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Богданович 
присоединится  
к «Зелёной России»
8 сентября пройдёт 
всероссийский 
субботник

Неуступчивость – 
причина ДТП
За прошедшие  
семь месяцев 
пресечено 15200 
нарушений ПДД

31 августа 1978 год
Завтра в школу!
«1 сентября начинает-

ся учебный год в системе 
народного образования. За 
парты школ города и района 
сядет 6300 человек, в том 
числе в первых классах ‑ бо-
лее шестисот. Первый урок 
в первых классах по тради-
ции начнется с рассказа о 
Героях Советского Союза, 
наших земляках к.С. Пургине 
и Г.П. кунавине, а в остальных 
классах – о комсомольцах‑
участниках великой отече-
ственной войны.

в нынешнем учебном году 
значительно обновилась ма-
териальная и учебная база. 
кабинеты пополнились но-
вым оборудованием».

П. токменинов,  
заведующий гороно.

О чём писала  
наша газета

Погода в доме 
важнее всего
Управляющие 
компании городского 
округа готовят жилой 
фонд к зиме
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КонКурсы  � «нс»

Если в отпуск, 
то с газетой
Как вы предпочитаете провести свой отпуск? на даче или  
в путешествиях? на самом деле это неважно, потому что где бы ни 
проходил отпуск, у вас есть шанс выиграть призы, не прикладывая для этого особых усилий

спальный мешок    (спон-
сор – индивидуальный 
предприниматель Юрий 
Игнатьев);
сертификат    на сумму 
1500 рублей в детский 
клуб «Чудо-Чадо»;
сертификат    на сумму 
1000 рублей в магазин 
«Все для Праздника».

отправить личным сообщением в социальных 
сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники»

отправить по электронной почте на адрес 
esv@narslovo.ru

отправить по WhatsApp на номер –  
8-902-151-38-20

принести в редакцию по адресу:  
г. Богданович, ул. Ленина, 14

В розыгрыше  
трИ ПрИза:

Дело в том, что 
редакция нашей га-
зеты проводит тра-
диционный фото-
конкурс «В отпуск 
с «НС». Для участия 
в нём необходимо 
взять с собой в от-
пуск любимую газе-
ту «Народное слово», 
сфотографироваться 
с ней и отправить 
это фото в редакцию 
любым из предло-
женных способов:

Светлана  
Еремеева
esv@narslovo.ru

Фотография должна сопровождаться контактными данными 
отправителя и ответом на вопрос: «как давно и почему вы читаете 
газету «народное слово»?»

Подробные условия конкурса в Положении, опубликованном на нашем официальном сайте 
narslovo.ru в разделе «Конкурсы «НС». Ярких и незабываемых впечатлений в отпуске!

Новый год учебный 
на пороге

1 сентября, День знаний, для школьников – 
особая дата, начало учебного года  
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О том, какую работу по подготовке к 
отопительному сезону проводит управ-
ляющая компания «Богдановичская», 
рассказал её руководитель Андрей 
Чижов: 

- Весной, когда ещё не закончился 
очередной отопительный сезон, мы 
начинаем готовиться к предстоящему. 
На сегодняшний день выполнено 85-
90 процентов от запланированного 
объёма работ, связанных с ремонтом 
систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. Кроме этого, было от-
ремонтировано 1500 кв. метров кровли, 
заменили более 20 вентилей и задви-
жек, а также 200 метров трубопроводов 
центрального отопления и горячего 
водоснабжения в подвалах домов, око-
ло 300 радиаторов отопления,  34 окна 
в подъездах. Процесс подготовки к 
предстоящему отопительному се-
зону контролирует администрация 
ГО Богданович, в скором времени 
нам предстоит предоставить туда 
паспорта готовности на каждый 
дом. Из 169 домов на 126 документы 
уже готовы, это 75 процентов. Работы 
по подготовке домов к отопительному 
сезону продолжаются, мы планируем их 
закончить примерно в первой декаде 
сентября. Во время пуска, конечно, мо-

гут возникнуть различные ситуации, но 
они будут быстро устраняться, надеем-
ся, что их число будет минимальным.

Андрей Геннадьевич также выразил 
опасение по поводу готовности домов, 
в которых региональный оператор 
проводит капитальные ремонты. По 
срокам они должны быть окончены, но 
работы всё ещё идут. Поэтому прихо-
дится совместно с администрацией ГО 
Богданович взаимодействовать с про-
изводителями работ, чтобы ускорить 
завершение ремонтов. 

Кроме этого, Андрей Геннадьевич 
отметил, что в последние годы падает 
уровень сбора платежей за услуги ЖКХ, 
на 1 августа сбор составил 93,6 про-
цента. За истекший период 2018 года 
дебиторская задолженность по оплате 
коммунальных услуг управляющей 
компании увеличилась на девять мил-
лионов рублей. 

«До начала отопительного сезона 
остается немного времени, вместе с ре-
сурсоснабжающими организациями мы 
работаем над тем, чтобы в домах богда-
новичцев было тепло, а вода поступала 
без перебоев. Хочется обратиться к 
собственникам домов и в очередной 
раз объяснить, что их благополучие 
напрямую зависит от платёжной дис-
циплины, поскольку это расчёты за газ, 
тепло, электроэнергию и другие носите-
ли», - сказал Андрей Геннадьевич.

реформа ЖКХ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

около трети жилого 
фонда на среднем урале 
находится в ветхом или 
аварийном состоянии, 
расселение граждан из 
старых и небезопасных 
для проживания домов 
до сих пор остается одной 
из важнейших задач 
жилищно-коммунальной 
реформы

В нашем городском округе зареги-
стрировано пять домов общей пло-
щадью 1586,4 кв. метра, признанных 
аварийными и подлежащими сносу. В 
Богдановиче это дома №18 и №20 на 
улице Первомайской, которые были 
построены в 1902 году. Ещё два дома 
находятся в посёлке Полдневом, дом 
№11 на улице Первомайской и дом 
№10 на улице Свердлова, они были 
построены в 60-е годы. А также дом 
№148 на улице Ленина в селе Троиц-
ком, построенный на рубеже 19-20 
веков.

Как сообщила специалист по жи-
лищному хозяйству отдела ЖКХ и 
энергетики администрации ГО Бог-
данович Мария Киселёва, на сегод-
няшний день существует несколько 
способов расселения граждан из 

многоквартирных домов, признан-
ных аварийными:

- для нанимателей жилых помеще-
ний – предоставление равнозначных 
жилых помещений по договору со-
циального найма;

- для собственников жилых поме-
щений – изъятие жилого помещения, 
находящегося в многоквартирном 
доме, с предоставлением собственни-
ку денежного возмещения за жилое 
помещение по результатам незави-
симой оценки.

Выходом из сложившейся ситуа-

ции могло бы быть включение много-
квартирных домов в государственную 
программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 1 января 
2012 года, но на сегодняшний день 
она, к сожалению, отсутствует. 

Специалисты администрации ГО 
Богданович отслеживают появление 
новых региональных и государствен-
ных программ по переселению из 
аварийного жилья, чтобы принять в 
них участие. В адрес министерства 
строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области 
и министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ направлены письма о включении 
аварийных многоквартирных до-
мов в государственную программу, 
действующую на территории Сверд-
ловской области. На них был получен 
ответ, что программа находится в 
стадии разработки. Остаётся наде-
яться, что после её утверждения в 
городском округе появится возмож-
ность для строительства многоквар-
тирных домов. 

КаК Хозяйствуем �

Погода в доме важнее 
всего
Лето у коммунальщиков во всех смыслах жаркая 
пора - полным ходом идет подготовка к зимнему 
отопительному сезону. ведь готовить сани нужно 
летом - так учили наши предки
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в подвале дом №27а на 
улице Первомайской идут 
работы по опрессовке си-
стемы отопления.

Аварийная проблема
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Два дома на улице Первомайской признаны аварийными и подлежат расселению, в будущем будут снесены.
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Сельские новости
В Байнах занимаются благоустрой-

ством дорог. Проведено оконавливание 
главной улицы села – Еремеева. В планах 
провести такие же работы на других ули-
цах. Полным ходом идет ремонт ДК. Уже 
поставлены пластиковые окна, идут работы 
по закрыванию крыши. Совсем скоро Бай-
новский РДК будет, как новенький.

В Гарашкинском уже завершились основные 
работы по проведению газа в село. Также здесь 
практически закончен ремонт в детском саду, есть 
надежда, что к выходу этого номера «НС» он за-
кончится совсем.

Дожди оказывают плохую услугу крестьян-
ским хозяйствам. Время собирать урожай, а 
непогода мешает. Как и во многих хозяйствах, в 
крестьянско-фермерском хозяйстве ИП Жига-
лов А.В. (с. троицкое) уборка урожая началась, 
уже успели убрать около двух процентов кар-
тофеля и малую часть ячменя. Лишь бы погода 
не подвела!

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

На выставке присутствовали глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов, 
начальник Богдановичского управ-
ления АПКиП Рустам Нусратов и 
ведущие специалисты управления.

Наиболее интересной частью вы-
ставки стало изучение участков 
экологического испытания сортов 
картофеля отечественной и зару-
бежной селекции. Всего было пред-
ставлено более 90 сортов картофеля, 
в том числе 29 сортов отечественной 
селекции, из них семь – уральской 

селекции, разработанные научно-
исследовательскими институтами. 
Несколько месяцев назад предста-
вители десяти ведущих селекцион-
ных станций России, Татарстана, 
Германии, Голландии высадили свой 
картофель на полях. Гости выставки 
принимали участие в инспектиро-
вании посадок картофеля и урожая, 
участвовали в демонстрационных 
показах испытания сортов карто-
феля отечественной и зарубежной 
селекции, применении удобрений 
и средств защиты растений. Кроме 
этого, они посетили селекционно-
семеноводческий центр и картофе-
лехранилище, приняли участие в 
круглых столах, где обсуждали разви-
тие отрасли картофелеводства, в том 
числе вопросы селекции и семено-
водства. Сельскохозяйственным това-
ропроизводителям были интересны 
опытные делянки с посевами разных 
сортов зерновых, зернобобовых куль-
тур, рапса, кукурузы.

Участникам мероприятия также 
была представлена современная 

сельхозтехника не только в статике, 
но и в работе в реальных полевых 
условиях на выполнении основных 
технологических операций по об-
работке почвы, заготовке кормов, 
уборке сельхозкультур.

Министр АПКиП Свердловской об-
ласти Дмитрий Дегтярев сообщил 
гостям выставки, что Свердловская 
область входит в десятку регионов-
лидеров по производству молока, 
яиц и картофеля. Средний Урал обе-
спечивает себя этой культурой на 
100 процентов. Ежегодно площадь 
посадки картофеля составляет более 
50 тысяч гектаров. Аграриями еже-
годно высаживается 32-33 тысячи 
тонн оригинальных и элитных семян 
картофеля. Это семена собственного 
производства и приобретенные в 
других странах. 

Концертная программа, состо-
явшая из народных и современных 
песен, исполненных музыкальными 
коллективами, была прекрасным до-
полнением к созданию праздничного 
настроения участникам выставки.

выставКи �

Ведущие  
картофелеводы России 
обменялись опытом
в Белоярском районе 
свердловской области 
состоялся всероссийский 
день картофельного поля-
2018, который собрал 
ведущих производителей 
картофеля, ученых, 
семеноводов, поставщиков 
специальной техники  
и оборудования, средств 
защиты растений  
и агрохимии – всех, 
кто работает в отрасли 
картофелеводства  
из разных регионов россии

сельхозпроизводители продемонстрировали работу современной 
техники на уборке картофеля в полевых условиях.

на выставке были представлены образцы картофеля отечественной и зарубежной селекции, а также современная сельскохозяйственная техника.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В Богдановичской ЦРБ за-
регистрировано более двух 
тысяч богдановичцев, относя-
щихся к этой категории. Для 
них выделен отдельный каби-
нет №106, в котором приём 
ведёт фельдшер Надежда 
Гафарова. Она сообщила, 
что из двух тысяч человек на 
учёте состоит около трети. К 
примеру, по списку в нашем 
городском округе проживают 
309 участников боёв в Чечне, 
а на учёте числится всего 50. 

