезжает машина. 
А недавно приезжал главный инженер 
нашей торговой сети и сказал, что 
скоро привезут новый контейнер с 
крышкой, закрывающейся на замок. 
Мы поставим его в сарайчик, предва-
рительно уберём весь мусор, что нам 
подбросили. Сарайчик тоже закроем 
на замок. Надеемся, что возле мага-
зина будет порядок.

От редакции. Хорошо, что неравно-
душные люди заботятся о чистоте на-
ших дворов и улиц и сообщают о том, 
где непорядок. Но также хотелось бы, 
чтобы жильцы сами контролировали 
свой двор и пресекали попытки не-
сознательных собственников жилья 
оставлять мусор в неустановленных 
местах. Ведь общественность – это 
большая сила, которая может многое 
изменить к лучшему.

ПоЧТа  � «нС»

Нельзя открыть окна  
из-за запаха и мух 

«в доме №16 на улице Партизанской располагается магазин «Пя-
тёрочка», прямо под окнами дома магазин установил контейнер для 
сбора мусора. Туда работники магазина выбрасывают гнилые овощи и 
фрукты, а также проходящие мимо люди бросают мусор. всё это раз-
лагается, стоит ужасный запах, летают мухи, и никто не убирает. 
Жильцы дома, окна которых выходят на контейнер, не могут открыть 
окна, чтобы проветрить квартиры. Куда обращаться, мы не знаем. 
Помогите решить проблему. 

Ольга соловьянова, г. Богданович».
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КонКУрСы �

Определились 
победители 
«Чистого города»
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ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. тимирязева, 

13, 60,3 кв.м, 1570 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 66 
кв.м, 2 этаж, + веранда 8 кв.м). 
Телефон – 8-912-276-48-08.

3-комн. кв. (МЖК, 4 этаж). 
Телефон - 8-900-201-10-36.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
17-б, 5 этаж, 2250 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-909-701-33-16, 
8-909-006-69-96.

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

3-комн. кв. (60 кв.м, 4 этаж, 
ремонт). Телефоны: 8-909-021-
01-42, 8-909-013-51-65.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 
этаж, 58,6 кв.м, окна ПвХ, 1450 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 
кв.м, комнаты изолир., санузел 
раздельный, окна ПВХ, большая 
лоджия, подъезд чистый, соседи 
спокойные). Телефон – 8-922-
212-23-82.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 5 
этаж, 59,1 кв.м, 1200 тыс. руб., 
ремонта нет). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
3) или меняю на 1-комн. кв. (се-
верная часть города, с доплатой). 
Телефон - 8-912-632-31-27.

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

3-комн. кв. (ул. тимирязе-
ва, 13, 59 кв.м, 5 этаж, окна 
ПвХ, перепланировка, ламинат, 
большой балкон, заменены 
вся проводка, батареи, трубы, 
сантехника, частично меблиро-
вана, 1500 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
37, 3 этаж, 43,7 кв.м, ремонт, 
1460 тыс. руб.). телефон - 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 1, 3 
этаж, 58,3 кв.м, 1300 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
88, 39,1 кв.м, 4 этаж, комнаты 
смежные, санузел раздельный, 
1500 тыс. руб.). Телефоны: 8-929-
216-37-54, 8-909-019-52-17.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 3 этаж, 40,3 кв.м, 1100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-
43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 13, 3 этаж, 41,9 кв.м, 1160 
тыс. руб.). телефон - 8-953-602-
43-19.

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

2-комн. кв. гост. типа (ул. 
Партизанская, 19, 4 этаж, 23,7 
кв.м, окна ПвХ, 600 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 42,2 кв.м, 1 этаж, вода, 
газ, водонагреватель, металлич. 
дверь). Телефон – 8-967-083-
24-27.

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

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25-а, 3 этаж, гор. вода, без 
ремонта, 1000 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 4 этаж, 1250 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
телефон – 8-922-211-88-19.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 2, 
55,7 кв.м, 2 этаж, балкон, окна 
ПВХ, 1500 тыс. руб.); 2-комн. 
кв. (ул. Кунавина, 35, 39 кв.м, 3 
этаж, комнаты изолир., балкон 
застеклен, окна ПВХ, 1300 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-639-10-
66, 8-982-605-71-12.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 5 
этаж, с мебелью, 1550 тыс. руб.). 
Телефон - 8-963-853-52-78.

2-комн. кв. (1 квартал, 6, 47,6 
кв.м, 4 этаж, комнаты на разные 
стороны, балкон, лоджия, 1250 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
101-59-22.

2-комн. кв. (1 квартал, 25, 
48,9 кв.м, 5 этаж, ремонт, окна 
ПвХ, гор. вода, 1300 тыс. руб.) 
или меняю на дом. телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 3 
этаж, гор. вода, окна ПвХ, 1160 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.  

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 
43,5 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-905-802-43-64.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
30,2 кв.м, новая сантехника, 
окна ПвХ, 850 тыс. руб.). теле-
фон - 8-953-602-43-19.

1-комн.кв. (ул. Кунавина, 
39-а, 32,4 кв.м, 3 этаж). Телефон 
– 8-950-636-94-49.

срочно 1-комн. кв. (ул. 
октябрьская, 17, 1 этаж, 21,1 
кв.м, окна ПвХ, гор. вода, 630 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 92/3, 33,4 кв.м, кухня 
8 кв.м, лоджия застеклена, 
пластик. окна, в квартире оста-
ётся мебель, холодильник, стир. 
машина-автомат). телефон – 
8-902-440-04-86.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 16, 5 этаж, 31 кв.м, 780 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 19, 2 этаж, 19 кв.м, душ. 
кабина, водонагреватель, 600 
тыс. руб.) или меняю на дом в 
Богдановиче. телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30,1 кв.м, 1 этаж, натяжной 
потолок, окна ПВХ). Телефон – 
8-912-688-02-78.

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

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

1-комн. кв. (ул. Южная, 1, 2 
этаж, 29,8 кв.м, окна ПвХ, 780 
тыс. руб.). телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 1 этаж). Телефон - 8-900-
201-10-36.

1-комн. кв. (1 квартал, 2, 39 
кв.м, 2 этаж, балкон застеклен, 
окна ПВХ, сейф-дверь). Теле-
фоны: 8-982-728-25-40, 8-908-
908-00-72.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 
34,4 кв.м, 4 этаж, балкон за-
стеклен, окна ПВХ, новые трубы, 
счетчики на воду). Телефон - 
8-932-121-51-01. 

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

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
1 этаж, 33,8 кв.м, без ремонта, 
780 тыс. руб.). телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
33,8 кв.м, 1 этаж). Телефоны: 
8-908-908-00-72, 8-982-728-
25-40.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 
28,5 кв.м, 5 этаж, окно ПВХ, 
балкон). Телефоны: 8-908-908-
00-72, 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
32 кв.м, 4 этаж, новые трубы, 
натяжные потолки, сейф-дверь). 
Телефон – 8-996-182-25-90.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косметич. 
ремонт, санузел совмещен, счет-
чики, стеклопакеты, сейф-дверь, 
водонагреватель) + 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. (п. Рефтинский, ул. 
Гагарина, 11, 30,2 кв.м, 2 этаж, 
санузел совмещен). Телефон – 
8-952-728-33-09.

квартиру (ул. Октябрьская, 
15, 59,9 кв.м, 4 этаж, лоджия 
застеклена, дом кирпичный, 
теплый). Телефон – 8-922-298-
21-01.

комнату в общежитии (ул. 
Ленина, 8, 18 кв.м, 400 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Телефо-
ны: 8-900-212-85-29, 5-73-34.

комнату в коммун. кв. (ул. 
Мира, 7, 22 кв.м, 2 этаж, балкон). 
Телефон - 8-950-196-98-49.

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

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 15 кв.м, 5 этаж, 
окно ПвХ, водонагреватель, сол-
неч. сторона). телефоны: 8-922-
135-18-00, 8-982-701-90-35.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 300 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 4 этаж, солнеч. сторона, 
сейф-дверь). Телефоны: 8-950-
552-63-00, 8-952-739-87-71.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
17,8 кв.м, сейф-дверь, окно 
ПвХ, частично с мебелью, ком-
ната разделена перегородкой 
с кухней). телефон – 8-902-
440-04-86.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
13,9 кв.м, сейф-дверь, окно 
ПвХ). телефон – 8-902-440-
04-86.

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

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

дом (ул. Кунавина, 35,5 кв.м, 
печное отопление, вода в доме, 
огород 6 соток) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-909-020-42-86.

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

дом (ул. Луговая, 23, цен-
тральная вода, печное отопление, 
постройки, гараж, баня, конюшня, 
шлакоблоки б/у, теплица, сажен-
цы, 7 соток земли). Телефоны: 
8-912-696-60-28, 5-04-53.

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

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

дом (ул. Пургина, 53,8 кв.м, 3 
комнаты, участок 9 соток, гараж, 
баня, 2800 тыс. руб.).телефон – 
8-953-602-43-19. 

дом (ул. Чкалова, 114 кв.м, 
недостроенный, оцилиндрован-
ное бревно, эл-во, отопление, 
10 соток земли) или меняю. 
Варианты. Телефон – 8-902-
272-67-56.

