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ПТ, 14 сентября Магнитная буря

СБ, 15 сентября Магнитная буря

ВС, 16 сентября Магнитная буря

ПН, 17 сентября Небольшие геомагн. возмущ.

ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ

А также большой выбор мужской  
и женской обуви пр-во Россия

Хорошее качество по ценам  
от производителя

домашний текстиль!!! 

17 сентября
(понедельник)

напрямую с фабрики г. иваново
осень/
зима

дикц  
с 9:00

носки – от 20 руб.
сорочки – от 100 руб.
футболки, трико – 150 руб.
халаты, туники – от 250 руб.
штаны, рубашки – от 250 руб.

пледы – 350 руб.
подушка – от 250 руб.
одеяло – от 500 руб.
наволочки, простыни, 
пододеяльники, полотенца 
и многое другое…

Привет, посмотри 
свои фотки
Участились 
случаи рассылки 
вредоносных смс
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Расцветай,  
село родное
В конкурсе на лучшее 
село победила Кунарская 
сельская территория
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Купил наркотик –  
пойди в тюрьму
В рамках мероприятия «Мак» 
был выявлен ряд нарушений 
закона

  стр. 19

Жернова  
времени  

в «Чудовых истоках»

13 сентября 1980 год
ШКОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Доброй традицией стало у уча-
щихся Богдановичской средней школы 
№ 1 каждую осень оказывать помощь 
труженикам сельского хозяйства в 
уборке урожая. Не стала исключением 
и осень завершающего года десятой 
пятилетки. В эти дни мальчишки и 
девчонки добросовестно трудятся на 
картофельных плантациях.

На десять дней опустели клас-
сы и кабинеты. Ребята временно 
сменили книги и тетради на вёдра 
и мешки. Их звонкие голоса и за-
дорный смех слышатся сейчас на 
полях колхоза «Искра».

В.ФЕДОТОВ.
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В музее деревни Чудова 
представлены экспонаты  
не только крестьянского 
быта, но и камни и кристаллы 
Урала, а также небольшой 
автомобильный парк

  стр. 16-17

ВНИМАНИЕ, ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН!
ВСЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

В ОДНОМ МЕСТЕ!

а также для вас 
интернет-магазин

г. богданович, 
ул. мира, 1в

строительные 
отделочные
материалы

8-800-2500-900

� Доставка по звонку
� оплата на месте

Ре
кл

ам
а

som1.ru
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Это письмо прокомментировал 
заместитель генерального директора 
АО «ГАЗЭКС» Южного управленческо-
го округа Александр Малькин:

- Техническое обслуживание про-
водится для контроля состояния 
газового оборудования в домах и 
квартирах собственников. Но это не 
является гарантией того, что после 
этой процедуры в процессе работы 
оборудования не возникнут неис-
правности. Вполне возможно, что во 
время осмотра было всё хорошо, а 

завтра что-то сломалось. С техникой 
может случиться всякое, бывает, что 
даже новое оборудование выходит 
из строя. Равно как человек, который 
прошёл диспансеризацию, через не-
сколько дней заболевает. К тому же 
многие жильцы в домах используют 
оборудование с истекшим сроком 
годности, что также приводит к 
частым поломкам. Поэтому вызов 
работников газовой службы и ремонт 
оплачивается собственником жилого 
помещения. 

Нам пишут �

Техобслуживание 
не гарантирует исправность

«Ежегодно (живу в частном секторе) газовой службой проводится те-
хобслуживание газового оборудования в доме, мы за это платим деньги. 
Итог: котёл исправен, плита - тоже. Но если вдруг через неделю, напри-
мер, случилась какая-то поломка, то вызываемая бригада берет плату за 
ремонт. Это может случиться не раз в год. Оплатить при замене стои-
мость термопары или горелки, это понятно, а почему берётся плата за 
работу? Если бы во время техобслуживания специалист как следует всё 
осмотрел, почистил, смазал, то, наверное, поломки и не произошло бы. 
Считаю, что если я плачу за техобслуживание, то не должна платить за 
вызов «аварийки». 

Галина Белова, г. Богданович».

актуальНо �

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

В последнее время все 
чаще наши читатели 
рассказывают о том,  
что на телефоны приходят 
смс с примерным текстом: 
«привет! Вот твои фото!» - 
и дается активная ссылка. 
Некоторые смельчаки 
переходят. а надо ли?

Уверена, многие пользователи со-
товой связи давно уже усвоили, что 
ни по каким ссылкам, присланным 
с незнакомых номеров, переходить 
не следует. Однако смс приходят и 
со знакомых номеров. И как не по-
любопытствовать, что за фотографии 
присылает тебе знакомый человек? 
Однако даже с известных номеров, 
бывает, приходит вредоносное со-
общение. 

Дело в том, что, открыв ссылку, 
вы попадете на сайт, где вам будет 
предложено установить программу, 
с помощью которой вы сможете по-

смотреть свои фотографии. После 
установки (если вы согласитесь на 
установку) программа не появится 
в меню и никак не проявит себя в 
телефоне. При этом вирус, а про-
грамма стопроцентно вредоносная, 
просканирует вашу телефонную 
книгу и выполнит рассылку вышеу-
помянутого смс по вашему контакт-
ному листу. Отсюда и берутся смс, 
приходящие со знакомых номеров. 
Позвоните приятелю и спросите, что 
за фотографии он выслал. Ответ бы-
вает всегда один и тот же: он ничего 
не высылал.

Привет, 
посмотри 
свои фотки!
Участились случаи рассылки 
вредоносных смс

в зависимости от того, какие цели 
преследует злоумышленник, вирус может 
по-разному использовать ваш телефон.

К номеру телефона часто при-
вязаны банковские и другие сервисы, 
мишенью могут быть именно они. 
В частности, распознав в ваших 
входящих сообщения от конкретных 
банков, вирус может попытаться 
переводить посредством смс деньги 
с вашего банковского счёта.