Надежда Григорьевна посето-
вала: «К нам приходят и по-
лучают лечение почти одни и 
те же пациенты, но их должно 
быть больше. К сожалению, у 
нас нет никаких контактных 
данных, чтобы мы смогли 
обзвонить их, пригласить на 
приём, предложить пройти 
обследование или назначить 
лечение. Особенно я волну-
юсь за молодых людей, про-
шедших Афганистан, Чечню. 
Возможно, они не знают о 
том, что могут наблюдаться в 
нашем кабинете, мы, в свою 
очередь, можем направить 

их на полное обследование 
в госпитале Екатеринбурга. 
Там есть самое современное 
оборудование и обследование 
совершенно бесплатное. Мы 
ждём их на приём и готовы 
помочь в поддержании здо-
ровья».

Также Надежда Григо-
рьевна сообщила, что ка-
бинет №106 работает еже-
дневно с 8 до 16:30. До 14 
часов – приём по талонам, а 
с 14 часов все, кто относится 
к вышеназванной катего-
рии, могут прийти, чтобы 
встать на учёт. 

ваЖно знать �

Вас ждут в кабинете №106
амбулаторно-поликлинические учреждения обеспечивают 
учет всех инвалидов и участников великой отечественной 
войны и лиц, приравненных к ним по льготам, проживающих 
на закрепленной территории. среди них и участники боевых 
действий в афганистане и Чечне

ежедневно на прием к надежде Гафаровой приходит по 28-30 человек, 
каждого она внимательно выслушает и назначит лечение.
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ПроизвоДство �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На протяжении шести лет ООО «Ти-
пография «Бланкъ» изготавливает 
большое количество разных видов 
полиграфической продукции: журна-
лы, книги, бланки, баннеры, вывески, 
таблички, печати, штампы и т.д.

Директор типографии Александр 
Нифантов рассказывает:

- Наша типография открылась в 
сентябре 2012 года, вначале она за-
нимала только первый этаж этого 
здания, было очень тесно и неудобно 
работать. Сейчас наша организация 
размещается на двух этажах, на 
первом – печатный и переплётный 
участки, а на втором этаже кабинеты 
директора, дизайнера, участок сбор-
ки изделий из ПВХ пластика (стенды, 
вывески и т.д.) Типография активно 
развивается и сотрудничает с боль-
шим количеством предприятий и 
организаций не только Богдановича, 
но и других территорий, например, 
одним из наших постоянных клиен-
тов является ПАО Аэропорт «Кольцо-
во», ООО «ЛСР.Строительство-Урал». 
Наш коллектив постоянно расширяет 
и модернизирует производственную 
базу, совершенствует технологии 

печати и дизайна, приводя производ-
ственный процесс в соответствие с 
современными требованиями. К при-
меру, у нас есть аппарат, который 
изготавливает печати и штампы 
методом лазерной гравировки, 
такая печать более долговечная, 
чем выполненная с помощью фото-
полимерной технологии, которая 

применялась раньше. 
Штат типографии небольшой, все-

го семь человек, все профессионалы 
своего дела, работают в полиграфии 
не один год. Александр Сергеевич, 
руководитель типографии, в этой 
сфере работает 21 год. Когда-то он 
пришёл в Богдановичскую типогра-
фию работать механиком, в то время 
директором была его мама Зинаида 
Нифантова. Александр Сергеевич по-
шёл по её стопам и со временем тоже 
стал директором. «По-другому и быть 
не могло, - признаётся он. – Всё моё 
детство прошло в типографии, куда 
меня нередко брала с собой мама. За-
пах краски, бумаги, шум станков для 
меня был родным с малых лет».

Переплётчик Алёна Иванова рабо-
тает с самого открытия типографии, 
она окончила Самарский полиграфи-
ческий техникум. Свою работу знает 
и выполняет отлично, она большой 
профессионал своего дела.

Дизайнер Сергей Абдрашиков 
более десяти лет работает в сфере по-
лиграфии. Все пожелания заказчиков 
по оформлению и разработке дизайн-
макетов выполняет мастерски, для 
него не бывает невыполнимых задач.

Пётр Глызин – наладчик полиграфи-

ческого оборудования, вся техника на 
нём, благодаря ему, она работает чётко 
и бесперебойно. Его стаж в полиграфии 
более 10 лет. Параллельно он занимает-
ся изготовлением стендов и вывесок.

Наталья Щукина работает опе-
ратором компьютерного набора, её 
стаж в полиграфии более 10 лет. На 
её плечах – набор, вёрстка и печать 
продукции. Она легко перемещается 
от одного станка к другому, работает 
быстро и качественно.

Наталья Капустина - менеджер 
по работе с клиентами, осущест-
вляет приём и оформление заказов, 
контролирует сроки исполнения и 
качество выпускаемой продукции. 
Она работает меньше года, но своё 
дело любит, относится к нему ответ-
ственно, с душой. 

Александр Сергеевич отметил, 
что коллектив типографии «Бланкъ» 
за профессионализм, творчество и 
большой вклад в развитие городского 
округа был не раз отмечен почётными 
грамотами и благодарственными пись-
мами. Среди них благодарственные 
письма председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной и главы ГО 
Богданович Павла Мартьянова.

Дел 
печатных 
мастера
в век технического прогресса  
и развития информационных 
технологий полиграфическая продукция 
продолжает оставаться востребованной, 
без нее невозможно представить 
существование современного  
человека
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алёна иванова изготавливает переплёты для печатной продукции.

наталья Щукина выполняет набор, вёрстку и печатает продукцию.



5№ 34 (10023) 30 августа 2018 г. www.narslovo.ruНародное слово

уважаемые пенсионеры! от всей души поздравляю вас с теплым и 
сердечным праздником – Днем пенсионера свердловской области!

свердловская область стала первым субъектом россии, где появился 
праздник, посвященный пенсионерам. он призван напомнить всем о нераз-
рывной связи времен, о нашем сыновнем долге перед вами, прекрасный 
повод выразить вам глубокое уважение и благодарность! выход на пенсию 
– важный период в жизни человека. именно на этом жизненном этапе все 
только начинается, наступает время пожить для себя. спасибо вам за то, что 
своим примером продолжаете вдохновлять молодежь на добрые дела.

Примите самые искренние пожелания душевного тепла и счастья, 
крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия, радости и домашнего уюта!

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

уважаемые пенсионеры! Примите самые искренние поздравления с 
Днем пенсионера свердловской области!

Для всех нас это особый праздник. в нем тепло и сердечность, ува-
жение и любовь. Этот праздник – символ единства и преемственности 
поколений, связи времен.

работая или находясь на заслуженном отдыхе, вы даёте нам важней-
шие уроки жизни, добра и справедливости, учите нести ответственность 
за свои дела и поступки. вы всегда верили в лучшие времена и учили 
нас этому. мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим мужеством 

и стойкостью, которые вы сохраняете и в настоящее время. Хочу пожелать вам здоровья и 
долголетия, сил и терпения, солнечных дней и хорошего настроения!

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы Го Богданович.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

с 26 августа в свердловской 
области проходит месячник, 
посвященный Дню пенсионера. 
закончится он 1 октября,  
в международный день 
пожилых людей. Это один  
из уникальных региональных 
праздников, призванный еще раз 
поблагодарить уральцев  
за многолетний плодотворный 
труд на благо родного края

ПразДниКи �

Скучно жить,  
если не творить
С 26 августа по 1 октября в Свердловской области проводится месячник пенсионера

«Нам года не беда, коль душа молода» – именно 
так я хочу начать свой рассказ об активистках села 
Тыгиш, которые ни минутки не сидят без дела и 
другим скучать не дают.

В селе с 2011 года существует ветеранский клуб 
«Вечёрка». Об этом клубе я узнала, когда готовила 
материал о Тыгишской сельской территории и 
познакомилась с Раисой Пермикиной, которая 
и рассказала мне немного о деятельности клуба. 
Уж очень она меня заинтересовала, и накануне об-
ластного Дня пенсионера я решила поведать вам 
о деятельности клуба, а самое главное – о людях, 
которые, несмотря на свой возраст, могут многому 
научить молодежь.

Встретиться с Раисой Александровной и ее 
«боевыми» подругами удалось не с первого раза, 
все время им было некогда, разные акции, меро-
приятия... Но все-таки встреча была назначена, и я 
приехала к Раисе Александровне домой. Сюда одна 
за другой начали подтягиваться участницы клуба. 
Назвать их пожилыми у меня язык не повернется. 
У каждой, как говорится, «глаза горят», улыбка с 
лица не сходит, так и веет от них энергией. Позже 
присоединился руководитель клуба, единственный 

мужчина в этой неугомонной компании – Юрий 
Гайдамак. И начали они рассказывать о своей 
жизни насыщенной. 

Первое значимое дело активистки провели в 2011 
году. Благодаря их упорству и целеустремленности 
в селе была заложена капсула памяти, которую 
нужно будет вскрыть 22 июня 2041 года. Работу 
провернули немалую. Пришлось побегать по селу, 
собирая послания для капсулы. Найти камень для 
постамента, плиту, саму капсулу. Работали сообща, 
не без помощников, конечно. 

- Камень нужный нашли, а как везти-то? – рас-
сказывает Екатерина Заложных. – Ну, пошли тог-
да к бывшему председателю СПК «Колхоз «Родина» 
Владимиру Лоскутову, он нам трактор с ковшом 
выделил, так и привезли его на место перед ДК. В 
общем, помогал, кто как мог. 

- Многие тогда написали послания, а двое пар-
нишек не успели, простеснялись, что ли... Потом 
прибежали с бумажками, а уже все, капсула была 
заложена. Очень они расстроились, – вспоминает 
Раиса Александровна.

Капсула времени - это первое большое и дале-
ко не единственное дело компании активистов. 

Совместно с жителями села установили поклон-
ный крест в честь всех павших воинов. За год до 
всероссийской акции «Бессмертный полк» 
таковая была проведена в Тыгише. До сих пор 
гадают сельчане, кто у кого идею позаимствовал. 
Не забывают никого. У каждого пенсионера в 
день рождения в почтовом ящике появляется 
открытка. За это в организации отвечает Надеж-
да Москвина, которая делает открытки из под-
ручных средств. На День космонавтики устроили 
большой праздник: им привезли настоящий 
телескоп, и был устроен просмотр звездного 
неба. Ни одного праздника не пропускают, а в 
День Флага Российской Федерации вообще 
велопробег устраивают. Да-да, усаживаются на 
велосипеды и ездят в Быкова да в Кунарское 
с концертами. А самое главное - у них хранится 
вся история села. Пока беседовали, в комнату 
перекочевало море папок с фотографиями и вы-
резками. Большая подборка, благодаря которой 
можно узнать историю тыгишского края.  

Во время разговора я поняла, что обязанно-
сти в этой организации распределены и причем 
добровольно. Например, Ольга Демина вместе 
с Екатериной Елясовой ответственны за шитье 
и рукоделие, Татьяна Кольцова поставлена на 
хозяйство, у каждого свои обязанности, в общем, 
порядок во всем. 

А теперь вернемся к руководителю. Сначала 
клубом руководила Екатерина Заложных, сегодня 
на посту начальника Юрий Гайдамак.

- Ну вот, порешали они и выбрали меня, – сказал 
Юрий Герасимович,  - ты, говорят, руководи, а мы 
все, что скажешь, делать будем. Так и живем.

- Молодежи заниматься общественной работой 
некогда, она работает, а у нас времени навалом, 
- подытожили мои собеседницы, - да и нравится 
нам это, бывает, иногда уходим на каникулы, да 
ненадолго, без дела-то скучно, – в конце встречи 
сказала Раиса Александровна.
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в память о героях в тыгише установлены поклонный крест и капсула памяти.

Без них в селе было бы скучно. на фото: ольга Демина, надежда москвина, екатерина заложных, татьяна Кольцова, Юрий Гайдамак  
и раиса Пермикина.
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В русском языке существует 
множество пословиц, 
отражающих результат 
воспитания в семье. 
Например: «Свинья  
не родит бобра», «Каковы 
сами, таковы и сани»,  
«С калины не соберёшь 
ягоды малины», «Каков 
сад, таковы и яблоки», «Что 
посеешь, то и пожнёшь». 
Можно без конца приводить 
и приводить примеры,  
но смысл их один: каковы 
родители, таковы и дети

Хотя есть исключение из правил, но 
они редки. Вот и давайте поговорим 
сегодня о том, как обычно воспитыва-
ют детей в современных семьях.

Психологи выделяют несколько 
основных типов воспитания, которые 
оказывают различное влияние на раз-
витие личности ребёнка.