дом (ул. Щорса, 40 кв.м, 
участок 7 соток, баня, колодец, 
частично с мебелью, 2 млн руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

дом (ул. Юбилейная, 6, 41,2 
кв.м, 1400 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

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

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

дом (ул. Коммунаров, 80,3 
кв.м, участок 10 соток, баня, 
гараж, 4 млн руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

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

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

дом (50 кв.м, 3 комнаты, 
благоустроенный, деревянный, 
газ, есть всё, близко больница и 
автовокзал). Телефоны: 8-965-
535-91-40, 5-21-43.

срочно дом (120 кв.м) или 
меняю с доплатой. Телефон - 
8-992-340-26-53.

дом (с. Байны, 30,6 кв.м, газ, 
вода, канализация, баня, крытый 
двор, 16 соток земли, 950 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-992-334-61-63.

дом (д. Быкова, ул. Совет-
ская, 73 кв.м, баня, гараж, 2 
теплицы, окна ПвХ, мансарда, 
участок, плодоносящие деревья, 
частично с мебелью, 2800 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-
43-19.

дом (с. Грязновское, построй-
ки, скважина, огород 25 соток, 
700 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
381-77-16.

дом (с. Ильинское, участок 
30 соток, 650 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-386-27-59.

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
гараж, надворные постройки, 
сад, 20 соток земли). Телефон – 
8-922-212-76-03.

дом (с. Троицкое, 90 кв.м, 
благоустр. , новая летняя кух-
ня, большой гараж). Телефон 
– 8-922-676-10-84.

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

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

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

1/2 2-кв. дома (с. Байны, 
ул. Рудничная, 40,8 кв.м, де-
ревянный, газ, водопровод, 
гараж, баня, огород 10 соток, 
постройки). телефон – 8-922-
036-32-80.

1/2 2-кв. дома (с. Волков-
ское, ул. Заречная, 12/2, 36 кв.м, 
печное отопление, баня, сква-
жина, 15 соток земли). Телефон 
– 8-950-642-98-26.

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

1/3 коттеджа (с. Байны-
рудник, 2 комнаты, кухня, теплый 
туалет, вода, 7 соток земли, баня, 
гараж). Телефон - 8-912-221-
83-75.

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

КУПЛЮ
квартиру в центре города. 

телефон - 8-953-602-43-19.

дом (за мат. капитал). Теле-
фон – 8-904-178-95-79.

меняЮ
4-комн. кв. (северная часть 

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 2 этаж) на 2-комн. кв. (кроме 
1 и 5 этажей). Телефон - 8-922-
135-50-80.

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

дом (д. Быкова, 116 кв.м, 
благоустроенный, гараж, баня, 
сад, теплица) на небольшой 
дом в южной части города или 
в троицком или продам. теле-
фон – 8-922-161-21-30.

СдАЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). 

Телефон – 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (на длит. срок). 
Телефон – 8-908-921-03-41.

2-комн. кв. (центр, семье, на 
длит. срок, 7000 руб. + коммун. 
платежи). Телефон – 8-961-
574-75-33.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, частично с мебелью, газ. 
колонка, сделан ремонт, семье, 
на длит. срок). Телефон – 8-982-
649-98-81.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, мебель, быт. 
техника, интернет). Телефон – 
8-922-204-31-44.

1-комн. кв. (центр, с мебелью, 
на длит. срок). Телефоны: 8-922-
108-64-39, 8-902-447-70-80.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
14, 4 этаж, без мебели, на длит. 
срок). Телефон – 8-953-049-
48-46.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
для одного человека, на длит. 
срок). Телефон – 8-963-034-
74-86.

1-комн. кв. (на длит. срок). 
Телефон – 8-963-036-44-77.

1-комн.кв. (1 квартал, частич-
но меблирована, на длит. срок). 
Телефон – 8-963-032-89-96.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, без 
мебели, на длит. срок). Телефон 
- 8-912-296-73-74.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). телефон 
– 8-950-635-70-35.

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, 28/1, есть всё 
необходимое, 12 тыс. руб. + 
квартплата, залог 6000 руб. воз-
вращается при выезде). Телефон 
– 8-904-544-16-68.

УчАСтКи

ПРодАЮ
участок в к/с (3 сотки, плодо-

вые деревья, кустарники, цветы, 
небольшой летний домик). теле-
фон – 8-982-763-11-41.

участок в к/с №1 (6,1 сотки, 
дом кирпичный с мансардой, печ-
ка, туалет, выгребная яма, летний 
водопровод, мебель, посадки). 
Телефон – 8-902-279-19-81.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, домик, теплица, колодец, эл-
во). Телефон - 8-922-213-56-27.

участок в к/с «Мир» (6,5 сот-
ки, домик, колодец, эл-во, сарай, 
посадки, продаю с урожаем). 
Телефон – 8-950-639-54-22.

участок в к/с «Надежда-2» 
(№50, 7 соток). Телефон - 8-963-
851-16-11.

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

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, есть все необходимое для 
труда и отдыха, осенью будет про-
дан). Телефон – 8-908-921-98-41.

участок в к/с «Юбилейный» 
(дом, баня, стеклянная теплица, 
колодец, много клубники, смо-
родины, малины). Телефоны: 
5-64-70, 8-922-602-18-03.

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

участок (Башаринский, 10 
соток, баня, времянка, скважина) 
или меняю на общежитие. Теле-
фон – 8-900-047-65-17.

участок (с. Байны, ул. Куйбы-
шева, 13 соток, собственность, 
110 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
279-88-69.

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

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

участок (с. Кунарское, 31 со-
тка, в собственности). Телефон 
– 8-963-036-44-77.

срочно участок (д. Прищано-
во, напротив «Кояша», 14 соток) 
или меняю. Телефон - 8-992-
340-26-53.

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

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

участок для ижС (д. Быкова, 
ул. Светлая, 12, 11 соток, улица 
центральная, заасфальтирована, 
190 тыс. руб., возможен мат. 
капитал). телефон - 8-953-602-
43-19.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Кунар-
ское, ул. Южная, 2, 12 соток, 250 
тыс. руб., возможен мат. капитал). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

участок для ижС (д. При-
щаново, ул. Колхозная, 9, рядом 
«Кояш», 250 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). телефон - 8-953-
602-43-19. 

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

СдАЮ
переуступлю аренду участка 

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

тРАнСПоРт, 
зАПчАСти

ПРодАЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в. , ин-

жектор, цвет – «серебристый», 
автозапуск, с подогревом, в хор. 
сост. , новая зимняя резина в 
комплекте). Телефоны: 8-900-
044-50-55, 8-922-177-69-90.

«Chevrolet Lanos» (2006 
г.в., пробег 104 тыс. км, резина 
зима-лето, 80 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-982-673-71-67, 8-912-
673-34-51.

«Chevrolet Lanos» (после 
аварии). Телефоны – 8-963-
043-15-14.

«Hyundai Solaris» (2013 г.в., 
эксплуатация - февраль 2014 г., 
цвет - фиолетовый, сост. идеаль-
ное, есть всё). Телефон - 8-909-
008-86-62.

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

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

р е з и н у  ш и п о в а н н у ю 
«Nokian» (зимняя, на литых 
дисках, для «Daewoo Nexia»); 
запчасти для ГАЗ-69 новые и б/у 
(помпа, сцепление, трамблер и 
др.). Телефон - 8-950-659-15-78.

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: «Продукты» (ул. Гагарина, 
17, ИП Чистякова О.В.) 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, 6 сентября.

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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Телепрограмма
Понедельник, 27 августа

ПРодАЮ
резину (зимняя, «липучка», 250/55, 

R16, 4 шт., б/у 1 сезон, 10 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-184-99-31.

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

диски (литье, для «Чери Аму-
лет», R14, 4000 руб. за комплект). 
Телефоны: 8-950-654-79-03, 8-950-
654-58-03.

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

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

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

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

КУПЛЮ
старинный мотоцикл, моторол-

лер, мопед Д-4, двигатели, запчасти 
для Иж-49, док-ты с оформлением, 
двигатели М-1М, «Ява-250», БМВ-Р35. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, сухая 

овощная ямка, 65 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-671-18-59.

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

гараж (р-н ГАИ, 5х10, эл-во, стены 
укреплены). Телефон – 8-922-607-
97-72.

гараж (ул. Гагарина, 36, капиталь-
ный). Телефон – 8-912-223-93-03.

гараж (ул. Рокицанская, капи-
тальный, овощная ямка с кессоном, 
эл-во). Телефоны: 8-909-002-62-29, 
8-932-112-42-11.

гараж (у стадиона, 25,5 кв.м, 
кирпич, шлакоблоки, б/у, рамка для 
ворот 180х2310). Телефон – 8-982-
616-35-36.

гараж (р-н к/с «Дружба-2», ка-
питальный, 23 кв.м, сухая овощная 
ямка). Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (северная часть города, 
р-н БФЗ, за КШИ, капитальный, 65 
тыс. руб.). Телефон - 8-919-394-
60-69.

гараж металлич. (разборный, 
35 тыс. руб.). Телефон - 8-922-114-
91-75.

имУЩеСтво

ПРодАЮ
х о л о д и л ь н и к  « S n a i g e » 

(2-камерный, в хор. сост.), Телефон – 
8-950-640-42-78.

хо л о д и л ь н и к  « Ю р ю з а н ь » 
(2-камерный, сост. хор.). 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.

стир. машину «Zanussi» (в хор. 
сост.); тумбу-умывальник (новый, бе-
лый, 400х200х810); шкаф (140х83х43, 
цвет – коричневый, 1000 руб.). Теле-
фон – 8-912-635-06-41.