На телефоне многие хранят данные 
паролей от различных интернет-сервисов, 
и вирус может попытаться найти их. Возмож-
ное следствие ‒ потеря контроля над этими 
сервисами, например, над аккаунтами в 

соцсетях или электронной почтой.

Телефон может быть заблокирован, а на экране появится сообщение 
о необходимости перевести деньги для получения кода разблокировки.

Мы обратились к крупнейшим сотовым операторам с вопросом, 
как защититься от типичных приёмов мошенников. Эксперты по 
безопасности компании МТС дали ряд советов. 

Что делать, 
чтобы 
не попасться 
в лапы 
мошенников

Что делать, 
если 
смартфон 
уже заражён

никогда не переходите по ссылкам в 
смс, если вы получили сообщение с 
незнакомого номера. не переходите 
по ссылкам из сообщений от зна-
комых, если сообщение выглядит 
странно, подозрительно. в спорной 
ситуации позвоните отправителю.

поставьте на свой смартфон анти-
вирус, который защитит его от зара-
жения большинством вирусов. 

не храните на телефоне любые 
важные пароли – от банковских 
сервисов, аккаунтов в соцсетях, 
электронной почты, скорее всего, 
именно они станут объектом атаки 
мошенников.

поставить себе антивирус и про-
верить телефон. можно воспользо-
ваться любым антивирусом, в том 
числе бесплатным.

если у вас есть подозрение, что 
смартфон без вашего ведома рассы-
лает смс, выньте из него SIM-карту 
и установите её в другой телефон 
вплоть до решения вопроса с за-
ражённым смартфоном.

если ваш телефон заблокирован, 
а также в случае невозможности 
избавиться от вируса при помощи 
антивирусной программы, обрати-
тесь в сервисный центр.
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Сельские новости Байны. Осень – урожай-
ная пора. Во всех крестьян-
ских хозяйствах идет уборка 
урожая. Сейчас пришла пора 
зерновых культур. Погода 
не балует. Труженики полей 
стараются ухватить хорошие 
денёчки и успеть собрать 
урожай. В СПК «Колхоз им. 
Свердлова» на 6 сентября 
уже было убрано около 1300 
гектаров ячменя. В ближай-
шие дни его закончат убирать 
и приступят к пшенице. Вот 
только бы дожди не решили 
похозяйничать.Малыши из троицкого детского сада присоединились к оздо-

ровлению и укреплению своего растущего организма. Здесь прошел 
День здоровья. Погода радовала, и вся малышня, включая двухлетних 
карапузов, вышла на улицу. Ребята танцевали, делали зарядку, весели-
лись. А вместе со сказочным персонажем Грязнулей узнали, что нужно 
всегда следить за гигиеной, заниматься зарядкой и не есть немытые 
фрукты и овощи, и тогда детки будут здоровы и крепки.

В Барабинском ДК прошло общее собрание вете-
ранских общественных организаций шести сельских 
территорий. Хозяева территории рассказали гостям 
о своей работе и показали небольшой видеоролик 
о ней. В течение всего вечера за чашкой чая собрав-
шиеся делились опытом работы на своих территориях, 
разговаривали о проблемах и их решениях. И какие 
же встречи без песен? Небольшой концерт оставил 
всех ветеранов в хорошем настроении и добавил 
бодрости для дальнейшей работы. 

Подборка новостей от Елены ПасюкОВОй. 
Присылайте свои сообщения  

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

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Торжественное мероприятие при-
ветственными словами открыли 
глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов, председатель Богдановичского 
райкома профсоюза работников АПК 

Ольга Суфьянова и начальник Ку-
нарской сельской территории Вален-
тина Мартышкина. Они отметили, 
что с каждым годом сёла и деревни 
становятся более ухоженными, по-
благодарили сельчан за труд и стрем-
ление сделать село лучше и, конечно 
же, поздравили победителей. 

Победители конкурса получили за-
служенные награды: дипломы главы 
ГО Богданович, подарочные серти-
фикаты разного номинала, а облада-
тели первых мест – еще и памятные 
таблички. В номинации «Лучшее село, 
деревня» уже не в первый раз побе-
дителем стала Кунарская сельская 
территория. Второе место раздели-
ли Барабинская и Чернокоровская 
сельские территории. Обладателем 
третьего места стала Грязновская 
сельская территория. В номинации 
«Лучшая сельская усадьба» за вклад в 
возрождение и благоустройство села, 
деревни были награждены: Анна 
Попова (Кунарская сельская терри-
тория), Вера Видман (Байновская 
сельская территория), Ангелина Па-
кулина (Каменноозерская сельская 
территория). За организацию соци-
ально ответственного бизнеса отме-
тили Фирдуса Какбасова (Кунарская 
сельская территория). За высокую 
культуру ведения личного хозяйства 
награды получили: Сергей Долгопо-
лов (Чернокоровская сельская терри-
тория), Людмила Суховских (Комен-

ская сельская территория) и Виталий 
Редозубов (Байновская сельская 
территория), который примет уча-
стие в областном конкурсе «Лучшая 
сельская усадьба, село, деревня». За 
лучшие инновационные идеи были 
награждены: Валерий Кирюшин (Ка-
менноозерская сельская территория), 
Сергей Юдин (Байновская сельская 
территория), Татьяна Долгих (Бай-
новская сельская территория). За 
содержание придомовой территории 
у многоквартирного дома призы по-
лучили: Маргарита Пантелеева (Ку-
нарская сельская территория), Галина 
Богдырева (Чернокоровская сельская 
территория). За возрождение родо-
вой усадьбы были отмечены Ирина 
Грачева (Каменноозерская сельская 
территория), Елена Воробьева (Тро-
ицкая сельская территория).   

Награждение победителей кон-
курса чередовалось с выступлениями 
артистов Кунарского Дома культуры. 
В конце мероприятия за чашечкой 
чая собравшиеся смогли пообщаться, 
обсудить вопросы и поздравить друг 
друга с победой. 