Очень распространённым является 
авторитарный метод. Родители, ко-
торые используют этот метод, строят 
свои отношения с детьми на незыбле-
мости своего авторитета. При этом к 
ребёнку предъявляются жёсткие тре-
бования беспрекословного подчине-
ния: «Ты будешь делать, как я скажу». 
Частыми бывают наказания, над деть-
ми тяготеет постоянный контроль. В 

такой семье вырастает человек с очень 
заниженной самооценкой. У него 
плохо складываются отношения со 
сверстниками, он чаще всего бывает 
замкнутым и пассивным.

Полной противоположностью выше 
описанному методу является опекаю-
щий. Забота таких родителей о своём 
ребёнке в любом его возрасте не знает 
меры. Внутри этого метода выделяют 
два: потворствующий 
и доминирующий. В 
первом случае ребён-
ком восхищаются, он 
становится центром се-
мьи, любая его прихоть тотчас 
выполняется. Ребенок растет 
капризным, обидчивым и 
упрямым, любой отказ приводит к 
его истерике.

При доминирующем методе ро-
дители стараются оградить ребенка 
от трудностей, ограничивают его 
самостоятельность. Вырастая, такой 
ребенок не может самостоятельно при-
нимать решения. Это часто приводит к 
тому, что ребенок поддается влиянию 
сверстников, почти всегда дурному.

Следующий метод психологи назы-
вают «пренебрежительный». Суть его 
в том, что родители предоставляют ре-
бенка самому себе. Такие родители за-

бывают, что маленькому человеку нуж-
на любовь и ласка, интерес к его жизни, 
поддержка в трудные моменты. Такой 
ребенок вырастет импульсивным, упря-
мым, часто с элементами асоциального 
поведения. Когда родители состарятся, 
он не побалует их своей заботой.

Самым результативным методом в 
воспитании личности ребенка является 
благоприятный метод. Он основы-

вается на доверии, 
уважении друг к другу, 
сотрудничестве. Ро-
дители, уважающие 
личность ребенка, не 
навязывают грубо ему 
своего мнения, но при 
необходимости ока-

зывают помощь в решении трудных 
проблем. В такой семье ребенок вырас-
тает доброжелательным и уверенным, 
легко находит контакты со сверстника-
ми и взрослыми, проявляет активность, 
инициативу и самостоятельность.

Психологи нашли и названия детям, 
которые воспитались в той или иной 
семье. В первом случае это «кумир 
семьи», из которого вырастет большой 
эгоист. В таком ребенке зарождается 
зависть. А с таким чувством человеку 
очень трудно жить.

Во втором ребенок – «паинька». По-

слушный и воспитанный, он, встретив 
неодобрение, страдает и начинает за-
искивать перед взрослыми. Часто в та-
ких детях формируется «двуличие».

В третьем случае «болезненный 
ребенок». Это тот, который в детстве 
часто болел, но его продолжают счи-
тать слабым и больным. И он привы-
кает получать все легко, без усилий, 
что во взрослой жизни сыграет с ним 
злую шутку.

В процессе роста, по мере взросле-
ния ребенок бывает разным. В начале 
он может быть «ужасным», шаловли-
вым,  непослушным и причиняющим 
массу хлопот, затем превратиться в 
«заботливого», если его наказывают за 
малейшую провинность, а почувство-
вав, что он всем мешает и вызывает 
только раздражение, стать «путаю-
щимся под ногами», затем опять «ку-
миром» или «сокровищем».

Важно не то, какие роли подгото-
вили родители для ребенка, а какой 
пример для подражания будет у него 
перед глазами. А этим примером явля-
ются именно родители, взрослые.

Таким образом, мы вернулись к 
началу статьи, то есть: «Каковы сами, 
таковы и сани!»

Галина Гузь,  
ветеран педагогического труда.

Как мы воспитываем 
своих детей?

уважаемые читатели!
В очередной раз берусь за письмо к 

вам с целью поговорить о качестве 
нашей речи, т.к. за время чемпиона-
та мира по футболу каких только 
словечек я не наслушался. И это все 
в передачах по телевидению. 

Совсем недавно я собрал целый 
арсенал странных, на мой взгляд, вы-
сказываний молодежи. Вот они:

 - Где ты оторвал такие джинсы?
- Не шипи!
- Пойдем прошвырнемся!
- Чего выпендриваешься?
- Жутко весело здесь!
Горько и обидно становится от 

того, что 
есть люди, 
которые жестоко поступают с языком, 
«обогащая» его вот такой лексикой. 

А ведь наш язык очень богат – есть 
из чего выбирать. Но, выбирая, нуж-
но помнить о такте, чувстве меры, 
бережном отношении к собеседнику 
и уважении к самому себе.

Дед Буквоед.

Поговорим о языке

Жила на земле бедная женщи-
на. Было у нее четверо детей. 

Не слушались дети матери. Бегали, 
играли на снегу с утра до вечера. 

Вернутся к себе в чум - целые 
сугробы снега на валенках натащат, 
а мать убирай. Одежду промочат, а 
мать суши. Трудно было матери. 

Вот однажды летом ловила мать 
рыбу на реке. Тяжело ей было, а дети 
ей не помогали. От жизни такой, от 
работы тяжелой заболела мать. Лежит 
она в чуме, детей зовет, просит:

 - Детки, воды мне дайте. Пересо-
хло у меня горло. 

Не один, не два раза просила мать. 
Не идут дети за водой.

Старший говорит:
- Я без пимов.
Другой говорит:
- Я без шапки. 
Третий говорит:
- Я без одежды. 
А четвертый и совсем не ответил. 
Сказала тогда мать:
- Близко от нас река, и без одежды 

можно за водой сходить. Пересохло у 
меня во рту. Пить хочу!

Засмеялись дети, из чума убежали. 
Долго играли, к матери даже не за-
глядывали. 

Наконец захотелось старшему есть 
– заглянул в чум. Смотрит он, а мать 
посреди чума стоит. Стоит и одежду 

надевает. И вдруг покрылась она пе-
рьями. Вместо рук крылья выросли. 
Обернулась мать птицей и вылетела 
из чума. 

Закричал старший сын:
- Братья, смотрите, улетает наша 

мать птицей!
Побежали дети за ней, кричат:
- Мама, мы тебе водички при-

несли!
Отвечает им мать:
- Ку-ку, ку-ку! Поздно, поздно! 

Теперь озерные воды передо мной. 
К вольным водам лечу я. 

Бегут дети за матерью, зовут ее, 
ковшик с водой ей протягивают. 

Меньшой сынок кричит:
- Мама, мама! Вернись домой! Во-

дичку возьми! Попей!
Отвечает мать издали:
- Ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок, не 

вернусь я. 
Так бежали за матерью дети много 

дней и ночей. Ноги себе в кровь изра-
нили. Где пробегут, там красный след 
остается. Не вернулась мать-кукушка. 
И с тех пор не вьет себе кукушка гнез-
да, не растит сама своих детей. 

А по тундре с той поры красный 
мох стелется. 

P.S. Каков глубокий смысл этой 
сказки! Она показывает читателю 
результат неправильного воспита-
ния детей. Это оборачивается бе-
дой и для родителей, и для их чад.

Семейное чтение

Сказка «Кукушка»

� � �
На прогулке. Внучка (4,5 года) 

сетует:
- Никого нет. Скучно. 
- А что бы ты хотела?
- Я хочу встретить кого-нибудь 

моего размера. 

� � �
Саша просит дать ей кусочек 

хлеба с медом. Пытаюсь отказать, 
мотивируя тем, что мед сегодня 

она уже ела. Внучка начинает на-
стаивать на своем. Уступаю  и де-
лаю ей «вкусняшку». На что внучка 
радостно восклицает:

- Бабулечка, какая ты послушная!

� � �
В огороде. Каждый занят своим 

делом. Внучка с тряпкой. 
- Что, Сашенька, траву полешь?
- Нет, тяпкаю. 

Галина БурухИна, с. Волковское.

ГовоРят дети

«Тот, кто творит 
умного и доброго 
человека - самый 

искусный мастер».
В.А. Сухомлинский.



НедВижиМоСть

ПРодАЮ
4-комн. кв. (ул. тимирязева, 

13, 60,3 кв.м, 1560 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

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, 
5, 52 кв.м, 3/5 этаж). Телефон – 
8-922-181-22-09.

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. 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. Партизанская, 
17-б, 5 этаж, 2250 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-909-701-33-16, 8-909-
006-69-96.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 5 этаж, окна и балкон ПВХ, 
новая сантехника). Телефон – 
8-908-911-67-95.

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 
кв.м, 5 этаж, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-212-23-82.

3-комн. кв. (1 квартал, 20, 
2 этаж). Телефон – 8-922-601-
95-84.

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

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 57,6 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-111-50-25.

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. (ул. Тимирязева, 7, 
58,8 кв.м, 2 этаж, комнаты изо-
лир.) или меняю на 1,5-2-комн. 
кв. (с доплатой, возможен мат. 
капитал). Телефоны: 8-912-265-
89-25, 5-17-12.

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

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. (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, 1450 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. Партизанская, 
13, 3 этаж, 41,9 кв.м, 1160 тыс. 
руб.). телефон - 8-953-602-43-19.

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

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
17, 45 кв.м, 2 этаж, газ. колонка, 
ламинат, натяжные потолки, окна 
ПВХ, перепланировка узаконе-
на). Телефоны: 8-950-204-07-49, 
8-965-549-89-22.

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, 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, 5 
этаж, 48,9 кв.м, ремонт, окна ПВХ, 
гор. вода, 1300 тыс. руб.) или 
меняю на дом. телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 9, 5 
этаж, окна ПВХ, сейф-дверь). Теле-
фон – 8-953-040-19-03.

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

2-комн. кв. (1 этаж, с капре-
монтом, кладовая в подвале, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 8-952-
143-76-74.

срочно 2-комн. кв. (с. Камен-
ноозерское, ул. Ленина, в обще-
житии, 33,3 кв.м, 2 этаж, солнеч. 
сторона, новая сантехника, элек-
трика, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-904-387-94-46.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 45 
кв.м, 1 этаж, гараж, постройки, 
огород, ремонт, окна ПВХ, сейф-
дверь, натяжной потолок). Теле-
фоны: 32-7-66, 8-952-130-33-86.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, бал-
кон, газ, гор. вода, солнеч. сторона). 
Телефон – 8-950-540-32-88.

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

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

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

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. октябрьская, 
92/3, 33,4 кв.м, кухня 8 кв.м, лод-
жия застеклена, пластиковые окна, 
в квартире остаётся мебель, холо-
дильник, стир. машина-автомат). 
телефон – 8-902-440-04-86.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
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 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, 2 
этаж, 30 кв.м, встроенная мебель, 
980 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 
32,4 кв.м, 4 этаж, лоджия 6 м за-
стеклена, сейф-дверь). Телефон 
- 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 го-
рода, 1 этаж). Телефон - 8-900-
201-10-36.

1-комн. кв. (1 квартал, 14, 34,4 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, водонагреватель). 
Телефон – 8-912-693-24-80.

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: 8-982-
728-25-40, 8-908-908-00-72.

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

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.

комнату в общежитии (ул. 
Ленина, 8, 19,8 кв.м, возможен 
мат. капитал). Телефоны: 8-900-
212-85-29, 5-73-34.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
душ, водонагреватель, окно ПВХ, 
сделан пол, в хор. 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.). Теле-
фон – 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). телефон 
– 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 (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция закрывается, возможен 
мат. капитал + доплата). Телефон 
– 8-953-605-44-05.

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

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 24 кв.м, 4 этаж, балкон 
4 м, ванна, душ, теплая, возможен 
мат. капитал + доплата). Телефо-
ны: 5-17-12, 8-912-265-89-25.

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. Ека-
теринбург, 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, 
огород 6 соток, печное отопле-
ние, вода в доме) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-909-020-42-86.

дом (ул. Лермонтова, 15, уча-
сток 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). Телефон 
– 8-902-277-66-04.

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

дом (ул. Полевая, 16, гараж, 
баня, скважина, сад, теплицы, газ). 
Телефон – 8-908-925-10-42.

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

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, 1200 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 
участок 12,8 сотки, газ, 380 V, 
скважина, летняя кухня, 3 гара-
жа). 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.

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

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

дом (недостроенный, 114 
кв.м, оцилиндрованное бревно, 
эл-во, отопление, участок 10 со-
ток) или меняю. Варианты. Теле-
фон – 8-902-272-67-56.

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

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

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

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.

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.

1/2 коттеджа (ул. огнеу-
порщиков, 63,9 кв.м, гараж, 
баня, хозпостройки) или меняю 
на 2-комн. кв. и 1-комн. кв. с 
доплатой. телефон – 8-902-
440-04-86.