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

телефоны (смартфон «Microsoft 
Lumia 435» - 2000 руб., кнопочный 
телефон «Samsung» с камерой - 1000 
руб., кнопочный телефон «EXPLAY» 
- 500 руб.). Телефон – 8-912-635-
06-41.

два дивана; стол (круглый, раз-
движной); стол письменный (новый); 
шубу; кофту (флис); блузку; столовый 
сервиз - всё в Байнах. Телефон - 
8-952-140-03-31.

диван 2,1 м. Телефон – 8-963-
036-33-11.

кресло; шкаф-купе (1,70х2,40); 
диван (новый); подставку декора-
тивную (статуэтка девушки, пр-во 
– Дагестан); светильник-фонарь 
(металл); радио; телефонный аппарат; 
клетку для попугая. Телефон – 8-900-
204-29-41.

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

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

стеллаж (2х1,4 м) для комнатных 
цветов с подсветкой; контейнер 
стальной (2х1х1 м); соковарку; па-
роварку; банки (3 л). Телефон - 8-912-
648-71-97.

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

кроватку детскую (маятниковый 
механизм, матрац, балдахин, на-
кидка, бортики). Телефон – 8-919-
367-80-18.

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

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

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

шубу (р. 46-48, новая, норка с 
чернобуркой, 40 тыс. руб.). Телефон 
- 8-912-364-56-44.

дубленку (р. 48, 6000 руб.); пы-
лесос «LG» (1000 руб.); велосипед 
«Супер Форвард» (2000 руб.). Теле-
фон – 8-902-253-95-47.

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

костюм для школы (5 предметов 
– пиджак, брюки, юбка, блузка, жилет,  
р. 44, цвет – темно-бордовый). Телефоны: 
8-965-545-04-61, 8-919-389-99-53.

костюм для школьника (р. 38-40, 
цвет – черный). Телефон – 8-904-
166-87-27.

сапоги жен. (весна-осень, р. 41, 
прессованная кожа, искусственный 
мех, цвет - черный, длина 30 см, 
новые, 2800 руб.); туфли жен. (весна-
осень, натур. кожа, цвет - коричневый, 
р. 41, новые, 4500 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

тренажер; пылесос «Турбо-1700» 
б/у. Телефон – 8-903-086-94-13.

коляску детскую (импортная). 
Телефон – 8-982-671-80-90.

коляску детскую (импортная). 
Телефон – 8-950-563-60-71.

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

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

стекло рифленое (40х100х5); 
контейнер. Телефон – 8-904-544-
18-53.

твинблоки (630х300х250, 11 
шт., 140 руб./шт.). Телефон - 8-922-
114-91-75.

шпалы (б/у, в хор. сост., доставка). 
телефон – 8-904-989-17-77.

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

круг алмазный (отрезной, сег-
ментный, BCER-541-6006835/25Н, 
АР/9990202257, новый). Телефоны: 
8-982-637-90-99, 8-953-386-10-02.

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

насос водяной центробежный. 
Телефон – 8-963-034-74-86.

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

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

банки стеклянные (0,5 л, 0,8 л, 3 л). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

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

КУПЛЮ
памперсы для взрослых (все раз-

меры) и пеленки. телефон – 8-904-
163-91-95.

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

ворота гаражные с калиткой; 
багажник автомобильный на крышу. 
Телефон – 8-922-612-10-84.

живноСть

отдАм
собаку (дворняжка, 1 год, белая, 

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

котят (дымчатый и полосатый, к 
еде неприхотливы). Телефон – 8-902-
255-43-89.

кот я т  ( 3  м ес . , от  ко ш к и -
мышеловки). Телефон – 8-912-687-
83-88.

котят (котики – сиамский, ры-
жий, черный, кошечка, к лотку 
приучены). Телефоны: 5-11-13 
(после 20:00), 8-904-541-54-88, 
8-953-827-81-87.

иЩУ ХозяинА
щенки (3-4 мес. , беспородные, 

среднего размера, девочки и маль-
чики, возможна доставка по области). 
Телефон – 8-922-211-20-18.

РАзное

ПРодАЮ
алоэ (небольшой, 300 руб.). Теле-

фон – 8-932-127-75-96.

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

картофелекопалку 
КСт-1,4; культиватор 
пружинчатый; карто-
фелеуборочный ком-
байн ККУ-2; подъ-
емник от кара; сеялку 
Сзт-3,6; грабли Гвд-6. 
Телефон – 8-902-263-
49-43.

срочно вагон (дли-
на 9 м, одна комна-
та утеплена, старый). 
Телефон – 8-982-651-
02-22.

тёлку (8 мес.). Те-
лефон – 8-953-382-
26-67.

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

разбитые жК теле-
визоры, швейные ма-
шины, электробензо-
инструмент. Телефон 
– 8-950-547-56-27.

Купëю

Продаю
Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ

вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Т/с «Викинги» 
«ТВ3»

Они наводили ужас на всю Европу – суро-
вые, брутальные, могущественные сыновья 
Севера. Их сила была несокрушимой, гово-
рили, что они рождались с мечом в руках. 
Славяне называли их «варягами», англичане 
– «норманнами», и весь мир слагал об их 
подвигах легенды.

Сериал рассказывает об отряде викингов 
Рагнара. Он восстал, чтобы стать королём 
племён викингов. 

16+
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Х/ф «Тихое  
следствие» 

«Звезда»
Следователю Рябинину поручают вести 

дело о хищении бензина. Его предшествен-
ник Гуров, арестовав оператора бензобазы 
Топтунова и не предоставив руководству 
улики, был отстранен от дела. Рябинин 
освобождает оператора и тем самым де-
лает большую ошибку: Топтунова убивают, 
а бензин продолжает течь через скрытую 
отводную трубу. 

16+

Х/ф «Одиссея  
капитана Блада» 

«ТВЦ»
Английский доктор волею судеб оказался 

среди бунтовщиков – сподвижников герцога 
Монмута, претендента на престол Англии. 
Разгром войска повстанцев был сокруши-
тельным, доктор чудом избежал казни и 
был приговорён к каторжным работам. Ему 
удаётся бежать, захватив испанский фрегат. 
Капитан Блад и его матросы вынуждены 
поднять чёрный пиратский флаг. 

12+
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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

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 
Выбирайте профлист, печи и теплицы на сайте: 
СтАЛьКРАфт.Рф / раздел «метАЛЛоиздеЛия»

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

Ре
кл

ам
а

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

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 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).

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

уважаемые потребители тепловой энергии  
от тепловых сетей муП «богдановичские тепловые сети»!

Уведомляем вас, что с 27.08.2018 г. МУП «Богдановичские тепловые сети» будет про-
водить плановые гидравлические испытания на прочность и плотность (опрессовка) 
магистральных тепловых сетей.

Вам необходимо произвести отключение всех своих объектов, подключенных 
к тепловым сетям МУП «БТС», с установкой заглушки до 22.08.2018 г., а также 
обеспечить наблюдение за своими тепловыми сетями с целью своевременного 
выявления повреждений.

При возникновении порывов и течей сообщить в диспетчерскую службу по телефо-
нам: 5-10-10, 8-912-280-83-31.

МУП «Богдановичские тепловые сети» не несет ответственности за причиненный 
ущерб от порыва внутренних систем отопления и трубопроводов, проходящих по под-
валам, складам и прочим внутридомовым помещениям.

МУП «Богдановичские тепловые сети».

Водитель легкового  �
автомобиля: 

занятия с 23.08.2018 г.; вторник, 
четверг; город (ул. октябрьская, 5) –  
с 10 часов или с 18 часов; микро-
район (школа № 5) – с 18 часов.

Реклама

г. Богданович, ул. Октябрьская, 5 : 8-963-036-41-21, 5-04-54

Центр обучения «Партнер»

Приглашаем на обучение 

ежегодНЫе ЗаНятия с водителями (20-часовая программа, индивидуально)

Специалист, ответственный  �
за безопасность дорожного
движения (индивидуально)

Контролер технического  �
состояния ТС (индивидуально)

Ре
кл

ам
а

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

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

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

ЯпонскИй Ямобур 
глубина бурения до 4,5 м, 
диаметр от 200 до 500 мм. 

 – 8-902-583-93-10

Ре
кл

ам
а

ВСЕ ДЛя КрОВЛи и фАСАДА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Ре
кл

ам
а
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avtogamma66@mail.ru

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

avtogamma66@mail.ru

Автопредприятию требуются:
� Водитель категории «Е»
� Водитель погрузчика
� Экскаваторщик
� Диспетчер

Работа в Богдановиче
Телефон – 8 (343) 382-15-06

Автопредприятию требуются

БУХГАЛТЕр, НАчАЛьНиК ОТДЕЛА КАДрОВ
 – 8 (343) 382-15-06

Строительной организации треБУЮтСЯ

Сварщик, раЗнорабочие, каменщики, 
пЛотники, отдеЛочники

 – 8-912-615-14-20
Официальное трудоустройство, 
СОцПАКЕТ

приглашаем  
на работу

водитель кат. е  
(сделка)

от 45 000 до 90 000 руб.