Награды �

Расцветай, 
село родное
Ежегодно в го 
Богданович проходит 
конкурс «лучшая 
сельская усадьба, 
село, деревня». В 
этом году конкурс 
проводился в 15 раз. 
За звание лучших 
боролись четыре 
села и 21 сельская 
усадьба. В кунарском 
доме культуры 
прошла церемония 
награждения 
победителей конкурса
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Начальник кунарской сельской территории Валентина мартышкина (первая справа) получает призы 
за победу в номинации «лучшее село, деревня» от ольги Суфьяновой и павла мартьянова.
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уважаемые работники 
и ветераны лесного хозяй-
ства! от всей души поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

В сфере лесного хозяй-
ства трудятся высококва-
лифицированные специ-

алисты. добросовестно и ответственно вы 
заботитесь о состоянии лесного фонда. лес 
является одним из главных  природных бо-
гатств городского округа Богданович. охрана 
лесного фонда, его сохранение и приумно-
жение - долг не только профессионалов, но 
и каждого жителя нашего района.

для вас - это призвание и дело всей жиз-
ни. 

Желаю в ваш профессиональный праздник 
крепкого здоровья и благополучия! 

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

уважаемые работники и 
ветераны лесной отрасли 
го Богданович! Сердечно 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – днем 
работников леса!

Среди богатств, которыми 
наделена наша страна, лес – 

одно из важнейших. природа щедро одарила 
жителей нашего округа  «зеленым золотом». 
профессионализм, ответственность, трудо-
любие всегда отличали тех, кто занимается 
его охраной, проводит в жизнь политику по 
рациональному и эффективному использо-
ванию лесных ресурсов. 

Сберечь живописную природу, сохранить 
ее для потомков – наша общая задача. Это 
трудная, но благородная работа, которая до-
стойна самых искренних слов благодарности 
и глубокого уважения. 

уважаемые работники леса! Желаю вам 
новых достижений, уверенности в будущем, 
энергии и оптимизма! крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия вам и 
вашим близким!

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

«Этот абонент находится вне зоны действия сети…» 
- так вещал женский голос из трубки каждый раз, когда 
я набирала номер телефона лесничего Богдановичско-
го участкового лесничества Дениса Махнева. Почти 
отчаявшись, в один прекрасный день я позвонила 
лесничему до начала рабочего дня, и (о, чудо!) он 
снял трубку. 

- Мы сегодня немного за-
держались, и пока я еще в 
конторе. Обычно в это время 
нас уже нет на месте, мы 
весь день находимся в лесу, 
где связь есть не всегда, - по-
яснил Денис Евгеньевич. 

В ходе разговора выясни-
лось, что сейчас работники 
обоих лесничеств, Богда-
новичского и Грязновско-
го (а у нас их только два), 
проводят инвентаризацию, 
оценивают приживаемость 
молодых посадок сосны. 
Объем работы немаленький, 
и поэтому целыми днями лесники пропадают в лесу. 
«Дни становятся короче, успевать надо», - добавил 
Денис Махнев.   

Стоит отметить, что у работников лесничеств ра-
бота сезонная, но она не заканчивается круглый год. 

Весной, когда земля оттаивает, начинается подготовка 
к пожароопасному сезону: устанавливаются аншлаги, 
делаются минерализованные полосы вокруг лесов и 
обновляются прежние… Поистине «жарким» для лес-
ников является весенне-летний (с мая) период, когда 
патрулировать леса приходится каждый день (в том 
числе и в выходные), так как велик риск возникно-
вения лесных пожаров или возгораний сухой травы. 
Попутно ведется работа по посадке молодых культур 

и уход за более ранними 
посадками (удаление неже-
лательной растительности 
механизированным спосо-
бом и вручную при помощи 
кусторезов). Сегодня, то есть 
осенью, проводится инвен-
таризация, позднее особым 
спросом будет пользоваться 
отвод делянок для заготовки 
дров. И, как правило, на этот 
период приходится наи-
большее количество случаев 
незаконной вырубки лесов, 
пресечение которых также 
обязанность работников 
лесничеств. Глядя на пере-

чень не всех, а только основных работ, трудно пред-
ставить, в какое время лесникам вообще доводится 
отдыхать. Такой темп выдержит не каждый, поэтому 
только поистине самоотверженные, любящие свое 
дело люди и работают в этой отрасли.   

к датЕ �

Круглый год дел 
невпроворот

16 сентября – День работников леса

каждое третье воскресенье сентября свой профессиональный  
праздник отмечают те, чья деятельность связана с лесной  
и лесоперерабатывающей отраслью. Безусловно, мы не могли  
оставить этот праздник в стороне, но раздобыть данные, необходимые 
для материала, оказалось не такой уж и простой задачей

По словам заместителя директора 
областного департамента лесного 
хозяйства Алексея Пажетнова,  
в этом году зафиксировано пятикратное 
снижение объема незаконных  
рубок на территории Свердловской 
области по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  
Всего с начала года сотрудниками 
лесной охраны проведено 5 тысяч 
рейдов, 14 плановых и 35 внеплановых 
проверок. К административной 
ответственности привлечено  
429 лиц на общую сумму  
5,6 млн рублей.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Как сообщила ведущий специалист, 
эколог отдела ЖКХ и энергетики ад-
министрации ГО Богданович Марина 
Иванова, по состоянию на 11 сентя-
бря в субботнике приняли участие 
174 человека. Их усилиями был убран 
мусор, для вывоза которого понадо-
билось 229 мешков.

Так, территорию у монумента 
памяти земляков-богдановичцев, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны (северный микро-
район), прибрали сотрудники ООО 

«Богдановичский мясокомбинат», 
ОАО «Комбикормовый завод», ООО 
«Богдановичский завод минерало-
ватных плит», ООО «Богдановичский 
керамзит», ОАО «Богдановичская 
генерирующая компания». 

На берегу реки Кунары от Глухов-
ской до Аверинской плотин навели 
порядок АО «Свинокомплекс «Ураль-
ский», ООО «АТОМ», ООО «Кристоба-
лит» и КЭС «Богдановичрайгаз» АО 
«ГАЗЭКС». 