1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, 
3 комнаты, отдельный двор, газ, 
скважина, канализация, все по-
стройки, огород, сад) или меняю 
на 1-комн. кв. или 1,5-комн. кв. 
+ доплата. Телефон – 8-963-
051-07-51.

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, «Теле-
карта», 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. 

1-комн. кв. (1 квартал, 1 и 5 
этажи не предлагать). Телефон – 
8-958-134-43-67.

дом (за мат. капитал). Телефон 
– 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, 
6, 2 этаж, газ, гор. вода, окна ПВХ) 
на 1-комн. кв. Телефон – 8-929-
223-02-36.

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.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, 33,1 кв.м) на 2-3-комн. кв. (се-
верная часть города, с доплатой). 
Телефон – 8-904-384-65-08.

СдАЮ
3-комн. кв. Телефон – 8-908-

921-03-41.

3-комн. кв. (на длит. срок). 
Телефон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (центр, семье, на 
длит. срок, 7000 руб. + коммун. 
платежи). Телефон – 8-902-445-
64-86.

1-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
без мебели). Телефон – 8-952-
135-43-57.

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. (ул. Партизанская, 
4500 руб. + коммун. услуги) или 
продам (730 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-033-91-53.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
31 кв.м, 3/4, 6200 руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-965-502-
00-45.

1-комн. кв. (1 квартал, 6, на 
длит. срок). Телефон – 8-906-
803-03-98.

1-комн. кв. (1 квартал, 10, 1 
этаж, лоджия, с мебелью). Теле-
фоны: 8-958-134-67-70, 8-912-
646-29-04.

1-комн. кв. (1 квартал, 18). 
Телефон – 8-912-659-42-99.

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

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

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

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

комнату в общежитии (ул. 
Ленина, 8, с мебелью; чистота, по-
рядок и своевременная оплата). 
Телефон – 8-961-762-90-42.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 13 кв.м, 3 этаж, гор. 
вода, санузел в комнате, чистая, 
на длит. срок). Телефон – 8-961-
762-86-97.

уЧАСтКи

ПРодАЮ
участок в к/с №1 (6,4 сотки, 

дом 32 кв.м, баня, 2 теплицы, 
2 кладовки, колодец, беседка, 
эл-во, охрана). Телефон – 8-909-
010-55-56.

участок в к/с №1 (6 соток, 
теплица, эл-во, колодец, привати-
зирован). Телефон – 5-65-77.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, домик, теплица, колодец, 
летний душ с баком, эл-во). Теле-
фоны: 8-906-806-40-17, 5-37-69.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, дом, теплица, колодец, эл-
во, все насаждения). Телефоны: 
5-09-10, 8-902-259-21-35.

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

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 теплицы, 
баня, водопровод, ухожен). Теле-
фон – 8-950-209-62-90. 

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

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

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

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

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

участок (с. Кунарское, 31 
сотка, 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. За-
городная). Телефон – 8-982-
702-77-25.

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, уча-
сток 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. Троицкое, 
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-21074 (2007 г.в., в аварии 

не была, пробег 14 тыс. км, один хо-
зяин). Телефон – 8-922-608-48-27. 

ВАЗ-2111 (2003 г.в. , цвет – 
темно-зеленый). Телефон – 8-912-
269-87-53.

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

ГАЗ-31105 (2007 г.в., мотор 
«Крайслер» 137 л.с.). Телефон – 
8-922-134-13-60.

«Hyundai Solaris» (2013 г.в., 
эксплуатация - февраль 2014 г., 
сост. идеальное, есть всё). Теле-
фон - 8-909-008-86-62.

вездеход гусеничный (само-
дельный, 130 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-676-32-47.

велосипед «Стелс» (дорож-
ный, с рамкой, 2017 г.в., цвет 
– синий, сост. отл., с док-ми). теле-
фон – 8-922-171-53-06. 

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

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

резину шипованную «Nokian» 
(зимняя, на литых дисках, для 
«Daewoo Nexia», 4 шт., 8000 руб.); 
запчасти ГАЗ-69 новые и б/у. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

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

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

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

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

КуПлЮ
мотоциклы Иж-350, Иж-

49, Иж-56, БМВ-Р35, «Харли-
Дэвидсон» ВЛА-42, запчасти к 
ним, док-ты на Иж-49 с оформ-
лением; двигатели М1А, «Минск». 
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) ____________________________________ 

35
Купон действителен до четверга, 13 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, 3 сентября

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, капиталь-
ный, 23 кв.м, овощная и смо-
тровая ямки, эл-во, 50 тыс. руб.). 
Телефон - 8-902-440-04-86.

гараж (р-н ПАТО, капиталь-
ный, 39 кв.м, смотровая ямка, эл-
во). Телефон – 8-908-902-58-57.

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

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

гараж (у стадиона, 23 кв.м). 
Телефон – 8-929-224-30-15.

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», 
капитальный, 23 кв.м, сухая ово-
щная 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, 
20 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
131-74-83.

иМуЩеСтВо

ПРодАЮ
холодильник «Юрюзань» 

(2-камерный, сост. хор.). Теле-
фоны: 5-35-68, 8-908-919-40-03. 

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

газ. плиту 4-конф.; тренажер. 
Телефон – 8-903-086-94-13.

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

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

к о м п ь ю т е р  ( м о н и т о р 
«Samsung», 12 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

эл . п р я л к у ;  тел е в и з о р 
«Samsung» б/у; раковину (кру-
глая, металлич. , б/у). Телефон 
– 8-902-272-37-53.

т е л е ф о н ы  ( с м а р т ф о н 
«Microsoft Lumia 435» - 2000 руб., 
кнопочный телефон «Samsung» с 
камерой - 1000 руб., кнопочный 
телефон «EXPLAY» - 500 руб.). 
Телефон – 8-912-635-06-41.

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

сп. гарнитур (цвет – белый, 
пр-во – Италия, без шкафа, можно 
отдельно кровать). Телефон – 
8-912-697-00-89.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

шкаф-купе (3500 руб., в хор. 
сост., 60х150). Телефон – 8-950-
653-40-53.

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

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

диван (б/у, в  хор. сост., вы-
движное спальное место); кресло; 
2 пуфа в одной цветовой гамме. 
Телефон – 8-922-102-14-79.

диван (б/у, угловой, в гараж, 
садовый домик). Телефон – 8-922-
102-14-79.

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

кресло; торшер; клетку для 
попугая; фонарь-светильник (де-
коративный, металлич.); подстав-
ку (декоративная, силуэт девушки, 
пр-во – Дагестан); диван-кровать 
(новый). Телефон – 8-900-204-
29-41.

стол компьютерный; пеленки 
х/б и теплые; уголки на выписку 
(белый, розовый). Телефон – 
8-912-226-77-68.

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

кроватку детскую (с матра-
цем, 2500 руб.). Телефон – 8-919-
365-09-16.

кроватку детскую (маятнико-
вый механизм, матрац, балдахин, 
накидка, бортики). Телефон – 
8-919-367-80-18.

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

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

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

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

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

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

одежду детскую (майки, фут-
болки, штанишки, костюмчики, 
верхняя одежда и др.); под-
гузники многоразовые. Телефон 
– 8-912-226-77-68.

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

плиты перекрытия (пустотки, 
б/у, 1,2х4 м – 1 шт.; 1х4 м – 1 шт.). 
Телефон – 8-912-617-77-30.

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). 
Телефоны: 8-982-699-05-65, 
8-996-173-42-00.

решетку на окно (1,5х1 м); 
ларь металлич.; стабилизатор на-
пряжения; уголок (40х40, длина 
2,4 м). Телефон – 5-01-56.

стекло рифленое (5х40х1000); 
контейнер. Телефон - 8-904-544-
18-53.

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

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 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. Телефон – 
8-950-638-26-26. 

лодку резиновую «Омега-2» 
(2-местная, б/у). Телефоны: 8-922-
617-62-57, 8-902-253-03-52.

банки (3 л, 30 руб./шт.); са-
поги жен. (зимние, новые, р. 40, 
высокие); стир. машину-автомат 
(требуется ремонт); пальто жен. 
(зимнее, норка, 1000 руб.). Теле-
фон – 8-982-750-45-41.

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
микроволновую печь неис-

правную. Телефон - 8-922-207-
33-25.

медогонку. Телефон – 8-902-
270-80-98.

жиВНоСть

отдАМ
собаку (дворняжка, 1 год, 

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

собаку (девочка, около года, 
окрас – коричневый, ласковая, 
можно в частный дом). Телефон 
– 8-922-105-30-37.

щенка (7 мес., мальчик, ме-
тис немецкого дога). Телефон 
– 8-922-607-04-39.

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

котенка (красивый, окрас – 
дымчатый, в еде неприхотлив). 
Телефон – 8-902-255-43-89.

иЩу ХозяиНА
пёс Грей (3-4 года, вылитый 

овчар, адекватный, послушный, 
добрый, прекрасно ходит на 
поводке, в туалет терпит, подой-
дет в квартиру или в вольер (не 
цепной), будет привит, обработан 
от паразитов и кастрирован). 
Телефон – 8-912-245-43-28.

собака Чапа (1-1,5 года, в 
холке чуть выше колена, внешне 
похожа на ВЕО, только миниа-
тюрная, добрая, умная, знает ко-
манды, голос хороший, стерилиз.). 
Телефон – 8-962-318-72-98.

щенки (2 девочки, помесь 
с лайкой, добрые, активные, 
поставлена первая прививка, 
стерилизация по возрасту, при-
страиваются в частный дом). 
Телефон – 8-919-385-76-52.

щенок Чика (примерно 4-5 
мес. , пуховая красотка, вырас-
тет среднего размера, ласковая, 
активная, к поводку приучена, 
привита, стерилиз.). Телефон – 
8-922-616-25-90.

щенок Плюша (4 мес. , как 
мини-лайка, жила в квартире, 
приучена к поводку и ошейнику, 
4-разовому выгулу, спит на кро-
вати, знает некоторые команды, 
кошек не гоняет, будет стерилиз.). 
Телефон – 8-908-922-46-93.

щенок Адам (3,5-4 мес., вы-
растет среднего размера, к по-
водку приучен, добрый, умный, 
поставлена первая прививка). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

щенок (девочка, 3 мес., круп-
ная, с густой шерстью, вырастет 
крупная, поможем со стерили-
зацией по возрасту). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

щенок Лима (3 мес. , будет 
среднего размера, мать как лайка, 
к поводку приучена, привита, 
поможем со стерилизацией по 
возрасту). Телефон – 8-922-616-
25-90.

щенок (девочка, 2 мес., будет 
среднего размера, обработана, 
стоит первая щенячья вакцина 
«Паппи», поможем со стерили-
зацией по возрасту). Телефон 
- 8-922-616-25-90. 

щенок Викинг (2,5-3 мес. , 
активный, будет крупный, подой-
дет в квартиру и частный дом, 
обработан). Телефон – 8-922-
616-25-90.

щенок Лина (примерно 2 
мес. , будет среднего размера, 
игручая, обработана, стоит пер-
вая прививка, поможем со сте-
рилизацией). Телефон – 8-922-
616-25-90.

щенок Медведь (возраст 1 
мес. 2 недели, поставлена ще-
нячья прививка «Паппи», от 
небольшой собачки размером 
со спаниеля). Телефон - 8-922-
616-25-90.

РАзНое

ПРодАЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

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

срочно вагон (длина 9 м, одна 
комната утеплена, старый). Телефон 
– 8-982-651-02-22.

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

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

Продаю

Купëю

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8-922-19-88-369

Ре
кл

ам
а



вторник, 4 сентября

Среда, 5 сентября
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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

ДО
сТ

ав
Ка

– 8-953-009-02-31

пескоблоки, 
перегородочные 
блокиПР

од
АЮ

Реклама

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

кл
ам

а

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

8-912-277-42-11

Щебень. 
отсев. песок КСМ, Курманка 

ДОСТаВКа 

Ре
кл

ам
а



10 30 августа 2018 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

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

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

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

Водитель легкового  �
автомобиля: 

занятия – вторник, четверг; город 
(ул. октябрьская, 5) – с 10 часов 
или с 18 часов; микрорайон 
(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

* 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).