Гибкие графики (7/7, 15/15)

Официальная заработная 
плата

Информация по телефону:
8 (922)13 47 804

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

ТВИНБЛОК, ПОЛИСТИРОЛБЛОК, 
ПЕНОБЛОК (армированный),
ШЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕгОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
ТРОТУАРНАя ПЛИТКА, БОРДюРЫ
КОЛьЦА, КРЫШКИ
ЛюКИ

КЛЕЙ
для блоков

Ре
кл

ам
а

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

тр
еб

уе
тС

я

 – 8-912-668-32-12.

ОПЫТНЫЙ ВОДИТЕЛь 
категории «Е» («Вольво», новый).

Ре
кл

ам
а

бЫстрЫе деНьги
От 1000 ДО 15000 РуБлей ДО ЗАРПлАты или ПеНсии

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

� Без справок и поручителей
� Без скрытых комиссий, штрафов
� Без коллекторов
� Выгодная фиксированная ставка
� Оформление за 15 минут
� 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

Ре
кл

ам
а

тРеБУЮтСя

водители категории В, с, Д, Е �  
электромонтеры  �
дорожные рабочие �

Работа в командировках, заработная плата 
от 39000 до 64000 рублей в месяц.

 - 8-958-223-03-18.

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

организации 
требуются на работу 

ВоДИтЕлИ 
категории Е

график сменный, работа постоянная.
зарплата до 80 тыс. руб.

телефон - 8-922-229-07-72

В магазин требуется 

оператор 
на время отпуска 

 – 
5-07-58

Требуются
� пекарь, 
� помощник пекаря. 
 – 8-912-232-27-25.

Пекарня в Аверино

ТреБуеТся

водитель категории «Е»
 – 8-922-298-50-66.

ТребуеТся водиТель 
на самосвал «Хово»
 – 8-904-38-40-913.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

водители категории «е»
работа по району             8-919-36-11-696

ООО «Механо-литейный завод», г. Каменск-уральский 
приглашает на работу: 

ТОКАРя  �
ФРЕзЕРОВщИКА  �
ШЛИФОВщИКА  �
СТРОгАЛьщИКА �

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

начальник  
бетонного узла
Телефон – 8 (343) 382-15-06.

ТреБуеТся

Требуются 

РАБОЧИЕ  
В СТРОИТЕЛьНУю  
ОРгАНИзАЦИю для работ на высоте

Заработная плата  
достойная

8-919-375-71-26

требуется учитЕль 
матЕматики

 – 5-39-71 
Требования: профессиональное образование, опыт работы желателен

требуется учитЕль 
матЕматики

 – 5-39-71 

Акционерное общество  
«Богдановичский городской молочный завод» 

приглашает на работу по специальности:

инженер-механик    
по радиоэлектронной аппаратуре 
(высшее образование, опыт работы)

СЛеСарь-ремонтник    (токарь) 
(специальное образование, опыт работы)

СЛеСарь-ремонтник    
в котельную 
(специальное образование, опыт работы)

наЛадчик-оператор   
(специальное образование)

водитеЛь    грузового автомобиля 
(опыт работы)

уборщик    производственных 
и служебных помещений

 – 5-64-20
Обращаться  
в отдел кадров завода

Зарплата при собеседовании

Обращаться: Богдановичский район, село Тыгиш, ул. Ленина, д. 45

: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24
E-mail: kadry_bmk@mail.ru, s.bmk@mail.ru

Электрогазосварщика 
 �

с удостоверением тракториста

Водителей «С» �
Трактористов «В», «С», «D», «Е», «F»

 �
Операторов машинного доения

 �
Рабочих по уходу за животными

 �
Разнорабочих (сезонные работы)

 �

сельскохозяйственное предприятие  
ООО «БМК» приглашает  

НА ПОстОяННую РАБОту:

СТРОИТЕЛьНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫШИ  �
САЙДИНг  �
СВАРОЧНЫЕ   �
РАБОТЫ 
ФУНДАМЕНТ  �
гИПСОКАРТОН  �
ЛАМИНАТ �
зАБОРЫ �
БАНИ Из БРУСА �

Разумные цены,
ПенСионеРАм 

СКидКи.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

Требуются
операторы 

машинного доения
 - 8-906-814-57-00З/п достойная

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

шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

Требуется
продавец в продуктовый 
магазин (северная часть города). 

Телефон – 8-909-004-56-30.
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Похоронный дом  
«Память»

ул. первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

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

оформление документов, 
соц. пособия

СКИДКИ. РАССРОЧКА.
ДОСТАВКА В МОРг ПРИ ПОЛНОМ зАКАзЕ –  

БЕСПЛАТНО, КРУгЛОСУТОЧНО.
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ

ПОМИНАЛьНЫЕ ОБЕДЫ
Ре

кл
ам

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
бруС, ДоСКа
горбыль 

250 руб./м3

доставка. Приемлемые цены.

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

ул. о. кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

Любой пиломатериал, дрова  
и круглый лес диаметром до 15 см 
вы можете купить в лесхозе
ул. Рокицанская, 12.   : 5-14-64, 8-908-914-42-09.

Ре
кл

ам
а

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).

Ре
кл

ам
а

продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
колотые,
суХие Ре

кл
ам

а

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
кл

ам
а

� СЕНО В рУЛОНАХ,   
   УПАКОВКА В СЕТКУ

Пр
од

ае
тс
я:

Ре
кл

ам
а

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

19 августа 
2018 года ис-
полнилось 25 
лет, как пере-
стало биться 
доброе и благо-
родное сердце 
любимого нами, 
дорогого для нас 
навсегда Паку-
лина александра Васильевича.

Светлый образ родного человека 
хранят наши сердца и память.

Просим, кто знал Александра 
Васильевича, помяните его добрым 
словом.

Жена, сыновья,  
внуки, внучка,  

родные.

Кто помнит
19 августа 2018 года 

остановилось сердце на-
шего любимого Черканова 
дмитрия Сергеевича.
...И слишком рано 

оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить.

Все, кто знал Дмитрия, помяните его 
вместе с нами.

Жена, дети,  
родные. 

24 августа 2018 года ис-
полнится 40 дней, как пере-
стало биться сердце  нашей 
любимой жены, матери, 
бабушки Кашиной розалии 
Никитичны.
Ты нас покинула, родная, 
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Все, кто знал и помнит Розалию Ни-
китичну, помяните ее добрым словом в 
этот день вместе с нами.

Муж, сын, снохи,  
внуки, правнуки. 

25 августа исполнит-
ся 13 лет, как перестало 
биться сердце любимого 
брата и дяди Сыромятни-
кова Сергея Леонидовича.
Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Кто помнит Сергея, помяните его в 
этот день вместе с нами.

Сестра, зять, племянники.
27 августа 2018 года 

исполнится один год, как 
перестало биться сердце 
Лобановой Светланы Ве-
ниаминовны.
Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Светлану Вениаминовну, помянуть ее 
вместе с нами.

Родные. 
27 августа исполнится 

три года, как перестало 
биться сердце нашей лю-
бимой доченьки, мамы, 
тети Метлицкой Натальи 
Сергеевны.

Все, кто знал и помнит Наталью, по-
мяните ее в этот день вместе с нами.

Родные. 
29 августа 2018 года ис-

полнится 15 лет, как тра-
гически оборвалась жизнь 
нашего горячо любимого 
сына и брата Озорнина 
Серафима Юрьевича.

Всех, кто знал и помнит Серафима, 
просим помянуть вместе с нами.

Мама, папа,  
брат костя и его семья.

2 4  а в г у с т а 
2018 года испол-
нится 4 года, как 
нет с нами люби-
мой, родной ма-
мочки, бабушки 
Ендоловой Нины 
Никитичны.
Тоска и боль 

на сердце 
не стихают.

Поверь, тебя нам очень не хватает.
На минутку тебя бы обнять, 
Прикоснуться к тебе на мгновение 
И, с улыбкою глядя в глаза, 
За все время попросить прощение.

Просим всех, кто знал и помнит Нину 
Никитичну, помянуть ее вместе с нами.

Сыновья, сноха Ольга,  
внук Александр. 

2 СЕНТяБРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКц, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧеНие при:

АЛКОгОЛИзМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИзБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

пшеница �
овес �
отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
горох �
Ячмень �

комбикорм �  (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь �
зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

дОСТаВКа

Продаю 

сеНо в рулоНах
 – 8-912-235-53-70

Ре
кл

ам
а

извеЩение о ПРоведении СоБРАния По СоГЛАСовАниЮ С ПРоеКтом 
межевАния земеЛьныХ УчАСтКов

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (Свердловская область, г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:2901001:122, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Ильин-
ское, ул. Ленина, дом 82, категория земель – земли населенных пунктов, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:07:2901001:120, расположенный по адресу: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Ильинское, 
ул. Ленина, дом 84, находящийся в собственности  Онучина А.

Заказчиком кадастровых работ является Пакулина Татьяна Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеуказанных зе-

мельных участков состоится: 24 сентября 2018 г., . в 09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Аттестат о среднем общем обра-
зовании № 8172027 на имя Имаевой 
Елены константиновны, выданный в 
2003 году, считать недействительным.

В связи с закрытием участка инкассации 

по адреСу: пер. октябрьСкий, 2

 – 8-902-271-24-49

СдаютСя
СпециаЛьные  

и офиСные помещения 

Ре
кл

ам
а

дО
сТ

аВ
ка

– 8-953-009-02-31

ПЕСКОБЛОКИ, 
ПЕРЕгОРОДОЧНЫЕ 
БЛОКИПР

од
АЮ

Реклама

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07доставка
Реклама

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

ДоСтавКа: песок, 
щебень, отсев
 – 8-912-293-26-59 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

автофургон 16м3, 2 т 
Наличный и безналичный расчёт

� – 8-912-218-05-35.