Кроме этого, к субботнику при-
соединились работники админи-
страции, МКУ ГО Богданович «УМЗ», 
управлений культуры, образования, 
физической культуры и спорта, ОАО 
«Богдановичагрохимсервис», МУП 
«БТС», МУП «Тепловодоканал», МУП 
«Водоканал», ООО «БОС», Богдано-
вичский шпалопропиточный завод 
и другие. 

Как заметила Марина Николаевна, 
несмотря на то, что за пожарной ча-
стью и управлением АПКиП не были 
закреплены участки, работники этих 
организаций проявили инициативу и 
тоже поучаствовали в субботниках.

Чистота – дело рук   человеческихЭкология �

С 3 по 15 сентября в рамках всероссийского 
экологического субботника «Зеленая россия» 
предприятия, учреждения и организации го 
Богданович проводят осеннюю уборку закрепленных 
за ними территорий 

Кстати
В Свердловской области всероссийский эколо-

гический субботник «Зеленая россия» проходит с 
8 сентября по 7 октября. 

инициаторами проведения субботника 
являются всероссийское экологическое обще-
ственное движение «Зеленая россия» и депутат 
государственной думы Федерального Собрания 
российской Федерации анатолий карпов. В 
Свердловской области акция ежегодно, а в этом 
году уже в шестой раз проходит при поддержке 
губернатора Евгения куйвашева. 

коллектив управления физической культуры и спорта  в рамках субботника «Зеленая россия» 
прибрал территорию возле пруда на спортивной базе «Березка».
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рЕЕСтр мЕроприятий,  
проВЕдЕННых лЕСНичЕСтВами  

В пЕриод С яНВаря по аВгуСт 2018 г.

Название мероприятия Ед. изм.
Богдановичское 

участковое лесни-
чество

грязновское 
участковое лесни-

чество
Установка аншлагов шт 5 7

Устройство мин. полос км 34,86 16,3

Обновление мин. полос км 18,84 22,1

Посадка лесных культур га 10,8 26,5

Механизированный уход за мо-
лодняками га 20,6 11

Агротехнический уход за лесны-
ми культурами трактором МТЗ-82 
с культиватором 

га 32,5 152,8

Уд а л е н и е  н е ж ел а тел ь н о й 
древесно-кустарниковой рас-
тительности мотокусторезом 
«Хускварна»

га 12,4 -

к датЕ �

Круглый год дел 
невпроворот

16 сентября – День работников леса

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Праздничное мероприятие, посвящённое 
этому дню, традиционно состоялось в ДиКЦ. 
В фойе собрались представители разных диа-
спор, проживающих в нашем городском округе. 
Они пришли целыми семьями, в ярких нацио-
нальных костюмах, в прекрасном настроении. 
Праздник начался со знакомства с танцами 
разных народов. Все участники мероприятия 
встали в большой хоровод, в центр которого 
выходили представители разных национально-
стей и под зажигательные мелодии показывали 
характерные движения своих танцев. Их тут же 
подхватывали все участники праздника, это 
было очень весело и увлекательно.

Затем действие продолжилось в зритель-
ном зале. Со сцены со словами приветствий 
к собравшимся обратились глава ГО Богдано-
вич Павел Мартьянов, председатель Думы 
ГО Богданович Юрий Гринберг, представи-

тели диаспор и религиозных организаций. 
Затем Павел Александрович вручил благодар-
ственные письма членам татаро-башкирской 
общины за активное участие в жизни нашего 
городского округа и в областном празднике 
«Сабантуй», который состоялся в Сысертском 
районе в июне этого года. Мероприятие про-
должилось представлением фольклорных 
коллективов и исполнителей, которые пода-
рили зрителям песни и танцы разных народ-
ностей Урала. Их выступления, наполненные 
самобытностью и яркой индивидуальностью, 
не оставили никого равнодушными, они со-
провождались громкими аплодисментами 
зрителей. В этот вечер каждый в очередной 
раз убедился, насколько многообразны на-
циональные культуры народов, проживаю-
щих на Урале, узнал о них ещё больше нового 
и интересного.

Также для всех, кто присутствовал на празд-
нике, была разыграна лотерея, в которой мно-
гим достались ценные призы и сувениры. 

праЗдНики �

В едином хороводе 
традиций и культур

урал населяет большое число народностей со своими традициями, 
обычаями и национальной культурой. день народов Среднего  
урала - праздник, который демонстрирует согласие, мир и дружбу 
между ними

по данным богдановичского участкового  z
лесничества, за 2018 год зарегистрировано 
три пожара на землях подведомственного 
ему гослесфонда площадью 53 га. первый 
пожар произошёл 15 мая 2018 г.

по данным Грязновского участкового лесни- z
чества, было зарегистрировано два пожара 
общей площадью 0,7 га. первый пожар при-
шелся на 19 мая 2018 г.

Чистота – дело рук   человеческих
Стоит отметить, что к 15 

сентября количество человек, 
ставших участниками суббот-
ника, а также количество му-
сора, собранного ими на тер-
ритории нашего городского 
округа, увеличится в разы: на 
момент подготовки номера в 
печать не все еще завершили 
работы. Конечные результаты 
можно будет узнать после 
завершения субботников на 
сайте нашей газеты www.
narslovo.ru. 

� � �
Как сообщила директор 

МФСЦ «Олимп» Татьяна 
Лакия, в ходе всероссийской 
акции «Зеленая Россия» кол-
лектив спортивного центра 
провел субботник на приле-
гающей к учреждению терри-
тории, в ходе которого были 
покрашены малые архитек-
турные формы, скамейки, 
урны, обновлена разметка на 
асфальте, проведена подрез-
ка деревьев.