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

Приложения к решению Думы городского округа 
Богданович от 28.06.2018 № 39

График приёма граждан  
и представителей организаций 
депутатами Думы городского 
округа Богданович в сентябре 
2018 года
Место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ 
п\п фамилия, имя, отчество депутата дата 

приема Время приема

1. Галимов Валерий Мансурович 06.09.18 с 16:00 до 18:00
2. Гринберг Юрий Александрович 13.09.18 с 16:00 до 18:00
3. Горобец Кристина Владимировна 20.09.18 с 16:00 до 18:00 
4. Асанова Анна Владимировна 27.09.18 с 16:00 до 18:00

Место приёма: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ 
п\п фамилия, имя, отчество депутата дата 

приема Время приема

1. Воронин Иван Владимирович 06.09.18 с 16:00 до 18:00
2. Чистополов Сергей Михайлович 13.09.18 с 16:00 до 18:00
3. Стюрц Андрей Викторович 20.09.18 с 16:00 до 18:00 
4. Гринберг Юрий Александрович 27.09.18 с 16:00 до 18:00

Кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям, 
овощных ямок (круглые, квадратные). 

вЫГРЕБНЫЕ «Под КлЮЧ»
Крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4

Столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 
 - 8-912-622-50-30.

Реклама

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аРЕмОнТ

БенЗОинсТРуменТА,
БенЗОТехниКи,

эЛеКТРОинсТРуменТА

Магазин «STIHL»

РАССРоЧКА  
НА 6 МеСяцеВ

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

www.voda196.ru

гараНтия  
каЧества Ре

кл
ам

а

ремонт на дому 
холодильников
8-922-184-74-19

Реклама

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

консультация  
профессиональная   
гигиена
рентгенография  
лечение зубов  
реставрация  
вектор-терапия  
протезирование   
Удаление  

№
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСуЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
СтиРальных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Организации 
требуются на работу 

Водители 
категории Е

График сменный, работа постоянная.
Зарплата до 80 тыс. руб.

Телефон - 8-922-229-07-72

avtogamma66@mail.ru

avtogamma66@mail.ru

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

автопредприятию требуютСя:
� Водитель категории «е»
� Водитель погрузчика
� Экскаваторщик
� Диспетчер

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

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

тр
еб

уе
тс

я

 – 8-912-668-32-12.

опытныЙ водитель 
категории «е» («вольво», новый).

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.

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

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

шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

возможна  

доставка.

Ре
кл

ам
а

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

ТреБуеТся

Ре
кл

ам
а

доМА и бАни 
из брУсА и бревнА по вАШиМ рАзМерАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

пенСионерам СкиДка

8-904-54-044-92

КРоВля  
фАСАд  
фуНдАМеНт  
зАБоРы  
КлАдКА  
и многое 
другое

Заключение  
договора – гарантия

Строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

строительство 
доМов с «нуля»  

и под «ключ»

Требуются 

водители 
категории «С»

с личным автомобилем от 5 тонн
Обращаться по телефонам: 

8-982-640-09-46, 5-21-91

СПК «Колхоз имени Свердлова» 
временно, на период уборочных работ, 

требуются

ТРакТОРИСТы, 
кОмбайнЕР  

на комбайн ДОн-1500
: 8-922-218-18-89, 8(34376)32-3-32

Требуются 

разнорабочие 
в Новый Уренгой

В магазин «ариант» (1 квартал, 4) 

тРебуется пРодавец
 - 8-950-208-02-28

В сВязи с открытием ноВого магазина 
(ул. Степана разина, 39, корпус 1)

: 8-950-200-68-74 
8-900-199-91-89

- продавец-кассир 
- товаровед 
- рубщик-грузчик  
- пекарь 
- уборщица

ТРЕБУюТСя

: 8-953-834-32-10
8-900-199-97-36

З/п от 30 тыс. руб. Проживание. Трехразовое питание 
предоставляется бесплатно.

ООО «Богдановичский 
мясокомбинат» 

тРебуются: 
Заместитель  f
главного бухгалтера
Программист 1С f
Электромонтер  f
4-5 группы допуска
Торговый представитель f
Резюме направлять по адресу: 

personal@averino.ru
телефон – 8 (343) 282-92-01

Организации требуются 

заведующая магазином, продавец, 
грузчик на 3 дня в неделю
 – 8-912-604-93-33

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.

 – 8-919-361-16-96

Предприятию требуются 

водители 
категории «Се»

 – 8-922-150-14-06продавец-консультант
В магазин «Все для праздника» 
требуется активный 

ТреБуюТСя  
в огнеупорное производство
формовочно-обжиговый участок 

тел. - (34373) 64-3-87

ПРессОВщиКи �  
огнеупорных изделий 4 разряда, 
заработная плата 25000,00 руб.

помольный участок 
тел. - (34373) 64-4-10

МАшиНист �  МельНиц 
5 разряда, 
заработная плата 28000,00 руб.

шихтОВщиКи �  4 разряда, 
заработная плата от 25000,00 руб.  

ОАО «сухоложский 
огнеупорный завод»

В кулинарию-кондитерскую  
«Сладкоежка»

 – 8-922-150-14-06
требуется продавец 

с опытом работы

бетонные кольца, 
крышки, днище; ППК – люки, 
конусы, 
доборы.  – 8-912-28-25-222.

продАю:продАю:

 – 8-912-28-25-222.

Ре
кл

ам
а

строительство и реМонт 
любой сложности

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

Скидки 
пенсионерам

телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

В путевую машинную станцию ПМС-171 
филиала ОАО «РЖД» на ст. Косулино  

г. Екатеринбург 

требуются:
Монтеры пути,    з/пл. от 35 000 руб.
Сигналист,    з/пл. от 33 000 руб.
Машинист бульдозера,   
автогрейдера, з/пл. от 40 000 руб.
Машинисты/помощники   
железнодорожной строительной 
машины, з/пл. от 40 000 руб.
Скользящий график работы (вахта).

Медосмотр, обучение за счет работодателя.

телефоны отдела кадров:
8-922-037-93-03 Павел Викторович

8-912-226-63-80 Маргарита Амиряновна
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Кто помнит

Ритуал

ул. Кунавина,112. КАфе «СтАРАя МельНицА», во дворе
ПН-Пт - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

оформим документы, автобус.

СтанДаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

ДОСтавКа в МОРГ  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКОнОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РаССРОчКа

:

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

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).

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продаю 

сеНо в рулоНах
 – 8-912-235-53-70

Ре
кл

ам
а

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

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

ПолиКАрбонАт 
4 мм 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

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

требуется 
менеджер 
по страхованию

27 августа 2018 года 
исполнилось 10 лет, как 
нет с нами родного нам 
человека – мужа, отца, 
деда, прадеда астапенко 
Ивана Ивановича.

Кто знал и помнит Ивана Ивано-
вича, помяните вместе с нами.

Пухом ему земля и вечная па-
мять.

Родные.
30 августа исполнит-

ся 40 дней, как ушел из 
жизни наш любимый 
сын, муж, брат, дядя 
Черданцев Станислав 
юрьевич.
Стас, сынок! 
Как рано ты ушел, кровиночка моя,
Как больно сознавать, что нет тебя 

на свете.
Скорбит и мечется в тоске 

душа моя, 
Ушел куда-то сон, не спится 

по ночам, 
Одолевают думы днем при свете.
Как тяжело живется матерям, 
Когда вперед уходят дети.

Просим всех, кто знал Стаса, по-
мянуть в этот день с нами.

Мама, папа,  
жена, сестра, племянник.

30 августа 2018 года 
исполнится 4 года, как 
перестало биться сердце 
сына, брата, дяди Коляди-
на Олега Михайловича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Олега, помянуть вместе с нами.

Мама, брат, родные.
31 августа 2018 года 

исполнится 5 лет, как 
перестало биться серд-
це Гафарова александра 
зиевича.
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя спасти.
Сто раз прости, прости, прости.

Все, кто знал и помнит его, по-
мяните вместе с нами.

Жена и дети.
3 сентября 2018 года 

исполнится 25 лет, как 
ушла из жизни дорогая, 
любимая мама, бабушка, 
прабабушка Суховских 
евдокия Павловна.

Вечная память. 
Помним, скорбим.

Родные. 

4 сентября 
2018 года испол-
нится 8 лет, как 
нет с нами руса-
лина Миши. 
Сыночек, 

как плохо 
без тебя, 

Как тебя нам 
не хватает.

Поднимаю взгляд на небеса, 
Но Господь твой взор не посылает.
Я прошу его: «Ну хоть разок
Дай нам сына лик живой увидеть!»
Но с небес лишь капелька дождя
Тихо шепчет: «Сыночек тебя видит».

Все, кто знал и помнит нашего Ми-
шеньку, помяните вместе с нами.

Мама, сестра Марина. 

31  авгу -
с т а  2 0 1 8 
года испол-
нится год со 
дня траги-
ческой гибе-
ли дорогого 
сына Грин-
вальд Игоря Викторовича.

Нет слов, чтобы измерить 
мое горе…

Все, кто знал и помнит 
Игоря, помяните его в этот 
день.

Мама.

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

Реклама
пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
горох �
ячмень �
комбикорм �   
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

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

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ремонт 
швейных машин, 
оверлоков 
� – 8-900-21-21-587

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  

слУховые 
АппАрАты
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей

7 сентября, с 9:00 до 10:00 часов,
по адресу: ДиКц, Богданович, ул. Советская, 1

скидки:
детям — 20%

пенсионерам — 10%
АКСЕССуАРы. ГАРАНТИЯ.

Справки по телефонам: 
8-999-470-42-43
8-968-101-32-44

Товар сертифицирован. св-во: 306552826400080, выдано: 07.10.2011.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСуЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

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

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

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



четверг, 6 сентября

Пятница, 7 сентября
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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

Х/ф «Анискин  
и Фантомас» 

«звезда»
Телевизионный детектив по мотивам 

произведений В. Липатова об умном, внешне 
простоватом, добродушном сельском участ-
ковом Анискине. Злоумышленники в черных 
масках-чулках ограбили сельского кассира. 
Анискин полагает, что местные дети чересчур 
увлеклись игрой во французского злодея 
Фантомаса. Но кто подбил детей на это пре-
ступление в сибирской глубинке...

12+
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Суббота, 8 сентября

воСкреСенье, 9 сентября

Х/ф «Девушка  
без адреса» 

«ТВЦ»
Забавные приключения молодого строи-

теля Паши Гусарова начались с того момента, 
когда в поезде он встретил и полюбил с пер-
вого взгляда Катю, которая едет завоевывать 
Москву. Счастье делает человека беспечным, 
а вокзал - это как раз то место, где его можно 
потерять. Но именно на вокзале после всевоз-
можных приключений они встречаются вновь 
и теперь не расстанутся никогда. 

6+

Х/ф «зачарованная» 
«СТС»

Красавица Жизель живёт в нарисованной 
стране Андалазии, где все счастливы. Девуш-
ка грезит о принце и, разумеется, встречает 
его. Но свадьбу с Эдвардом не одобряет злая 
мачеха наследника, так как она потеряет 
трон сразу после церемонии. С помощью 
черной магии королева отправляет Жизель 
в современный Манхэттен. Вчерашней 
мультяшке придется как-то выживать в 
реальности.

12+
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веДущий  
выПусКа  

аЛеКсанДр 
КОЛОсОв

narodnoe-sl@mail.ru

Сергей Мальцев

Подарок однокурсника
надежда зима

Вечер 
янтарного 

дня
Огненный шар сползал к полосе
Зелёной, подёрнутой дымкою синей.
Бархат травы золотился в росе.
Тени ложились изгибами линий.
Быстрой реки непослушная прядь,
Ветром гонимая, целилась вдаль.
В ней отражалась небесная гладь,
Дрожащая, будто тончайший 

хрусталь.
Воздух с прохладою ветры мешали,
Зноем измучена стыла земля.
Долго смотрела я, как догорали
Последние угли янтарного дня.

Светлана Головоченко

МоеМу Мужу
Ты чувствуешь мое тепло?
Оно не обжигает, нет.
Но угольки не замело
За столько лет, за тридцать лет!
 
Тепло исходит изнутри,
Возникнув там из ниоткуда...
Как нам писал Экзюпери:
«В ответе мы за это чудо!»
 
Ведь это чудо! В пустоте
Нам на двоих – одно начало,
Невидимое в суете,
Беззвучное, но зазвучало!
 
Тепло поднимется волной
С моих ладошек – к твоей коже,
К губам твоим – согрейся мной,
А я тебя вдыхаю тоже.
 
Одно тепло нам на двоих.
И каждый день – так тёпл и светел...
Сними фату с меня, жених!
С моих волос – сгоревший пепел.