ГрузоПеревозки межДуГороДНие

Ре
кл

ам
а

белоярский бетоН

р.п. белоярский, ул. юбилейная, 13

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

сТроиТельсТво
КРовлЯ
ЗаБоР
воРоТа

8-922-19-88-369

Ре
кл

ам
а



четверг, 30 августа

Пятница, 31 августа
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М/ф «Рататуй» 
«СТС»

Крыс Реми обладает уникальным вкусом. 
Он готов рисковать собственной жизнью, 
чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу 
и раздобыть какую-нибудь приправку или 
просто свежий продукт. Реми живет со своими 
сородичами, которые его не понимают и не 
принимают его увлечения кулинарией. Когда 
Реми случайно попадает на кухню шикарного 
ресторана, он решает воспользоваться выпав-
шим ему шансом и проверить свои навыки.

0+

Х/ф «Тринадцатый 
воин» 

«Че»
Поэт Ахмед ибн Фахдлан в наказание за 

любовь стал посланником цивилизованного 
Востока на варварский Север к викингам. 
Воины готовятся к походу против племени 
Пожирателей Трупов. Только тринадцать 
воинов могут одолеть врага, и один из смель-
чаков должен быть чужестранцем. Бывший 
поэт, а ныне тринадцатый воин, берёт оружие 
и отправляется воевать.

16+
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Суббота, 1 сентября

воСкреСенье, 2 сентября

Х/ф «Взрывная  
блондинка» 

«ТНТ»
Агент Лоррейн Бротон – бриллиант 

в короне секретной разведывательной 
службы Ее Величества. В неспокойном 
Берлине, куда ее направляют с заданием 
вернуть бесценное досье, она вынуждена 
объединиться с агентом под прикрытием 
Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит 
проложить путь через тернии смертельных 
шпионских игр.

16+

Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 

«Первый»
В общежитие ткачих комендантом на-

правляется бывший моряк. Он сразу же 
узнает, что душой вверенного ему коллек-
тива является Вера Голубева, занимающаяся 
устройством личной жизни своих подруг. 
Между Верой и новым комендантом от-
ношения поначалу не складываются. Но 
потом он влюбляется в эту обаятельную и 
деятельную женщину. 

12+



15№ 33 (10022) 23 августа 2018 г. www.narslovo.ruНародное слово

«Как только я села за рас-
сказ, сразу вспомнились слова, 
очень знакомые сердцу: «Учи-
тельница первая моя». И сразу 
- ностальгия по своему детству, 
появляется улыбка, а в душе 
тепло, но сейчас не об этом...

В 2016 году, как и положено 
всем ответственным перво-
классникам и первоклассни-
цам, 1 сентября моя дочь Настя 
первый раз переступила порог 
школы. В этот момент и роди-
тели точно так же испытывают 
волнение и хотят, чтоб там, за 
тем порогом, твоего ребенка 
встретил и принял в объятия 
добрый и отзывчивый человек, 
ну прям такой, как мама.

Ксения Алексеевна Берсе-
нева. Познакомься, читатель. 
Это наш самый классный класс-
ный. Ксения Алексеевна на тот 
момент только-только закон-
чила педучилище и волнова-
лась, по-моему, вдвое больше 
нашего, но оставалась при этом 
очень нежной, приветливой, 
внимательной. Молодая девуш-
ка невысокого роста, хрупкого 
телосложения с веселыми ку-
дряшками на голове.

С первого учебного дня она 
учила ребят писать, читать, 
считать и рисовать, всегда упо-
миная на родительских собра-
ниях, что это ее первый в жизни 
класс, она принимает детей, 

как своих. Ксения Алексеевна 
- отличный организатор, она 
стала другом ребятам и нам, 
родителям, поэтому мы всегда 
находим компромиссы, и нам 
легко в общении.

Она хоть и начинающий 
педагог, но уже правильно 
расставляющий приоритеты. 
«Слабым больше. Сильные, не 
обижайтесь, я вас тоже вижу». 
Тем самым дает дополнитель-
ное воспитание нашим детям 
своим примером и своими 
ценностями. Они ж пока слабы, 
как галчата.

Мы считаем, что нам с педа-
гогом повезло! Пусть повезет и 
вам тоже».

СаМый КлаССный КлаССный �

Нам с педагогом повезло, 
пусть повезет и вам тоже

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила заместитель 
главного государственного са-
нитарного врача в г. Каменске-
Уральском, Каменском, Сухо-
ложском и Богдановичском 
районах Альягуль Чарипова, 
в первую очередь, от пищевого 
дисбаланса (то есть от нару-
шений качества, количества 
и режима питания) страдает 
пищеварительная система. 
Возникают различные заболе-
вания органов пищеварения, 
связанные с дефицитом или 
избытком того или иного ве-
щества в рационе. Это, прежде 
всего, ожирение и сахарный 
диабет, возникающие из-за 
избытка жиров и сахаров, 
а также анемия и болезни 
щитовидной железы, обу-
словленные дефицитом меди, 
железа, магния, йода, селена и 
витаминов Е и группы В.

Эпидемиологи, проводя 
эпидрасследование возник-
новения кишечных инфекций 
среди детей, обратили внима-
ние, что несбалансированное 
питание ребёнка может при-
вести к формированию хрони-
ческой неинфекционной за-
болеваемости. Проведённый 
анализ патологии среди детей 
от 0 до 14 лет показал, что в 
ГО Богданович преобладает 
высокая распространён-
ность болезней желудка и 
кишечника среди детского 
населения. Так, число детей с 
заболеваниями желудка с 2015 
по 2017 годы увеличилось с 13 
до 17 случаев на 1000 человек, 
а с заболеваниями кишечника 
за тот же период – с 11 до 16.

Медики считают, что у каж-
дого есть возможность воз-
действовать на устранение 
их причины. В частности, 
ликвидировать существую-
щий дефицит витаминов, 

макро- и микроэлементов 
с помощью обогащённых и 
функциональных продуктов, 
а также использовать био-
логически активные добавки 
к пище. Профилактика за-
болеваемости, преждевре-
менной смертности и инва-
лидности от таких болезней 
цивилизации, как онколо-
гия, сердечно-сосудистые и 
костно-мышечные проблемы, 
должна начинаться с детского 
возраста внутри семьи. Роди-
телям необходимо вдумчиво 
и ответственно подходить к 
питанию своих детей с самого 
рождения, неустанно повы-
шая свой уровень знаний по 
данному вопросу. Передавая 
эту информацию своим чадам, 
они должны научить их делать 
правильный выбор, чтобы 
вырастить новое поколение 
более крепким и сильным, 
заложить основу их активного 
долголетия и счастья.

В течение 2017-2018 учебного года наша газета проводила конкурс 
«Самый классный классный». Все работы были хорошими, поэтому мы 
решили публиковать сочинения наших конкурсантов. Сегодня публикуем 
работу Светланы лызловой, мамы насти, ученицы школы № 4

Начиная с прошлого года, 
«НС» совместно с рок-клубом 
«Реактор» помогает в сборе 
средств на лечение малень-
кого Саши Бубенщикова 
(диагноз - острый лейкоз). 

Кроме этого, деньги на до-
рогостоящую реабилитацию 
требуются Варе Жигаловой. 
У малышки ДЦП, мама бо-
рется за ребенка, пытаясь 
сделать все, чтобы она была 
полноценным человеком. 
Варюша нуждается в реаби-
литации, на которую своих 
средств не хватает: один 

курс лечения стоит более 
20000 рублей, такие курсы 
нужны каждые три месяца. 

Виктории Ивановой в 
связи с заболеванием требу-
ется пройти очередной курс 
лечения. Нужна небольшая 
сумма – 30000 рублей. 

«Я верю в добрых людей 
и в силу пяти рукопожатий, 
- говорит мама Вики, - будем 
рады и очень благодарны 
любой помощи».  

«НС» нисколько не сомне-
вается, что всем миром мы 
сможем помочь этим детям.

МилоСердие �

Дети нуждаются  
в помощи

Саша Бубенщиков.

Банк получателя №7003/0650 
Пао Сбербанк, к/с банка 
30101810500000000674, БиК 
банка 046577674, счет получа-
теля 42307810116545186540. 
Получатель елена алексеевна 
Бубенщикова. № карты Сбер-
банка 4817 7600 2515 8241 
(алексей олегович Бубенщиков, 
брат Саши). 

номер карты Сбербанка 
для перевода средств на реа-
билитацию Вари Жигаловой: 
4817760051152258.

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

Вика иванова.

Варя Жигалова.