и с п о л -
н я ю щ и й 
обязанности 
м и н и с т р а 
п р и р о д н ы х 
р есу р со в  и 
э к о л о г и и 
С в е р д л о в -
ской области 
алексей куз-
нецов:

- повышение уровня от-
ветственности у населения и 
экологическое просвещение 
жителей города – вот основной 
замысел организации все-
российского экологического 
субботника «Зеленая россия». 
таким образом, осознанием 
каждого из участников суббот-
ника станет понимание того, 
что сегодня выполняемая им 
миссия по обеспечению чи-
стоты закрепленного за ним 
участка завтра может стать 
задачей другого человека. а 
значит - стоит с особым по-
ниманием относиться к тому, 
чтобы соблюдать чистоту в 
общественных местах и не 
выбрасывать мусор в непо-
ложенном месте.

Цитата

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

праздник начался с большого хоровода представителей разных национальностей.

павел мартьянов вручил благодарственные письма представителям татаро-башкирской общины за участие в областном 
празднике «Сабантуй».
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Ответственная за выпуск Вера Черданцева.

Вот и стал малыш 
первоклашкой
Вот и стал вчерашний малыш первоклашкой, и жизнь его 
кардинально изменилась. родителям необходимо помочь ребёнку 
адаптироваться к новой жизни, чтобы сделать его пребывание  
в школе комфортным и здоровым

При этом очень важно правильно 
организовать его питание и режим дня. 
Сейчас первоклассники первые полгода 
заняты в школе всего три-четыре урока, 
но это уже не детсад, а потому даже режим 
питания нужен совсем другой.

Если в детском саду ребёнок мог не 
позавтракать дома, встать за полчаса до 

выхода, то сейчас необходимо вставать 
минимум за час, а лучше – за полтора до 
начала школьных занятий и обязательно 
завтракать. При этом питание должно 
быть сбалансированным, ведь в период 
адаптации организм малыша в большей 
степени подвержен инфекции, правиль-
ное питание снизит риск заболеть.

Завтрак
На завтрак обязательно должно быть горячее блюдо, лучше всего содержащее крахмал - каша, картофель, 

макароны. Крахмал переваривается довольно медленно, благодаря чему образующаяся глюкоза не-
большими порциями поступает в кровь, поэтому энергии хватает на долгое время. Хорошим 
дополнением являются овощи, фрукты. Из напитков - соки, чай, кофе с молоком, какао.

Последнее время широкое распространение получили быстрорастворимые каши, 
быстрые завтраки или мюсли, они очень удобны, но если мама действительно за-
ботится о здоровье своего ребёнка, она никогда не будет кормить его этими 
«суррогатами» настоящей еды. Каша из цельнозерновой крупы готовится дольше, 
но ведь и здоровье ребёнка дороже. 

Ещё один вариант «углеводного» завтрака – макароны, предпочтительней из 
твёрдых сортов пшеницы, и сваренные по-итальянски, слегка «недоваренные». 

Неработающие мамы или рано встающие могут побаловать своих малышей 
оладьями или блинчиками, но пусть эти блюда будут из муки грубого помола 
и с «припёком» - из тыквы, кабачков, капусты, яблок…

«Углеводные» завтраки необходимо чередовать с «белковыми». Например, 
омлет с овощами и кефир или творог со сметаной и фруктами.

Второй завтрак
Теперь о «втором завтраке», который ребёнок берёт в школу. Если в школе органи-

зовано горячее питание, то достаточно будет положить ему 200-граммовый пакетик сока 
с трубочкой (натуральный, без сахара и консервантов), печенье, крекеры или бутерброд – это 
неплохой вариант для перекуса. Сейчас в магазинах очень много пластиковых контейнеров для 
школьных завтраков, даже с отдельными ячейками для разных продуктов. И не забудьте влажную салфетку 
для рук, иногда детям просто лень идти мыть руки.

Обед
Обед школьника зависит от того, где он его получает: дома или в школе. Но в 

любом случае меню обеда должно включать в себя небольшое по объему 
первое блюдо – суп мясной, куриный, рыбный, вегетарианский с до-

бавлением зелени, второе блюдо - отварное или тушеное мясо, 
рыба с гарниром из овощей и десерт. Для детей первое блюдо 

– обязательно, но избегайте жирных первых блюд и особенно 
бульонов из костей.

Очень важно, чтобы первоклашка имел возможность 
отдохнуть после обеда. В идеале – дневной сон, если же 
вы не приучили его днём спать, то это может быть тихий 
отдых с чтением книг, но не с телевизором, компьютером 
или гаджетами.

Полдник 
  и ужин

Если между обедом 
и ужином большой про-

межуток времени, целесо-
образно добавить полдник 

– свежие фрукты с натуральным 
йогуртом, или сыр с чаем, или молоко 

с цельнозерновой булочкой.
На ужин ребёнку можно приготовить яичное, 

или творожное, овощное, рыбное блюдо, чай, 
сок или молоко. Пирожные, торты, халву, шоко-
лад не следует включать в ежедневный рацион 
школьника, лучше их оставлять на выходные и 
праздничные дни.

среднесуточные нормы потребности в пищевых веществах 
для первоклассника, разработанные минздравом РФ:

Вещества
Энергия, ккал Белки, г, в том числе животные Жиры, г Углеводы, г

2350 77, 46 79 335

мИнеРалЬнЫе веЩества, мГ

Вещества
Кальций Фосфор Магний Железо Цинк Йод

1100 1650 250 12 10 0,10

вИтамИнЫ

Вещества
С, мг А, мкг Е, мг D, мкг В1, мг В2, мг В6, мг РР, мг Фолат, мкг В12, мкг
60 700 10 2,5 1,2 1,4 1,6 15 200 2

Продукты вес, г
Хлеб пшеничный 150
Хлеб ржаной 70
Мука пшеничная 25
Крупы, бобовые,  
макаронные изделия 45

Картофель 200
Овощи разные 275

Фрукты свежие (сухофрукты) 150-300
(15)

Сахар 60

сРеДнесутоЧнЫЙ наБоР пРоДуктов, 
неоБХоДИмЫЙ ДлЯ пеРвокласснИков

О б я з а -
тельно сле-
дите, чтобы 

ребёнок выпивал в 
течение дня доста-
точное количество 
обычной питьевой 
воды, не менее 1- 
2-х литров (в за-
висимости от воз-
раста и веса).