Иван Тухта

ИронИческИМ 
пероМ

Шёл мелкий дождь на улице 
Советской, 

Я бросил взор на школу номер три, 
Вы посмотрели на меня 

с улыбкой светской, 
И сердце сжалось глубоко внутри.
Как будто кипятком меня облили, 
Прошли мурашки с ног до головы, 
Вы новый мир для нас двоих 

открыли, 
Под звуки опадающей листвы.

Говорят, нет маленьких ролей – 
есть плохие актёры. Любому хочется 
пройти через весь спектакль либо 
героем-любовником, либо бытовым 
героем, быть центром зрительского 
внимания. Но не каждому удаётся убе-
дить режиссёра в своей исключитель-
ности, да и актёрское амплуа играет не 
последнюю роль.

Одним из дипломных спектаклей 
нашего театрального училища был 
спектакль-оперетта «Мадемуазель 
Нитуш». У меня был хорошо постав-
ленный тенор, и владимир Куроч-
кин, знаменитый главный режиссёр 
Свердловского Академического теа-
тра музыкальной комедии, народный 
артист СССР, хотел попробовать меня 
в роли лейтенанта Шамплатро – 
жениха главной героини, молодой 
пансионерки монастырской школы 
«Небесные ласточки». Надо сказать, 
что был я высоким, стройным парнем 
с неплохими лицевыми данными и 
сержантской выправкой, да и голос 
подходил – оперетта всё-таки. Но увы, 
не было во мне французского шарма. 
Даже мой тенор не помог.

Счастливчиком стал другой, а я до-
вольствовался массовкой драгунских 
офицеров и участником кордебалета, 

который в пьесе ставил органист и 
учитель музыки школы «Небесные ла-
сточки» Селестен. Под руководством 
театральных мэтров мы успешно 
осваивали костюмы, грим, выстраи-
вали мизансцены, когда ко мне по-
дошёл мой однокурсник Андрей 
Неустроев.

- Серёга, есть стоящая мысль! Я не 
успеваю переодеться и загримировать-
ся, а у тебя получится! – заявил он мне.

- Что успею?
- Сыграть пожарного и внести кор-

зину с цветами в гримёрную примы 
Корины. Улыбнёшься и ретируешься 
за кулису. Подменишь меня?

- Была не была! – махнул я рукой. 
– Сделаю!

Даже не подумав, как на мою аван-
тюру отреагируют мэтры, я активно 
взялся за создание образа крутого 
персонажа. Рубашка с распашным во-
ротником, широкие штаны, кирзовые 
сапоги, фартук из грубого материала, 
каска пожарного дореволюционного 
периода… из одежды, пожалуй, всё. 
Теперь грим: борода с усами отпадают, 
зато можно выпустить из-под каски, 
сделать огромные бакенбарды, во-
лосатую грудь, волосатые запястья до 
самых пальцев, побольше морщин и 

румянец на щеках. А самое главное – 
убрать пару зубов, чтобы улыбка была 
заметнее.

Настал день и час очередного про-
гона, спектакль шёл своим чередом… 
И вот, не чувствуя ног после очеред-
ной сыгранной сцены, я рванул в 
гримёрную, где меня ждали костюм 
и заготовленная «волосатость». Об-
лачившись, загримировался, нанёс на 
два зуба толстый слой чёрного грима, 
не закрывая рта, чтобы не стереть 
грим с зубов, понёсся на сцену. 

«Прима», окружённая толпой вос-
торженной массовки, уже восседала в 
своей «гримёрке». Я прорвался сквозь 
толпу и с низким поклоном вручил ей 
корзину цветов. При этом я стоял лицом 
к зрителям, и конечно же, предстал 
перед ними во всей своей волосатой 
красе со щербатой улыбкою до ушей. 
Эффект был налицо – в зале засмея-
лись. А мне было не до церемоний, моя 
массовка должна была начаться с ми-
нуты на минуту, так что я сломя голову 
устремился к новому переодеванию и 
гримировке. В итоге были поклоны и 
овации зрительного зала.

А как вы думаете, был ли в оперетте 
пожарный? Никакого пожарного в ней 
нет и никогда не было!

Известно всем, что у мартышки
Не самые послушные детишки,
И только лишь от них она отводит 

взгляд,
Как эти дети чёрт те что творят.
Вот так и в этот раз.
Весь день она за ними наблюдала
И не смыкала глаз, 
Пока уставшая не задремала,
А этой слабостью мамаши-обезьяны
Воспользовались маленькие 

дети-хулиганы.
«А почему бы нам, – сказал один 

Мартын, 
Не очень-то умом блиставший,
Хотя из всех детей был самый 

старший, –
Не развести костёр? – и из кармана 

он извлёк
Отличных спичек полный коробок. –
Через костёр мы будем с вами прыгать,
И веселиться будем, и хвостами 

дрыгать».
Мартышки все идею поддержали,
Одни пошли искать дрова, 

другие за бумагой побежали.

И хоть разобран на дрова 
новёхонький забор,

Зато пылает во дворе костёр.
Тут началось мартышечье веселье:
Прыжки через костёр без всяческого 

опасенья,
Ходили на ушах и дрыгали хвостами.
А в это время разгоралось пламя.
Оно росло, и ширился костёр, 
Пока не занял весь мартышкин двор.
Мартышки же, весельем увлекаясь,
Не замечали, что поднялся жар.
А их костёр уж перерос в пожар,
И пламя уже к дому подбиралось, 
Желая праздник превратить в кошмар.
Вдруг из толпы раздался чей-то крик:
«Горим! Пожар! Спасите! Помогите!
Эй, кто-нибудь, пожарных позовите!»
Веселье прекратилось в тот же миг.
И вскоре все участники гулянки 
Пустились наутёк, лихие обезьянки, 
А дом мартышки быстро исчезал.
Случайно мимо заяц пробегал.
«Ой, караул! Мартышкин дом! 

Пожар!» –
Воскликнул заяц и помчался 

к речке,

Где из песка лепил сердечки
Заслуженный пожарный – слон Макар.
Узнав от зайца о пожаре,
Макар раздумывать не стал,
Набрал воды и побежал
Туда, где бушевало пламя.
Мартышка-мать, проснувшись, 

испугалась,
И чудом избежав огня,
Детей разыскивая зря, 
Понять происходящее пыталась.
Пожарный слон Макар 
Тушил огонь умело,
И воду лил из хобота он смело,
И наконец-то потушил пожар.
Да только поздно – всё добро сгорело.
Несчастная мартышка с горя плачет:
«Ну почему всё так, а не иначе?»
И почему не слушались детишки?
В чём виновата бедная мартышка?
Какое совершила она зло?

За что мартышке 
так не повезло?

Пожалуй, я внесу 
в картину ясность:

Пожарную храните 
безопасность!

алексей Мастерских

МартышкИны 
деткИ 
(басня)

ПаМяТИ МаСТера
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оБразование �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В учебных заведениях пройдут торжественные 
линейки с поздравлениями и выступлениями. 
С особой торжественностью в школах встретят 
первоклассников. В этом году в нашем город-
ском округе впервые сядут за парты около 650 
маленьких богдановичцев. Не меньше внимания 
будет уделено и учащимся выпускных классов, им 
предстоит немало потрудиться, чтобы закончить 
обучение с наилучшими результатами. У учеников 
других классов тоже есть повод для радости - они 
вновь встретятся с любимыми учителями и школь-
ными друзьями. Так или иначе этот день станет 
запоминающимся для каждого. Пусть этот учебный 
год для всех станет успешным!

Педсовет – первый в череде 
учебных дней

Традиционное августовское педагогическое со-
вещание состоялось в ДиКЦ. Отдохнувшие, полные 
сил и творческих идей педагоги собрались, чтобы 
подвести итоги прошедшего учебного года и ско-
ординировать свою работу на будущее. 

Совещание открыла директор управления об-
разования ГО Богданович Кристина Горобец, 
она поздравила собравшихся с новым учебным 
годом, пожелала дальнейших профессиональных, 
творческих побед и успехов. Далее прозвучали 
выступления докладчиков.

Каждой школе – спортивную 
площадку 

Глава ГО Богданович Павел Мартьянов расска-
зал о том, что в 2018 году в рамках государственной 
программы «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года» проводятся 
работы по нескольким направлениям. Это ремонт 
спортзала Барабинской школы, приобретение 
оборудования «Уральской инженерной школы» для 
школы №1, приобретение новых школьных авто-
бусов для Волковской и Байновской школ. На эти 
цели выделены средства из областного и местного 
бюджетов в общей сумме 36 миллионов рублей. 
Особым проектом является обустройство спор-
тивной площадки школы №2. На её строительство 
выделено 26 миллионов рублей. Эта работа будет 
продолжена, в будущем планируется оборудовать 

спортивные площадки во всех школах нашего го-
родского округа, и следующей будет школа № 5.

Учиться и развиваться,  
чтобы побеждать

Кристина Горобец сообщила, что в связи с уве-
личением мест в учреждениях дошкольного об-
разования выросло число педагогических кадров 
с 337 до 380.

С целью повышения уровня профессионализма 
педагогов в детских садах ежегодно проводится 
«Смотр педагогического мастерства», муници-
пальные конкурсы для воспитателей «Воспитатель 
года», конкурс для молодых педагогов «Успешный 
старт», по итогам которого, победители и призеры 
представляют наш городской округ на региональ-
ном уровне. Детские сады №18 «Солнышко», 
№1 «Малыш», №23 в селе Грязновском, №10 
«Сказка», №2 «Радуга детства», №11 «Ивушка» 
являются региональными и федеральными ин-
новационными площадками. Пять детских садов 
вошли в первую сотню интегрального рейтинга 
Свердловской области: центр развития ребенка 
(ЦРР) «Малыш» - 1 место, далее ЦРР «Сказка», дет-
ские сады №9, 18, Коменский детский сад №17.

Количество работников школ Богдановича на 
сегодня составляет 833 человека. Развитию про-
фессионализма учителей способствуют прочные 
связи с институтом развития образования Екате-
ринбурга, Уральским центром подготовки кадров, 
представительствами учебных изданий и торговых 
домов «Дрофа-Вентана», «Российский учебник», 
«Урал – Просвещение», «Люмна». Многие школы и 
детские сады активно включились в реализацию 

проекта «Уральская инженерная школа», направ-
ленного на формирование и развитие инженерно-
го мышления детей.

ЕГЭ – срез знаний учащихся  
и показатель деятельности 

педагогов

Заместитель главы ГО Богданович по социаль-
ной политике Елена Жернакова сообщила, что по 
пяти предметам из 12 (литература, информатика, 
география, английский язык, история) выпускники 
преодолели минимальный порог, показав хоро-
шие результаты. По семи учебным дисциплинам 
38 учащихся имеют знания ниже установленного 
порога. В диапазоне высоких баллов (от 81 до 98) 
отмечается увеличение результатов: от 22,8 в 2017 
году до 24,5 процента в 2018 году.

Анализ результатов среди девятиклассников по-
казал, что более 50 процентов от числа учащихся 
по шести предметам (русский язык, литература, 
химия, информатика, история, английский язык) 
показывают высокие баллы. Но к 11 классу по хи-
мии, истории, литературе процент высоких баллов 
становится минимальным.

Далее по традиции состоялось награждение 
лучших педагогических работников. Почетной 
грамотой министерства образования и науки РФ 
были награждены Елена Лоскутова и Светлана 
Лоскутова, воспитатели детского сада №10 «Сказ-
ка»; Ирина Глинских, учитель школы №1.

Также многие педагоги были награждены по-
чётными грамотами и благодарственными пись-
мами главы, Думы, управления образования ГО 
Богданович.

Новый год 
учебный  
на пороге
Лето подходит к концу, приближается День знаний, 1 сентября. Для кого-то 
это обычный день, но для школьников - особая дата, начало учебного года 

в фойе ДиКЦ воспитанники детского 
сада №18 «солнышко» презентовали 
робофутбол, который собрали из 
конструктора.

в этом году конкурс «воспитатель 
года» проходил в детском саду №10 
«сказка».

инструктаж перед сда-
чей еГЭ в школе №5.

на спортивной площадке у школы №2 полным ходом идут работы, строители уложили асфальт на поверхность хоккейного корта, на беговую дорожку – резиновое покрытие. скоро приступят к монтажу 
трибун для зрителей.

Ф
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«Проходила мимо дет-
ского сада №11, обра-
тила внимание на кры-
ши беседок, где играют 
дети. в городе идут мас-
штабные обустройства 
детских площадок, а в 
садике детям угрожают 
падающие шиферины. 
у меня сын 23 года на-
зад был выпускником 
этого детского сада, и 
уже тогда беседки были 
в аварийном состоянии. 
как комиссия каждый год 
принимает детский сад? 
как же безопасность де-
тей во время прогулки? 