Полезно знаТь �

Истоки болезней –  
в неправильном 
питании 
Практически 
все массовые 
неинфекционные 
заболевания, часто 
именуемые «болезнями 
цивилизации», связаны  
с питанием
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В полдень сквер у ТЦ «Спутник» 
заполнился подопечными приюта, 
которые нуждаются в доме и добрых 
хозяевах. Черные и белые, рыжие и 
палевые - кошки и собаки на любой 
вкус. Но всех их объединяет общее 
горе - одиночество и печальное 
прошлое. Они ждут своего един-
ственного, самого лучшего на свете 
хозяина. Надо отметить, что жи-
вотные, приехавшие в Богданович 
в поисках хозяина, были здоровы, 
стерилизованы и вакцинированы. 
Кошки и собаки волновались, лаяли, 
мяукали под присмотром волонтеров 
приюта. Богдановичцы с огромным 
любопытством приходили на акцию, 
некоторые ушли оттуда с новым дру-
гом.  С теми, кто в этот день брал себе 

домой питомца, была проведена кон-
сультация – новые хозяева узнавали 
о характере животного, привычках, 
питании и так далее, сами расска-
зывали, в каких условиях будет жить 
собака или кошка. Члены общества с 
большой ответственностью относятся 
к тому, где и в каких условиях будет 
жить их воспитанник. 

- Мы сегодня взяли себе собаку, - 
поделилась Марина Михайлова, - у 
нас свой дом и уже есть одна собака, 
но она наш охранник и живет на 
улице, мы забрали маленькую со-
баку в дом. Дети давно просили, да 
и как пройти мимо несчастных глаз 
собаки? Животные же не виноваты в 
том, что их бросают, они слабее нас, 
мы им должны помогать.

Председатель правления общества 
Юлия Воронина рассказала, что 
сейчас у общества защиты животных 

много щенков, котят, и взрослых жи-
вотных. Многих животных удается 
пристроить.

- Радует, что есть неравнодушные 
люди, - говорит Юлия Михайловна, - 
наше общество в основном живет за 
счет средств, которые мы собираем, 
помогают волонтеры. Сегодня со-
брали почти шесть тысяч рублей, эти 
деньги пойдут на погашение долга 
за стерилизацию животных. Хочу 
отметить, что помощь волонтеров в 
нашем обществе неоценима, и если 
бы в Богдановиче появились до-
бровольцы, которые бы помогали 
животным, то мы бы с радостью 
поделились опытом. 

В этот день новый дом приобрели 
семь собак и пять кошек. Остальные 
питомцы вернулись в приют, но оста-
ется надежда на то, что и они найдут 
себе друзей.

МолодеЖь �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Подростки, которые все каникулы 
были заняты разного рода деятель-
ностью, собрались за пределами го-
рода для своеобразного подведения 
итогов уходящего лета. Здесь они 
погрузились в походную атмосферу.

Скучать юным туристам было не-
когда. Жить в походных условиях не 
так просто: раздобыть дрова, развести 
костер, приготовить еду да еще и три 
раза в день, следить за чистотой – это 
вам не семечки на лавочке грызть. 
Помимо уроков выживания, ребята 
принимали участие в  тренингах, спор-
тивных играх, творческих конкурсах, 
профилактических беседах. А самое 

главное: общались друг с другом в 
непринужденной обстановке, многие 
нашли себе новых друзей. В один из 
дней слета лагерь посетил глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов. Он по-
делился с подростками воспоминания-
ми о своих школьных годах, о сборах и 

походах.  Ребята порассуждали на тему: 
«Что бы я изменил, если бы стал главой 
городского округа Богданович». 

Ребята вернулись домой полные 
сил, энергии и желания вести актив-
ный образ жизни и реализовывать 
свои разнообразные идеи.

аКции �

Дом нужен 
каждому
В минувшую субботу, 18 августа,  
в Богдановиче прошла акция  
«ищу тебя, хозяин!» Желающие могли выбрать 
себе четвероногого верного друга.  
акция была организована  
Первоуральским городским обществом 
защиты животных

Сбор активных  
и позитивных
на спортивной базе «Березка» прошли трехдневные 
краеведческие сборы. Этот ежегодный слет активных 
ребят организует центр молодежной политики  
и информации городского округа Богданович
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Пушистые четвероногие ждали своих новых хозяев.

Щенки вызывали умиление.

один из тренингов на сборах был на умение 
доверять.

Павел Мартьянов на встрече с молодежью рассказал много интересных историй из своей школьной жизни.
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Управление ГО и Чс администрации ГО Богданович.

Когда в поле зрения комиссии по-
падает ребенок, совершивший хули-
ганские действия, либо он появился 
в пьяном виде, работа начинается с 
того, что члены комиссии интере-
суются, в каких условиях воспиты-
вается этот ребенок, учится он или 
нет, чем занимается, где проводит 
свободное время. И самое главное, 
выявляются причины и условия со-
вершения этого правонарушения 
и уже потом разрабатывается ком-
плекс мер, индивидуальная про-
грамма, подключаются  социальные 
работники, представители органов 
образования, полиции, чтобы в ком-
плексе принять те меры, которые 
необходимы этой семье.

На территории Богдановичского 
района проживает 11436 детей, из 
них в возрасте до 14 - 9614 человек, 
15-18 лет – 1822. На персонифи-
цированном учете в ТКДНиЗП 
состоит 48 (в 2017 году - 42) несо-
вершеннолетних, признанных на-
ходящимися в социально опасном 
положении, в отношении которых 
проводится индивидуальная про-
филактическая работа.

На персонифицированном учете 
в ТКДНиЗП состоит 107 семей, в них 
160 детей, признанных находящими-
ся в социально опасном положении, 
в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая 
работа. Из них 54 семьи, в них 112 
детей, состоящих на учете по причи-
не неисполнения своих обязанностей 

по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию несовершеннолетних и 
(или) отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обращаю-
щихся с ними; 48 семей, состоящих 
на учете по причине совершения 
несовершеннолетними правонару-
шений и преступлений и признанных 
находящимися в социально опасном 
положении.

Кроме традиционных форм работы, 
комиссия вместе с другими субъекта-
ми профилактики проводит различ-
ные профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение 
правонарушений, безнадзорности, 
беспризорности среди несовершен-
нолетних, организации досуга, за-
нятости и оздоровления состоящих 
на учете в ТКДНиЗП, профилактики 
семейного неблагополучия, употре-
бления спиртных напитков, наркоти-
ческих, токсических и психотропных 
веществ. Например, такие операции, 
как «Семья без наркотиков», «Нефор-
мал», «Единый день профилактики», 
«Твой выбор», I этап межведомствен-
ной комплексной профилактической 
операции «Подросток» и другие. 

От детей не нужно ждать слов 
благодарности. Самая лучшая бла-
годарность –когда они находятся в 
безопасности, накормлены, одеты, 
получают образование, а достигнув 
совершеннолетия, создают свои 
семьи и не попадают в поле зрения 
деятельности комиссии. 

По материалам ТкДНиЗП.

ПраВоПорядоК �

Лучшая 
благодарность –  
не попадать  
в поле зрения

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (ТКднизП) выполняет важнейшие функции 
по защите прав детей и подростков, координирует 
деятельность всех структур в сфере профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Основным коррупционным дея-
нием является получение и дача 
взятки. Закон считает взяткой 
передачу денег, ценных вещей или 
оказание услуг одним лицом (на-
зываемым взяткодателем) другому 
взамен совершения каких-либо 
действий с принимающей стороны 
(взяткополучателем). Чтобы взятка 
была квалифицирована как пре-
ступление, она должна быть дана 
обычным гражданином лицу, 
занимающему государственную 
или муниципальную должность.

В отделе экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
(ОЭБиПК) ОМВД России по Богда-
новичскому району служат четыре 

сотрудника: исполняющий обязан-
ности  руководителя отдела Сергей 
Сумский, оперуполномоченные 
Максим Белоглазов, Евгений Фи-
лонов и Алена Лихачева. С начала 
года богдановичскими борцами с 
коррупцией выявлено 13 преступле-
ний данной направленности, все рас-
крыты. В отношении пяти человек 
уголовные дела направлены в суд. Из 
них 12 – тяжких и особо тяжких. 

Ответственность за дачу и при-
нятие взятки наступает в рамках Уго-
ловного кодекса РФ (статей 290 и 291) 
и грозит серьезными последствиями, 
вплоть до лишения свободы на срок 
до 15 лет. Плюс к этому конфискация 
имущества, да еще и штраф, сумма 
которого с шестью нолями. 

По материалам ОМвД России  
по Богдановичскому району.

разъяСнение �

Срок дают  
как берущему, 
так и дающему

Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «о противодействии коррупции».

Сегодня о коррупции 
трубят на всех углах, 
винят её во всех 
бедах и неудачах,  
а также считают своим 
долгом пожаловаться 
на нерадивых 
должностных лиц, 
которые якобы все 
сплошь и рядом 
взяточники

на заМеТКУ �

Газовые баллоны 
храним правильно
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Богдановичский районный отдел судебных приставов УФССП россии по Со разыскивает следующих граждан-
должников:

Всех, кто располага-
ет какой-либо инфор -
мацией, просим звонить 
по телефону – 8(34376) 
5-65-44 или обращаться 
по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 14, каб. № 3.

Фотографии предоставлены 
Богдановичским районным 

отделом судебных приставов  
УФссП России по сО.