Стоит учесть, что привыкание к школе у детей проходит 
по-разному, у некоторых этот процесс заканчивается за пару 
недель, у других может растянуться на полгода. По статистике 
в это время первоклашки в два-три раза чаще болеют вирус-
ными заболеваниями, чем старшеклассники. Не удивляйтесь, 
если к концу первого месяца ваш малыш похудеет или нач-
нёт жаловаться на головную боль, усталость, у него снизится 
аппетит, нарушится сон. Всё это случается с детьми из-за 
напряжения нервной системы и других систем и органов, но 
со временем проходит.

Режим дня первоклассника:
6:30 – Подъем, утренняя 

гимнастика, водные 
процедуры, подготов-
ка к завтраку.

7:00 – Завтрак.
8:00-11:30 – Школьные 

занятия
11:30-12:30 – Прогулка 

после школы
12:30 – Обед

13:30 – Дневной сон
15:00 – Свободное время, 

игры, затем полдник
17:00 – Прогулка
18:30 – Ужин
19:30 – Свободное время, 

игры
20:30 – Подготовка ко сну
21:00 – Сон

Кондитерские изделия 10
Масло сливочное 25
Масло растительное 10
Яйцо, шт. 1
Молоко, кисломолочные продукты 500
Творог 40
Сметана 10
Сыр 10
Мясо, птица, колбасы 140
Рыба 40



НЕдВиЖимоСть

продаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская). 

Телефон - 8-902-440-95-37.

4-комн. кв. (ул. тимирязева, 
13, 60,3 кв.м, 1570 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
60 кв.м, 1 этаж). Телефон – 8-912-
260-15-01.

3-комн. кв. (ул. гагарина, 
23, 3 этаж, 58,1 кв.м, окна пВх, 
2050 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

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, 
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. Первомайская, 
27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
большая лоджия, у/п). Телефон – 
8-908-635-06-92.

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, 
13, 5 этаж, 55,1 кв.м, окна пВх, 
1400 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

3-комн. кв. (60 кв.м, без ре-
монта, 1350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-999-559-52-36.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 
этаж, 58,6 кв.м, окна пВх, 1500 
тыс. руб.). телефон – 8-953-602-
43-19.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 
этаж). Телефоны: 8-919-365-69-
16, 8-912-268-99-08.

3-комн. кв. (1 квартал, 6, 5 
этаж, 1400 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (северная часть города). 
Телефон – 8-952-137-05-52.

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

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

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., теплая, окна ПВХ) или меняю 
на 1,5-2-комн. кв. (с доплатой, 
возможен мат. капитал). Телефо-
ны: 8-912-265-89-25, 5-17-12.

3-комн. кв. (ул. тимирязева, 13, 
5 этаж, 59 кв.м, окна пВх, перепла-
нировка, ламинат, большой балкон, 
заменены вся проводка, батареи, 
трубы, сантехника, частично ме-
блирована, 1500 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 13, 
переделана на 2-комн. кв., окна 
ПВХ, балкон застеклен, мебель). 
Телефон – 8-953-606-43-20.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, окна ПВХ, ремонт, частично с 
мебелью). Телефоны: 8-953-606-
43-20, 8-982-756-75-40.

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, 
центр, ул. горького, 6, 4 этаж, 
64 кв.м, ремонт, 2250 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

срочно 2-комн. кв. (ул. Га-
гарина, 30, 2 этаж, балкон, гор. 
вода, косметич. ремонт). Телефон 
– 8-952-728-84-06.

2-комн. кв. (ул. кунавина, 37, 
3 этаж, 43,7 кв.м, ремонт, 1470 
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, 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. партизанская, 
13, 3 этаж, 41,9 кв.м, 1150 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. Первомайская, 
11, 41 кв.м, газ, водонагреватель, 
новые окна, двери, частично 
мебель, просторная прихожая, 
1200 тыс. руб.). Телефон – 8-963-
036-28-21.

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. Первомайская, 
23, 36 кв.м, 1 этаж, без ремонта, 
900 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
827-77-30.

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

2-комн. кв. (5 этаж, у/п, окна 
ПВХ, натяжные потолки, теплый 
пол, лоджия застеклена, воз-
можно с мебелью) или меняю 
на равноценную в г. Сухой Лог. 
Телефон – 8-902-272-67-87.

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, 5, 5 
этаж, 44,1 кв.м, 1250 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 2 
этаж, 42,3 кв.м, окна пВх, 1250 
тыс. руб.). телефон – 8-953-602-
43-19.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 2 
этаж). Телефоны: 8-912-646-82-
42, 8-912-694-17-65.

2-комн. кв. (ул. тимирязева, 
11, 37 кв.м). телефоны: 8-908-
902-15-59, 8-908-639-99-51.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, окна ПВХ, лоджия 
и балкон застеклены, частично с 
мебелью, санузел раздельный). 
Телефон – 8-950-543-26-78 (до 
22:00).

2-комн. кв. (с. Грязновское, 
с ремонтом). Телефон - 8-904-
167-21-35.

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.

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, пластик. 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, 750 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, 
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, 18, 
34,2 кв.м, окна, двери, счетчики, 
сантехника). Телефон – 8-905-
801-59-21.

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. (1 квартал, 25, 1 
этаж, 31 кв.м, окна пВх, балкон, 
800 тыс. руб.). телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 4 
этаж, у/п, 34,8 кв.м, 850 тыс. руб.). 
телефон - 8-953-602-43-19.

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.

1-комн. кв. (с. Грязновское, ул. 
Молодежная, 3-а) или меняю на 
дом. Телефон - 8-912-655-50-16.

комнату в общежитии (центр, 
15,4 кв.м, 350 тыс. руб.). телефон 
– 8-922-606-04-10.

комнату в общежитии (ул. 
Ленина, 8, возможен мат. капи-
тал). Телефоны: 8-900-212-85-29, 
8-922-184-71-18.

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 в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, сейф-двери, вода, 
интернет, возможно за мат. капи-
тал). Телефоны: 8-903-080-60-80, 
8-912-244-77-25.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 14 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, сейф-дверь, вода, 
интернет). Телефоны: 8-912-244-
77-25, 8-903-080-60-80.