Елена Иванова,  
г. Богданович».

Ветки 
накидали, 
убирать  
не стали

На вопрос читателя отве-
чает директор МАУ «Мемо-
риал» Алексей Лоскутов:

- Согласно уставу, наше 
учреждение выполняет ра-
боты по уборке территории 
кладбища от мусора, акари-
цидную обработку от клещей 
и снос старовозрастных, 
угрожающих падением де-
ревьев. В этом году работы 
по распиловке насаждений 
работниками «Мемориала» 
или подрядными организа-

циями не проводились.
Дополнительно сообщаем, 

что лес на территории го-
родского кладбища принад-
лежит департаменту лесного 
хозяйства и является лесом 
первой категории, который 
запрещен к сносу. Следова-
тельно, спилом зеленых на-
саждений на территории за-
нимались посторонние люди, 
возможно, родственники 
умерших, похороненных в 
близлежащих могилах.

«решили на могиле у дедушки заменить памятник. 
Приехали на кладбище с сотрудником богдановичской 
ритуальной службы, чтобы на месте определиться с 
условиями заказа. то, что мы увидели, меня возмутило до 
глубины души: могила дедушки, а также соседние могилы 
были завалены кучами спиленных веток. Хочется узнать, 
чьих рук дело? кто проводил работы по опиловке деревьев? 
неужели нельзя было не бросать ветки на могилы или 
убрать за собой? 

Надежда Феоктистова, г. Богданович». 

Письмо прокомменти-
ровала заместитель главы 
городского округа Богдано-
вич по социальной политике 
Елена Жернакова:

- Специалистами управ-
ления образования и «УМЗ» 
Богдановича был проведен 
осмотр территории детского 
сада № 11. По результатам 

осмотра составлена смета 
на ремонт теневых навесов 
(устройство деревянных по-
лов, ремонт кровли навесов). 
В условиях дефицита бюд-
жета ГО Богданович в 2017 и 
2018 годах была отремонти-
рована только кровля здания 
детского сада (выявлены 
многочисленные течи). На 

сегодняшний день принято 
решение отремонтировать 
кровлю некоторых теневых 
навесов за счет незначитель-
ных финансовых средств, 
имеющихся у дошкольной 
организации. Выполнение 
остальных ремонтных работ 
по теневым навесам запла-
нировано на 2019 год.

Играть под крышами 
беседок опасно 

Ф
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Согласно постановлению 
главы ГО Богданович №1529 
от 17.08.18 г., мероприятия, 
организованные в рамках 
всероссийского субботника, 
пройдут на территории на-
шего округа с 3 по 15 сентября. 
В этот же период в Богдано-
виче намечено проведение 
общероссийской акции «Вода 
России».  В связи с этим ру-
ководителям организаций и 
предприятий всех форм соб-
ственности, юридическим и 
физическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям 

и общественным организа-
циям, осуществляющим свою 
деятельность на территории 
городского округа Богдано-
вич, рекомендовано провести 
уборку и очистку территорий 
от мусора на предлагаемых 
участках (указаны в приложе-
нии к постановлению главы ГО 
Богданович №1529, которое 
опубликовано на официаль-
ном сайте ГО Богданович). 

Стоит отметить, что Богда-
нович участвует в общероссий-
ском субботнике уже в  третий 
раз. В прошлом году в нем 
приняло участие 968 человек, 
силами которых было убрано 
более 50 тонн мусора. 

ПрироДа и мы �

Богданович присоединится  
к «Зелёной  
России»

Вопрос-отВет

8 сентября свердловская область вновь 
присоединится к всероссийскому субботнику 
«зелёная россия». соответствующее 
распоряжение подписал глава региона евгений 
Куйвашев. Городской округ Богданович  
не станет исключением

в 2017 году в субботнике «зеленая россия» приняли участие муП «тепловодоканал», 
сК «уральский», сотрудники администрации Го, общественные организации – «Комитет 
солдатских матерей», «союз-маяк»; сотрудники овД и многие другие.
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Кстати
По итогам всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» в минувшем году Свердловская 

область получила гран-при за самое массовое участие. В субботнике приняло участие свыше 536 тысяч 
человек, с территории природных парков, скверов, лесов убрано более 11 тысяч тонн мусора.

Идея проведения экологического субботника принадлежит многократному чемпиону мира по шахматам, 
депутату Госдумы РФ Анатолию Карпову. Она была впервые озвучена на выставке «ИННОПРОМ-2013» в 
Екатеринбурге. При поддержке Евгения Куйвашева Свердловская область стала центральной площадкой 
нового массового эколого-патриотического мероприятия страны. 

По данным департамента информационной политики губернатора Свердловской области.
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Василенко 
Михаил Иванович, 
24.11.1987 года рождения

Айтуганов 
Артем Геннадьевич, 
16.04.1984 года рождения

Кабеев 
Дмитрий Михайлович, 
10.09.1978 года рождения

Ракочий 
Алексей Владимирович, 
07.01.1969 года рождения

Бартов 
Виктор Андреевич, 
03.01.1994 года рождения

разъяснение �

Сотрудниками полиции на постоян-
ной основе проводятся профилактиче-
ские мероприятия на предупреждение 
и пресечение правонарушений и пре-
ступлений, связанных с алкогольной 
продукцией. Многие не знают или не 
хотят знать, что существует федераль-
ный закон, который регулирует про-
изводство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и ограничивает распитие 
алкогольной продукции в подъездах, 
на лестничных площадках, во дворах, 
на детских площадках, садах, скверах, 
парках и на всех видах общественного 
транспорта. 

Появление в общественных местах 
в состоянии опьянения и употребле-
ние в запрещенных местах алкоголя 
либо наркотических средств влечет 
наложение административного штра-
фа в размере от 500 до 1500 рублей.

Только за июль текущего года 
сотрудниками ОМВД России по 
Богдановичскому району было 
составлено 1254 протокола об 
административных правонаруше-
ниях, связанных с алкоголем (за 
аналогичный период прошлого года 
- 1489). За появление в алкогольном 
состоянии в общественном месте 
привлечено 406 (660) граждан. За 
распитие спиртных напитков в обще-
ственных местах – 80 (65) граждан. 

Взыскано штрафов на сумму более 
117 тыс. рублей.

Незаконная продажа спиртного 
после десяти часов регулируется ста-
тьей 14.16 КоАП РФ. Штраф для про-
давца составляет от 2 до 4 тыс. руб., 
для должностного лица - от 20 до 40 
тысяч рублей, юридического лица - от 
200 до 400 тысяч рублей.

Продажа алкоголя лицам, не до-
стигшим 18 лет, может повлечь за 
собой не только материальную, но и 
уголовную ответственность. Штраф за 
продажу алкоголя несовершеннолет-

ним для физического лица составляет 
30-50 тыс. рублей, должностного - от 
100 до 200 тыс. руб., юридического – 
от 300 до 500 тыс. руб.

В случае повторного правонаруше-
ния виновный может быть привлечен 
уже к уголовной ответственности. 

Сотрудники ОМВД России по Бог-
дановичскому району напоминают, 
что при продаже спиртных на-
питков продавец магазина на 
законных основаниях может по-
просить у любого покупателя по-
казать документ, удостоверяющий 

личность, и указать его возраст. 
Если документ не предоставлен, про-
давец вправе отказать покупателю 
в приобретении спиртного. А также 
обращаются к жителям ГО Богдано-
вич не оставаться равнодушными 
к таким злободневным проблемам, 
как незаконная торговля алкого-
лем, контрафактной продукцией и 
спаивание несовершеннолетних. Обо 
всех подобных фактах сообщайте в 
правоохранительные органы по теле-
фонам: 5-72-20, 02, 112.

оМвД России по Богдановичскому району.  

Пить и штраф 
платить?
из всех легких, тяжелых и 
средних наркотиков самым 
распространенным был и 
есть алкоголь. Цивилизация 
с ним боролась подлостью, 
хитростью, мечом  
и законами, но спирт все 
пережил

на ДороГаХ района �

Неуступчивость – причина ДТП

ст. 12.8 
КоАП РФ

«Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управ-
ления транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения»

113

ст. 264.1 
УК РФ

«Нарушение правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию» 38

ст. 12.29.1 
КоАП РФ

«Нарушение пешеходом или пассажиром транспорт-
ного средства Правил дорожного движения» 3164

ст. 12.6 
КоАП РФ 

«Нарушение правил применения ремней безопасности 
или мотошлемов» 4938

ст. 12.18 
КоАП РФ

«Непредоставление преимущества в движении пеше-
ходам или иным участникам дорожного движения» 651

ст. 12.15.4,5 
КоАП РФ

«Нарушение правил расположения транспортного 
средства на проезжей части дороги, встречного разъ-
езда или обгона»

247

ст. 12.7 
КоАП РФ 

«Управление транспортным средством водителем, 
не имеющим права управления транспортным сред-
ством»

100

за семь месяцев 2018 года Госавтоинспекцией  
Богдановичского района выявЛено  
и ПресеЧено 

15200 нарушений 
Правил дорожного 

движения

Выдано 150 предписаний на устранение недостатков в улично-
дорожной сети (выбоины, ямы и прочее), все исполнены.

оГИБДД оМвД России по Богдановичскому району.

Богдановичский районный отдел судебных приставов уфссП россии по со разыскивает следующих граждан-должников
В сех , к то  р а с п о л а г а е т  к а ко й -

либо информацией, 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.

Причины аварийных ситуаций на дорогах могут быть самыми 
разными, начиная с невнимательности и заканчивая поездками  
в состоянии алкогольного опьянения

ДТП на территории ГО Богданович
кол-во ДтП  

(7 мес. 2018 г./ 
7 мес. 2017 г.)

погибло человек 
(7 мес. 2018 г./ 
7 мес. 2017 г.)

ранено человек 
(7 мес. 2018 г./ 
7 мес. 2017 г.)

зарегистрировано 222 / 291 – –
из них с пострадавшими 25 / 22 6 / 6 34 / 30
с участием детей 6 / 3 0 / 1 9 / 2
по вине детей 1 / 0 – –
с участием пешеходов 11 / 9 0 / 2 3 / 5
по вине пешеходов 4 / 5 0 / 1 1 / 3
с участием водителей в состоянии опьянения 13 / 14 – 2 / 2

Выезд на полосу встречного движения 6 / 6 2 /46 3 / 12
Несоблюдение очередности проезда 31 / 59 1 / 0 8 / 7
Неудовлетворительные дорожные условия 12 / 14 3 / 1 10 / 7

Причины ДТП
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овеН. у Овнов начало недели будет довольно напря-
женным. Возможно, ваш ребенок заставит вас поволноваться. 
Сохраняйте самообладание, старайтесь действовать твердо, но 

не жестко. уже с середины недели ситуация поменяется. Овны, пережи-
вающие период влюбленности, в начале недели могут невольно ухудшить 
отношения с любимым человеком. учитывайте пожелания партнера и не 
требуйте беспрекословного выполнения ваших просьб. 

телец. В первой половине недели у Тельцов возмож-
ны осложнения в семье и в любовном союзе. Например, может 
возникнуть конфликт между пассией и вашими близкими род-

ственниками. Эта ситуация особенно вероятна, если вы живете вместе 
на одной жилплощади. Постарайтесь развести конфликтующие стороны 
и переждать. После среды напряжение ослабнет, а в семье постепенно 
восстановится гармония. В первой половине недели нежелательно 
приглашать в гости родственников и коллег по работе.

блиЗНецЫ. Близнецам в первой половине 
недели следует больше внимания уделять здоровью. В эти 
дни резко возрастает вероятность простудных заболеваний. 

Эти дни неблагоприятны для новых знакомств и выяснений отношений 
с родственниками. Подсознательно вы можете провоцировать кон-
фликтные ситуации, поскольку вам будет трудно контролировать свои 
эмоции. Вторая половина недели — время перемирия. На выходных 
стоит прислушаться к советам друзей.

рак. Ракам в начале недели придется ограничивать 
себя в тратах. Сейчас не стоит приобретать подарки детям 
и любимому человеку, иначе вы рискуете поставить себя в 

затруднительное финансовое положение. Не стоит в этот период ожи-
дать сюрпризов и дорогих приобретений от своей пассии. Отложите 
принятие трудных для себя решений на вторую половину недели. На 
выходных вам удастся разрешить большинство вопросов, особенно 
связанных с финансами.