Никитина 
Анастасия Алексеевна, 
27.04.1986 года рождения

Печёнкин 
Александр Сергеевич, 
28.09.1976 года рождения

Копылов 
Владимир Олегович, 
22.12.1989 года рождения

Булгакова 
Оксана Сергеевна, 
27.12.1978 года рождения

Голушка 
Константин Александрович, 
01.05.1981 года рождения

Арбузов 
Сергей Леонидович, 
03.05.1971 года рождения

средства местного бюджета. На 
сегодняшний момент проходят 
конкурсные процедуры по отбору 
подрядчика, который будет осущест-
влять работы. Энергетики заменят 
все устаревшие светильники на 
энергосберегающие и светодиодные, 
что позволит существенно эконо-
мить электроэнергию. При этом ко-
личество светильников увеличится в 
1,5 раза и составит 672. Также будет 
установлено 43 щита учёта и управ-
ления с автоматическим включени-
ем и отключением освещения, при 
этом дополнительно проложат 31 
километр воздушных линий. Работы 
начнутся в сентябре и закончатся в 
ноябре этого года. 

В рамках муниципальной про-
граммы по развитию ЖКХ в теку-

щем году уже выполнены работы по 
модернизации уличного освещения 
в сёлах Байны и Тыгиш, на очере-
ди – Троицкое, деревни Кашина, 
Мелёхина, Билейка, Билейский 
рыбопитомник. На улицах этих 
населённых пунктов работы будут 
выполнены до конца 2018 года. На 
2019 год запланированы работы на 
территориях сёла Щипачи, деревень 
Чудова, Октябрина, Алёшина, Кон-
дратьева, Поповка.

Также Игорь Викторович напом-
нил, что диспетчерская служба ведёт 
круглосуточный прием заявок о на-
рушениях в работе уличного освеще-
ния на всей территории городского 
округа, о них можно сообщать по 
телефонам: 8(34376) 5-12-05 или 05. 
Неисправности будут устранены в 
течение трёх суток. 

Деревни и сёла пусть «светятся» ярко
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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В 2017 году были проведены работы по модернизации уличного освещения в Барабе.

СПорТ �

Августовские 
накалы  
страстей
В минувшую субботу, 18 августа, на Коменских горах (с. Коменки) было 
многолюдно. здесь проходили соревнования по мотокроссу, посвященные 
дню физкультурника в россии

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В гонках участвовало 11 экипажей на мотоциклах 
с объемом двигателя 750 куб. см, пять экипажей - 650 
куб.см, восемь участников (дети) на мотоциклах с 
объемом двигателя 50 и 60 куб. см и 10 гонщиков на 
мотоциклах (85 куб. см и в открытом классе). Помимо 
наших спортсменов, в мотокроссе приняли участие 
гонщики из Ирбита, Каменска-Уральского, Белояр-
ского, Верхней Пышмы, Тюмени и Нового Уренгоя.

От накала страстей было жарко. Заезды проходили 
один за другим с пятиминутным перерывом. Мото-
кросс на Коменских горах - это всегда захватывающее 
зрелище, так как трасса состоит из множества поворо-
тов, крутых спусков и подъемов, высоких и не очень гор, 
на которых мотоциклы взлетали вверх, приводя в вос-
торг зрителей. При этом трасса в этот день была сухой,  
и гонщикам и зрителям пришлось глотнуть пыли.

Богданович в соревнованиях представляли два  
экипажа. По итогам трех заездов наш гонщик Руслан 
Нурмухамедов (650 куб. см) занял первое место. 
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из-под колес мотоциклов вылетала земля. 
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в номере использованы материалы и фотографии сайтов: astro-ru.ru, ru.sputnik.kg, 
usercontent2.hubstatic.com, сорока62.рф, www.domznaniy74.ru , fireman.club.
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овеН. У Овнов эта неделя пройдет благоприятно для се-
мейной жизни. Отношения с партнером по браку будут строиться 
на основе любви и взаимного уважения. Сейчас можно вместе 

заниматься решением общих хозяйственных вопросов: проводить ремонт, 
переставлять мебель, трудиться на дачном участке. Ваше самочувствие 
будет улучшаться, укрепится иммунитет, возрастет энергетический потен-
циал. Все это позволит более энергично решать текущие вопросы. 

телец. Тельцы на этой неделе будут настроены на 
отдых и развлечения. Старайтесь относиться к проблемам 
легко, тогда многие вопросы решатся сами собой благодаря 

удачному стечению обстоятельств. Это отличное время для тех, кто про-
ходит курс обучения. Ваши интеллектуальные способности усилятся, вы 
сможете быстро усвоить большое количество полезной информации. 
Успешно будут развиваться романтические отношения. На выходные 
можно запланировать поездку на пикник или посещение концерта.

блиЗНецЫ. У Близнецов эта неделя складыва-
ется благоприятно для урегулирования финансовых вопросов. 
Скорее всего, вам удастся увеличить свои доходы. Сейчас 

можно рассчитывать на финансовую помощь со стороны близких. Не 
исключено, что у вас появится возможность совершить крупные покупки 
для дома. Романтические отношения в этот период будут строиться на 
основе любви и взаимопонимания. Будние лучше полностью посвятить 
выполнению своих профессиональных обязанностей.

рак. У Раков эта неделя пройдет в интенсивных контактах, 
поездках, встречах. Вы сможете успешно взаимодействовать с 
окружающими людьми. Не исключено, что вам удастся добиться 

от них существенной помощи и поддержки. Возможен и вариант, когда 
вы будете активно вовлечены в решение проблем знакомых, друзей. Не 
стоит отказывать в помощи другим людям: так вы приобретете полезные 
деловые контакты, которые обязательно пригодятся вам в дальнейшем. 
Обстановка в семье будет гармоничной. 

лев. Львам на этой неделе удастся разузнать много 
полезной информации. Возможно, вы, наконец, раздобудете 
сведения, которые долгое время от вас скрывались. Также в 

этот период есть шанс найти давно пропавшие вещи. Может улучшиться 
также ваше финансовое положение. Скорее всего, к этому приложит 
руку некий влиятельный человек. Успешно сложатся дела, связанные 
с оформлением и получением льгот, субсидий. Удача также ждет вас в 
поездках и контактах с людьми.

дева. Девы на этой неделе смогут продемонстрировать 
окружающим свои таланты и способности, если будут пола-
гаться не только на себя, но и на единомышленников. Смогут 
громко заявить о себе те, кто занимает активную жизненную 

позицию. Возможно, вы заинтересуетесь общественно значимыми во-
просами, начнете посещать политические собрания. Это прекрасное 
время для планирования дальнейшего будущего. Рекомендуется за-
писать цели, которые вы хотите достичь, и подумать, каким образом 
следует действовать.

весЫ. Весам на этой неделе рекомендуется тщательно 
продумывать свои шаги и действовать по принципу «семь раз от-
мерь, один раз отрежь». Вы сможете с блеском провести тонкую 

дипломатическую игру и добиться результата, располагая минимальны-
ми ресурсами для этого. Возможно, вам удастся найти скрытые резервы и 
использовать их в своих интересах. Также вы сможете проявить себя как 
отличный психолог и понять скрытые мотивы, которые движут людьми 
из вашего окружения. Не дайте сбить себя с пути, всегда держите перед 
глазами главную цель, к которой стремитесь.

скорПиоН. Скорпионы на этой неделе будут 
устремлены в будущее. Вы вряд ли захотите заниматься реше-
нием мелких вопросов, вас будут привлекать более глобальные 
цели и задачи. Это удачное время для расширения кругозора за 

счет общения с компетентными людьми. Также в этот период возможно 
переосмысление некоторых базовых моральных установок на примере 
поведения других людей. Ищите единомышленников. С их помощью вы 
сможете укрепить свои позиции.

стрелец. Стрельцам на этой неделе звезды 
советуют не бояться перемен и при необходимости идти 
на риск. Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, 
будьте готовы проявить себя в нестандартных, а иногда 

даже экстремальных ситуациях. В вас будет силен дух реформаторства, 
стремление к преобразованию сложившихся устоев. Особенно ярко это 
может проявиться в профессиональной деятельности. Здесь возможны 
приятные сюрпризы. 

коЗерог. Козероги, состоящие в длительных от-
ношениях, на этой неделе могут решиться на заключение брака. 
Также в эти дни можно отправиться в свадебное путешествие, 

провести обряд венчания. В супружеских отношениях возрастет взаим-
ное уважение, чувства станут более яркими. Возможно, вас пригласят 
на какое-либо торжественное мероприятие. Успешно сложатся деловые 
отношения. Не исключено подписание выгодного договора. 

водолей. Эта неделя как нельзя лучше подходит 
Водолеям, которые решительно настроились на изменение 
своего образа жизни. Если вам не нравится то, как вы рас-

поряжаетесь своим временем, стоит уделить внимание правильной 
расстановке приоритетов, самодисциплине. Также это удачное время 
для избавления от вредных привычек. То же самое касается выработки 
полезных привычек. Начинайте каждое утро с гимнастики, тогда вскоре 
подобный образ жизни станет для вас обыденным.

рЫбЫ. У Рыб эта неделя пройдет на эмоциональном 
подъеме. Прежде всего это почувствуют влюбленные пары. 
Романтические отношения будут стремительно набирать силу. 

Что касается устоявшихся супружеских отношений, то в этот период их 
ждет расцвет. Вы сможете заново открыть для себя любимого человека, 
оценить качества, которые раньше не замечали. Сейчас благоприятный 
период для посещения концертных выступлений, театральных пред-
ставлений и вечеринок.