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, комната раз-
делена 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. тимиря-
зева, 1/1, 18,2 кв.м, душ, 590 тыс. 
руб.) или меняю на жилье в горо-
де (возможно ул. партизанская, 
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: 8-912-265-89-25, 5-17-12.

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.

д о м  ( у л . З а г о р о д н а я , 
2-этажный, из бруса, 65 кв.м, 
полы и потолки утеплены, лод-
жия, терраса, газ, эл-во, 14 соток 
земли). Телефон - 8-912-618-
17-77.

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

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

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

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

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

дом (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.

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

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

дом (Башаринский, участок 
8 соток). Телефон – 8-905-804-
67-14.

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

дом (Глухово, 120 кв.м, бла-
гоустроенный). Телефоны: 8-906-
801-56-65, 8-909-016-10-00.

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

дом (с. Байны, 30,6 кв.м, газ, 
вода, отопление, крытый двор, 
баня, участок 16 соток, 950 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. в го-
роде. Телефон – 8-922-334-61-63.

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, 2550 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-
43-19.

дом (д. шата, Сухоложский 
район, коробка, утеплен, свет, 
газ в ноябре, потолок утеплен, 
канализация, 1950 тыс. руб.). 
телефон – 8-922-298-80-10.

1/2 дома (с. Каменноозер-
ское, 46 кв.м, все коммуникации, 
надворные постройки, огород 
15 соток, сад). Телефон - 8-982-
622-39-41.

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

куплЮ
квартиру в центре города. 

телефон - 8-953-602-43-19.

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

мЕНяЮ
3-комн. кв. (ул. Партизанская, 

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

2-комн. кв. (1 квартал, 10, 5 
этаж) на 1-комн. кв. (с доплатой, 
5 этаж не предлагать, 1 – при на-
личии балкона). Телефон – 8-953-
821-15-72.

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. 
(северная часть города, с до-
платой). Телефон - 8-904-384-
65-08.

дом (д. Ляпустина, из бруса, 
6х6) на 2-комн. кв. или продам. 
Телефон – 8-902-257-65-50.

СдаЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). 

Телефон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5, у/п, 
на длит. срок, 10 тыс. руб., в том 
числе коммун. услуги). Телефон – 
8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (3 квартал, 6, по-
рядочной платежеспособной 
семейной паре, на длит. срок). 
Телефон – 8-908-912-84-74.

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

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

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

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон – 
8-963-046-85-04.

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.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
Вторчермет, с мебелью, на длит. 
срок). Телефон - 8-965-500-
11-02.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 12 кв. м, удобства в комнате, 
на длит. срок). Телефон – 8-953-
040-14-84.

комнату в общежитии (г. Ека-
теринбург, пер. Энергетиков, 5, 11 
кв.м, с балконом, на длит. срок, 
7500 руб.). Телефон – 8-904-
981-17-08.

учаСтки

продаЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

теплица, эл-во, колодец, привати-
зирован). Телефон – 5-65-77.

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 «Весна» (летний 
дом). телефон – 8-909-022-
44-60.

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

участок в к/с «Дружба» (7 
соток, садовый домик, 2 теплицы 
6х3, баня, летняя кухня, капи-
тальный мангал, сарай, колодец, 
независимая линия эл-ва). Теле-
фон – 8-950-543-26-78.

участок в к/с «Дружба-2» (5 
соток, кирпичный дом, баня, ко-
лодец, 2 теплицы, посадки, охра-
на, приватизирован). Телефоны: 
5-21-46, 8-992-007-36-40.

участок в к/с «Мичурина» (в 
собственности). Телефон – 8-912-
635-06-41. 

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 «Пламя» (7 со-
ток, домик, баня, беседка, душ, ко-
лодец, насаждения, 280 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-748-29-19.

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

участок в к/с «Юбилейный» (4 
сотки). Телефоны: 5-00-52, 8-982-
741-89-79.

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

участок в к/с (в черте города, 
6 соток, в собственности). Телефон 
– 8-900-204-29-41.

участок (с. Байны, 14 соток, 
есть баня, колодец, 2 теплицы, га-
раж). Телефон – 8-932-601-93-07.

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

участок (д. Быкова, фундамент 
12х13, эл-во, разрешение на 
строительство, 380 тыс. руб.) или 
меняю на авто. Телефон – 8-900-
049-01-28.

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 (с. тыгиш, у реки, 
80 тыс. руб.). телефон – 8-922-
606-04-10.

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

участок для ИЖС (с. Волков-
ское, ул. Рабочая, 42, 10 соток, 
150 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
378-98-72.

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

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

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) ____________________________________ 

37
купон действителен до четверга, 27 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, 17 сентября

траНСпорт, 
ЗапчаСти

продаЮ
ВАЗ-2107 (2009 г.в. , инжектор, 

автозапуск, новая зимняя резина в 
комплекте, пробег 116 тыс. км, 100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-128-22-34.

ВАЗ-2111 (2003 г.в., пробег 37 тыс. 
км, цвет – темно-зеленый). Телефон – 
8-992-004-24-57.

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.

«Лада Приора» (2008 г.в., хэтчбек, 
салон люкс, цвет – красный, 140 тыс. 
руб.). Телефон – 8-919-382-87-93.

«Hyundai Solaris» (август 2014 г.в., 
сост. нового автомобиля, пробег 21 тыс. 
км, есть всё). Телефон - 8-909-008-86-62.

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

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

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

резину шипованную «Nokian» 
(зимняя, на литых дисках, для «Daewoo 
Nexia», 4 шт., 8000 руб.); запчасти ГАЗ-
69 новые и б/у (помпа, трамблер, порш-
ни и др.). Телефон - 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.

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

двигатели «Тула-200», В-П-150, 
«Иж-Планета-3» от мотоколяски 
СЗД – все двигатели с воздушно-
принудительным охлаждением. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

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

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

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

куплЮ
запчасти для ГАЗ-67 (диски колес-

ные оригинальные, резину «Пешка» 
или «Елка» - 6,45х16); стекло лобовое 
с рамкой для ГАЗ-69. Телефон – 8-950-
659-15-78.