лев. Львы в начале недели будут склонны действовать 
напролом, не считаясь с мнением близких людей. Попытки 
ограничить вашу самостоятельность и свободу поведения вы-

зовут у вас законное возмущение. Однако вступать в конфликт не стоит: 
вы рискуете не улучшить свое положение, а, напротив, еще больше 
усугубить его. Вы сможете исправить ситуацию, если отложите важные 
разговоры на вторую половину недели. Ближе к выходным вам может 
представиться удачный случай отправиться в интересную поездку. 

дева. Девам в начале недели рекомендуется воз-
держаться от новых знакомств, особенно в общественном 
транспорте. Женщинам не стоит садиться в автомобиль с не-
знакомыми людьми, иначе не избежать неприятностей. Также 

не стоит обсуждать подробности своей личной жизни с малознакомыми 
людьми: слова могут обернуться вам же во вред. Вторая половина не-
дели складывается намного спокойнее. Особенно это удачный период 
для тех, кто состоит в браке. Партнер станет проявлять большую заботу 
и нежность по отношению к вам. 

весЫ. Весам в первой половине недели звезды со-
ветуют сосредоточиться на делах и избегать праздного время-
провождения. Во-первых, сейчас складывается не самая под-

ходящая финансовая ситуация для подобных развлечений. Во-вторых, 
отношения с друзьями могут неожиданно ухудшиться, поэтому лишние 
встречи только повысят вероятность ссор. Вторая половина недели будет 
связана с улучшением супружеских отношений. Благодаря совместному 
планированию вы сможете объединить свои усилия вокруг общих целей. 
Также это хорошее время для начала диеты.

скорПиоН. В первой половине недели внешние 
обстоятельства складываются неблагоприятно для Скорпионов. 
Возможно, от вас потребуется активная деятельность, однако 
из-за энергетического спада вы будете не в состоянии спра-

виться с нагрузками. Постарайтесь собраться с силами и выполнить то, 
что от вас требуется, иначе возможны различные неприятные санкции, 
вплоть до понижения в должности. Вторая половина недели позволит 
вам наверстать упущенное время и исправить ситуацию. 

стрелец. у Стрельцов в первой половине недели 
возможны осложнения в отношениях с представителями вла-
сти и правопорядка. Рекомендуется уделить повышенное вни-
мание соблюдению норм закона. Любые нарушения Правил 

дорожного движения не останутся незамеченными, поэтому водителям 
стоит быть предельно внимательными. Вторая половина недели будет 
связана с приятными сюрпризами. Например, вы можете выиграть в 
лотерею. Также возможны сюрпризы от любимого человека.

коЗерог. Козерогам в первой половине недели 
не стоит идти на риск, который может привести к матери-
альному ущербу. В понедельник и вторник особенно высок 

риск получить травму. Сейчас не лучшее время для оплаты покупок по 
кредитной карте и для оформления кредита в банке. Старайтесь жить 
по средствам, не давайте и не берите денег взаймы. Вторая половина 
недели будет связана с улучшением отношений в семье. 

водолей. Водолеям в начале недели, возможно, 
придется столкнуться с трудностями в партнерских отношениях. 
Пассия может начать вести себя слишком агрессивно, чем на-

влечет на себя неприятности. Скорее всего, разбираться с последствиями 
придется именно вам. В деловом партнерстве возможны нарушения 
договорных обязательств и финансовые потери. Рекомендуется наи-
более важные решения отложить на вторую половину недели. В эти 
дни ситуация станет намного спокойнее и гармоничнее.

рЫбЫ. Рыбам в первой половине недели рекомен-
дуется воздержаться от высоких физических нагрузок. Это 
относится как к выполнению профессиональных обязан-

ностей, так и к занятиям в тренажерном зале. Даже если вы чувствуете, 
что полны сил, не стоит работать на износ. В этот период не исключены 
инфекционные заболевания. Во второй половине недели возможно 
улучшение материального положения. Особенно удачной будет покупка 
бытовой техники, мобильного телефона или компьютера.

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 3 по 9 сентября

отВеты НА СКАНВоРд:

По горизонтали: Вагонетка. Ара. Обдув. Недотрога. Метро. Тар. Способ. Скво. уран. унтер. 
Энтони. Миг. Тициан. Клара. Проблема. Хвост. Карандаш. Кси. Гоа. Контур. Этан. Круп. Ада. 
Ежи. Развод. Паяц. Ясак. Ака.
По вертикали: Кумир. Астра. Ставни. Огр. Отгиб. Агнец. Снос. Лоно. Каа. Портье. Дакия. 
Гродно. Миа. Боа. Суэц. Шкура. Отборник. Опак. Тембр. Баталов. Дот. Нона. Октава. угар. 
Рассудок. Варвар. Кипа. Тирада. 

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

1.1. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадь 1247 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1001017:121, 
местоположение: Свердловская область, город 
Богданович, улица Пролетарская, дом 36;

1.2. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадь 1699 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:2701001:128, 
местоположение: Свердловская область, Богда-
новичский район, село Щипачи, улица Рабочая, 
дом 39;

1.3. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур, 
площадь 1136774 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:3101001:185, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, примерно 
в 1600 метрах по направлению на юго-восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Суворы, 
улица Гагарина, 11;

1.4. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадь 1458 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1801001:298, 
местоположение: Свердловская область, Богда-

новичский район, село Троицкое, улица Луговая, 
дом 5;

1.5. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, площадь 1283 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:0901001:885, 
местоположение: Свердловская область, Богда-
новичский район, деревня Быкова, улица Вай-
нера, примерно в 70 метрах по направлению на 
юго-восток от дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Быкова, улица Вайнера, 56;

1.6. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1548 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1101001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Кашина, 
улица Пушкина, примерно в 45 метрах по направ-
лению на запад от дома № 5;

1.7. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1048 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1001006, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Кольцевая, при-
мерно в 96 метрах по направлению на восток от 
дома № 47;

1.8. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, проектная 
площадь 2000 кв.м, в кадастровом квартале 

66:07:3001001, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Гарашкинское, 
улица Ильича, примерно в 67 метрах по направ-
лению на юго-восток от дома № 67;

1.9. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: обеспечение 
сельскохозяйственного производства, проектная 
площадь 1642 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:3001002, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Гарашкин-
ское, улица Ильича, примерно в 20 метрах по 
направлению на север от дома № 1а.

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

Заявление может быть направлено: при лич-
ном приеме заявителя, посредством почтового 
отправления, через многофункциональный центр, 
с использованием официального сайта (www.
gobogdanovich.ru), единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в 
соответствии с требованиями Приказа Министер-
ства экономического развития Российской Феде-
рации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней с 
момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.

в этом сканворде вместо определений используются слова-ответы, буквы 
которых расставлены в алфавитном порядке.
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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
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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
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чАСЫ РАБотЫ:
ПН-Пт - с 9 до 15
СБ, вС - выходной
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Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.
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31 августа, 1 сентября
с 9 до 15 часов 

у тц «спутник» (со стороны ул. Партизанской)
ПРодажа элиТНоГо 

БЕзвиРуСНоГо МаТЕРиала 
РайоНиРоваННЫх СоРТов 

ПлодовЫх дЕРЕвьЕв  
и дЕКоРаТивНЫх КуСТаРНиКов

В наличии: яблони, груши, сливы, вишня, 
черешня, уссурийский абрикос, повышенной 
зимостойкости сверхкрупноплодная 
жимолость. Новинки смородины 
в ассортименте, в т.ч. зеленая и 
золотистая. 
Неколючая кустовая ежевика, 
малина и клубника – ремон-
тантные сорта, районированные 
сорта винограда. Гортензии, розы, 
азалии и мн. др. 
Новинки гибридов: СВГ – слива + вишня, 
ДЮК – вишня + черешня, алыча, колонно-
видные сорта яблонь, груш, черешни.
торгует плодопитомник «Сады урала»
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ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

2, 9, 16, 23, 30 сентября, в 11 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

Изготовлю 
печь в баню, 

бак (нержавейка). 
телефон – 8-952-729-44-66. Ре
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В преддверии знаменательной 
даты – 70-летия Героя россии генерал-
полковника анатолия александровича 
романова, росгвардия проводит конкурс 
«Стихи и песни к портрету Героя россии 
генерала анатолия романова».

условия проведения конкурса:
Автору стихотворения или песни необхо-

димо записать видео (не более 40 секунд), где 
он исполняет произведение к портрету Героя 
России А.А. Романова.

видеоматериалы нужно отправить до 
3 сентября на почту ohrana55@yandex.ru 
с обязательной пометкой «Конкурс. Романов 
А.А.». В письме необходимо указать контактную 
информацию: ФИО, возраст, контактный теле-
фон, город проживания. Лучшие исполнители 
будут поощрены призами и подарками.

В помещении сделан отличный ремонт, имеется 4 кабинета, 
туалетная комната, мебель, стационарный телефон, интернет. Тех, 
кто снимет этот офис, ждет непременный успех в делах, потому что 
помещение расположено в очень удобном месте: недалеко от центра 
и рядом с федеральной трассой. 

стоимость ареНды приятНо удивит! 
8-902-440-04-86

сдаётся в ареНду отличНое помещеНие под офис 
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ул. Кунавина, д. 9, 
первый этаж 
(между подъездами). 

Общая площадь – 
69,9 кв.м

5 сентября 2018 года, с 11 часов,  
на площадке ГаУ «ЦСпСид 
г. богдановича» пройдет 

творческий фестиваль пожилых 
людей «Золотые годы»

в программе фестиваля:
- конкурс «Супермодель 2018»;
- конкурс «Прическа для супербабушки»;
- конкурс «Звонкая чудо-частушка!»;
- конкурс «Вкуснятина»;
- выступление вокальных коллективов учреж-
дений культуры;
- поздравление от представителей обществен-
ных организаций;
- выставка цветов и овощей;
- диагностика – РОФЭС (запись на диагностику 
по телефону – 8(34376)5-64-43);
- работа танцевальной площадки. 

Подробную информацию можно получить  
по телефону «горячей линии» – 8(34376) 5-11-19 

или по адресу: г. богданович, ул. Новая, 16а.  
вход свободный.

ВыЕЗДНОй фЛюОРОГРАф РАБОТАЕТ: 
5 сентября - с. Коменки, 
6 сентября - с. Тыгиш, 
11 сентября - с. Грязновское, 
28 сентября - возле филиала взрослой поликли-
ники в северной части г. Богдановича.

В сёлах установка будет стоять возле ФА-
Пов и ОВП. Время работы – с 8 до 17 часов. 
С собой иметь паспорт, медицинский полис и 
его копию.

Условия:
оформление по ТК РФ;• 
белая зарплата и ежемесячная неограниченная • 
премия (лучшие зарабатывают от 40 000 рублей);
расширенный соцпакет для вас и вашей семьи: ДМС, • 
ипотечная программа, фитнес, доступный автомобиль, 
кредит на льготных условиях и др. 

требования:
желание общаться с людьми, продавать банковские • 

продукты/ услуги и хорошо зарабатывать;
готовность учиться продажам и разнообразным • 
финансовым инструментам;
владение компьютером на уровне пользователя.• 

Плюсы нашего предложения:
бесплатный курс обучения и персональный наставник • 
для каждого нового сотрудника;
гарантированный профессиональный рост • 
на 3 года.

Подробно о вакансии по тел. - 8 (919) 400-86-05
Ваше резюме ждем по адресу: job@sovcombank.ru 

Самый прибыльный федеральный банк открыл вакансию 

«Финансовый консультант»
для амбициозных и уверенных в себе

Кировская обувная фабрика принимает любую обувь в любом 
состоянии на ремонт и реставрацию (кроме летней)

Что мы делаем?
Полная замена низа обуви (перетяжка, замена на натуральную кожу, велюр,   y

нубук, лак, замшу всех цветов).
замена подошвы (большой выбор на любую ногу. Не скользят, не лопаются). y
изменение фасона (форма носка, высоты и ширины подошвы и каблука, переход   y

с каблука на горку и обратно, увеличение/уменьшение размера, подгонка по полноте и 
размеру ноги).
Почему это выгодно?
Мы реставрируем и придаём заводской вид даже самой изношенной обуви, в т.ч. 
и искусственной, в 2-3 раза дешевле, 
чем стоят новые сапоги!
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Английский язык 
для детей и взрослых

А также: русский, китайский, латынь
Love English as we do!

8-908-928-89-93
г. Богданович, ул. Мира, 11 А (Бизнес-центр «империя»),  

1 этаж, офис 5

Языковой ЦентрЯзыковой ЦентрЯзыковой Центр
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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
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