23.11.-21.12.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

Гороскоп на неделю 
с 27 августа по 2 сентября

ответы нА СКАнвоРд:

По горизонтали: Аккордеон. Стыд. Икт. Всевластие. Бояре. Смак. Тон. Тарас. Абака. Асси-
стент. Фиакр. Такт. Лек. Клятва. Урема. Мираж. Обол. йот.
По вертикали: Пятно. Бри. Яма. Акр. Жад. Кукла. Вежа. Ряж. Укос. Естество. Травма. Сааб. 
Ларчик. Зевака. Стул. Сет. Шнитт. Елей. Киот. Немо. Шатен. Откат.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
сообщает о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на террито-
рии городского округа Богданович.

Аукцион состоится 24 сентября 2018 года, 
в 15 часов 00 минут по местному времени, по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович, 

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

адрес электронной почты: kumi_bogd@
mail.ru

номер контактного телефона: (34376) 
5-20-70.

основание принятия решения о проведении 
аукциона: Постановление главы городского 
округа Богданович №1544 от 20.08.2018 г.  «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок на право за-
ключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского 
округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участ-
ников и форме подаче заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
Лот № 1.
Место для размещения нестационарного 

торгового объекта, площадью: 32,0 кв.м, адрес 
(место размещения): Свердловская область, г. 
Богданович, ул. 1 квартал, примерно в 65 метрах 
на север д. 1.

цель использования: объект торговли.
Вид объекта: павильон.
Специализация объекта: продовольственные 

товары.
Ассортимент: продовольственные товары 

(фрукты, сухофрукты, овощи, кондитерские 
изделия).

Начальный размер ежегодной платы за раз-
мещение нестационарного торгового объекта: 
14930 (Четырнадцать тысяч девятьсот тридцать) 
рублей 17 копеек.

Величина повышения начального размера 
ежегодной платы («шаг аукциона») – 3 % от 
начального размера ежегодной платы за раз-
мещение нестационарного торгового объекта, 
что составляет: 447 (Четыреста сорок семь) рублей 
91 копейка.

Размер задатка – 20 % от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарно-
го торгового объекта, что составляет: 2986 (Две 
тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 
03 копейки. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
Порядок подачи заявок на участие в аук-

ционе.
Для участия в аукционе заявители представ-

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

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

2) документ, удостоверяющий личность заяви-
теля (для индивидуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государ-
ственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя или юридического лица;

4) учредительные документы (для юриди-
ческих лиц);

5) заверенную должностным лицом юридиче-
ского лица копию документа, подтверждающего 
полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение 
задатка;

7) доверенность в случаях, если от имени 
индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица действует представитель.

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

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия. Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок на участие в аукционе прекра-
щается не ранее чем за 5 дней до дня его прове-
дения. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю Организатором аукциона в день ее 
поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме Организатора аукциона. Органи-
затор аукциона  обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя.

4) несоответствие архитектурного облика и 
конструктивных элементов торгового объекта с 
прилегающей территорией.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, 
принимаются Организатором аукциона по рабо-
чим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени, начиная с 24 августа 2018 
года, по адресу: Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе: 19 
сентября 2018 года.

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

ступить на счёт Организатора аукциона единым 
платежом по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области 
(КУМИ городского округа Богданович, л/сч 
05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России 

г. Екатеринбург
Б И К  0 4 6 5 7 7 0 0 1 ,  р / с 

40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Сред-

ства, поступающие во временное распоряжение 
для обеспечения задатка за участие в аукционе 
24.09.2018 г. по продаже права на заключение 
договора на размещение нестационарного 
торгового объекта. Лот №1.

 Задаток должен быть перечислен не позд-
нее последнего дня приема заявок, а именно 
19.09.2018 г.

Задатки, внесенные заявителями, не допу-
щенными к участию в аукционе, возвращаются 
Организатором аукциона в течении пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о рассмо-
трении заявок.  

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

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

Участники аукциона определяются 21 сен-
тября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается 
Организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте городского 
округа Богданович www.gobogdanovich.ru в раз-
деле «Городской округ – Земельные отношения» 
не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. 

Состав аукционной комиссии утверждается 
постановлением председателя Комитета. Аукци-
онной комиссией осуществляется рассмотрение 
заявок на участие в аукционе, ведение протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, про-
токола аукциона.

Заседание аукционной комиссии правомочно, 
если на нем присутствует не менее 50 процентов 
общего числа ее членов. Члены комиссии лично 

участвуют в заседаниях и подписывают про-
токолы заседаний комиссии. Решения комиссии 
принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, присут-
ствующих на заседании. Каждый член комиссии 
имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения на-
чальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

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

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

2) аукцион начинается с объявления пред-
седателем аукционной комиссии номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), 
предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота), «шага аукциона», после чего 
участникам аукциона предлагается подтвердить 
начальную (минимальную) цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) под-
нимается на «шаг аукциона». После объявления 
председателем аукционной комиссии начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», участник аукциона поднимает карточ-
ку, в случае если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

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

Аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления председателем аукци-
онной комиссии последнего предложения о цене 
договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае председатель аукционной 
комиссии объявляет об окончании проведения 
аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене договора. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену договора.

Условия признания торгов несостоявши-
мися.

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если:

- в нем участвовал только один участник 
или участником аукциона был признан только 
один участник;

- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной 

цены предмета аукциона ни один из участников 
не заявил о своем намерении приобрести пред-
мет аукциона по начальной цене.

документация об аукционе размещена в сети 
Интернет на сайте городского округа Богданович 
www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской 
округ – Земельные отношения».

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

Извещение  
о проведении аукциона
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С 8 августа по 9 сентября 2018 г.  
в храме св. Екатерины, г. Богданович

находится старинная икона 
ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА  
С ЕГО СВЯТЫМИ МОЩАМИ

Храм открыт ежедневно, с 08:00 до 18:00.
Целителю Пантелеимону молятся  

об исцелении от различных болезней души  
и тела, недугов, ран и ушибов.

Иеромонах Гавриил (Горин), настоятель прихода.

Реклама

� 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.

 Л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

чАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

*рассмотрение заявки от 15 минут до 3 часов

Звоните
5-71-11

ул. мира, 11-а
(бц «империя»)

Ре
кл

ам
а

СпециалиСты по недвижимоСти 
помогут! 

хотите продать, обменять   �
квартиру или дом? 
продать гараж?  �
купить земельный   �
участок? 
ищешь помощника? �  

СоциаЛьные Сети,  
топовые Сайты, две гаЗеты! 
ваше объявление увидят все! 8-902-440-04-86

Ре
кл

ам
а

Реклама

28 августа,  
с 10 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуВи

на зимний ассортимент 

СКИДКА

из нАтУРАЛьной Кожи 
производства Ульяновской, 
Белорусской и других 
отечественных фабрик

Гарантия

10%

Магазин «каприз» 
ПРЕДЛАгАЕТ  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

мужских и детских  �

сорочек (длинный рукав)
мужских брюк   �

(пр-во россия, р-ры 44-60) 
адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.

рассрочка
Ре

кл
ам

а

В прОдаже: 
мужские и женские  �
куртки, ветровки;
плащи на синтепоне; �
ремни, галстуки, бабочки,  �
подтяжки;
мужское и женское  �
нижнее белье;
мужские джинсы,  �
футболки.

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
Машин, 
холодильникоВ 

у вас дома
Ре

кл
ам

а
: 8-900-204-29-12, 

8-902-266-06-52.

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

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

Реклама

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 кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 

ямок (круглые, квадратные). вЫГрЕБнЫЕ «под клюЧ»

крЫшки
Реклама  - 8-912-622-50-30.

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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремонТ

БенЗоинсТРуменТа,
БенЗоТеХниКи,

элеКТРоинсТРуменТа

Магазин «STIHL»

ремонт СТИРАЛьНЫх  
и ШВЕЙНЫх МАШИН,  

газовых колонок, ЖК телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68ЭЛЕКТриК

ремонт и перетяжка 
мЯГкой 
мЕбЕлИ Выезд специалиста  

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

Ре
кл

ам
а

осАГо
всех видов тс!

беЗ доПов!
лучшие цены

партизанская, 17-в, тц «весна»
телефон – 8-912-282-02-59

Ре
кл

ам
а

автоПолис
страховая группа

услуГИ 
элЕктрИкА
услуГИ 
элЕктрИкА
 – 8-909-000-48-75. Ре

кл
ам

а

рЕМОНТ КВАрТир ПОД КЛюч
МаСтер на чаС
 – 8-908-902-06-06. Ре

кл
ам

а

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

теПлицЫ
усилеННЫе 

«крепыш»

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БеСПЛАтнАя 
доСтАвКА

Ре
кл

ам
а

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-908-922-49-57 
8-905-807-16-27 

8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80:

ТОЛьКО  
до конца  
августа!

Усиленные 
металлические  
ТЕПЛИЦЫ от 11000 руб. 
Оцинкованные от 12000 руб. 
  Инструкция по сборке         рассрочка  

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

В помещении сделан отличный 
ремонт, имеется 4 кабинета, туалет-
ная комната, мебель, стационарный 
телефон, интернет. Тех, кто снимет 
этот офис, ждет непременный успех 
в делах, потому что помещение рас-
положено в очень удобном месте: 
недалеко от центра и рядом с феде-
ральной трассой. 

Стоимость аренды  
приятно удивит! 

Звоните,  
обо всём договоримся!
8-902-440-04-86

СдаётСя в аренду отличное 
помещение под офиС  

ул. Кунавина, д. 9, первый этаж (между подъездами)
 общая площадь – 69,9 кв.м
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