багажник на крышу авто. Телефон 
– 8-922-612-10-84.

гараЖи

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

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

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 23 
кв.м, овощная и смотровая ямки, эл-
во). Телефон - 8-902-440-04-86.

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

гараж (ул. Гагарина, 13-б, 30,6 кв.м). 
Телефон – 8-953-046-82-39.

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

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

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

гараж (за стадионом, 23 кв.м). Теле-
фон – 8-929-224-30-15.

гараж (ул. Декабристов, 3,7х8,0, 
высота ворот 2,20, овощная ямка). 
Телефон – 8-912-260-15-01.

гараж (р-н к/с «Дружба-2», ка-
питальный, 23,0 кв.м, сухая овощная 
ямка). Телефон – 8-922-156-86-46.

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

СдаЮ
гараж (в городе, ворота 2,20х2,40, 

сухая ямка, эл-во, с последующим вы-
купом). Телефон – 5-70-00.

имуЩЕСтВо

продаЮ
холодильник «Атлант» (2-камерный, 

сост. хор., 8000 руб.). Телефон – 8-922-
216-05-63.

х о л о д и л ь н и к  « Ю р ю з а н ь » 
(2-камерный, сост. хор.). Телефоны: 
5-35-68, 8-908-919-40-03. 

газ. плиту «Гефест» (в очень хор. 
сост.). Телефон – 8-952-737-51-11.

газ. плиту 4-конф.; тренажер; 
микроволновую печь. 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.

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

приставку «Sony PlayStation 3» (10 
тыс. руб., прошитая). Телефон – 8-900-
201-81-96.

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.

кресло; диван-кровать (новый); 
клетку для попугая; фонарь-светильник 
(декоративный); наст. трельяж; шкаф-
купе (1,70х2,40); торшер. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

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

спальный гарнитур (2-сп. кровать, 
шкаф-купе, комод, туалетный столик, 2 
тумбочки, светлого цвета, 15 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-000-04-38.

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

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

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

набор детской мебели (стол, шкаф, 
кровать на 2 этаже). телефон – 8-903-
082-89-41.

детское автокресло (возраст до 2 
лет); пылесос «Samsung» (в хор. сост.). 
Телефон – 8-912-682-02-68.

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

кровать металлич. со съемным 
бортиком для больных; кресло-стул с 
санитарным оснащением. Телефон – 
8-963-050-74-15.

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

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

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

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

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

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

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

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

трансформатор ОСО-025, пониж. 
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.

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

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

банки 3 л. Телефон – 8-902-261-
38-81.

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

куплЮ
микроволновую печь неисправ-

ную. Телефон - 8-922-207-33-25.

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

самовар старинный угольный; 
радио; радиолу «Харьков»; часы кора-
бельные круглые; старинную мототех-
нику, док-ты на Иж-49 с оформлением. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

ЖиВНоСть

отдам
собаку (дворняжка, 1 год, белая, 

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

кошку (3-цветная); котят (котик 
серо-белый, полупушистый; кошечки). 
Телефон - 8-909-010-22-41.

котика (4-5 мес., окрас – серый). 
Телефон – 8-950-655-87-58.

котика (4 мес., курильский бобтейл, 
умный, ласковый, пушистый). Телефон 
- 8-902-871-87-67.

котят (от кошки-мышелови, к лотку 
приучены). Телефон – 8-950-207-24-76.

котят. Телефоны: 5-11-13 (после 20:00), 
8-904-541-54-88, 8-953-827-81-87.

иЩу хоЗяиНа
щенки и собаки (разных возрастов 

и размеров, для охраны и души, при-
виты по возрасту, проглистог., старше 
3 мес. - стерилиз., в Асбесте, возможна 
доставка). Телефон – 8-950-652-29-98. 

раЗНоЕ

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

фон – 8-932-127-75-96.

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

картофелекопалку КСТ-1,4; 
культиватор пружинный для МТЗ, 
Т-40; картофелеуборочный ком-
байн ККУ-2; подъемник от кара; 
сеялку зернотравяную СЗТ-3,6; 
культиватор-гребнеобразователь 
КФГ-2,8; косилку для Т-16. Теле-
фон - 8-902-263-49-43.

дойную козу (спокойная, 
ручная); козочку и козлика (по 
4 месяца). Телефон – 8-904-
163-41-37.

коз и козлят недорого. Теле-
фон – 8-966-704-97-77.

зааненских коз: дойная коза 
(8000 руб.), козочка (9 мес., 4000 
руб.), козлик (3 мес., 3000 руб.). 
При покупке козы и козочки в 
одни руки – козлик в подарок. 
Телефон – 8-952-137-30-78.

картофель (50 вёдер, недоро-
го). Телефон – 8-912-226-24-32.

картофель крупный. Телефон 
- 8-961-767-73-78.

картофель крупный белый. 
Телефон – 8-961-770-93-10.

картофель красный крупный 
(можно 50 вёдер). Телефон – 
8-908-907-72-98. 

картофель крупный (свежий 
урожай, 120 руб./ведро). Телефон 
– 8-952-737-51-11.

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

разбитые Жк телевизоры. 
Телефон – 8-950-547-56-27.

Купëю

Продаю
Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

Ремонт сТИРАлЬНЫХ и швейНЫХ 
МАшИН, медицинского 

оборудования, ЖК телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68Электрик

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

Ре
кл

ам
а

Все для кроВли и фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

ре
кл

ам
а
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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

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.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8-922-19-88-369

ре
кл

ам
а
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раССрочка  
На 6 мЕСяцЕВ

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

www.voda196.ru

ГаРантИЯ  
каЧества Ре

кл
ам

а

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»

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сейФ-ДвеРИ

МеЖКОМНАТНЫе 
ДвеРИ

ре
кл

ам
а

нИзкИе ценЫ,  ГаРантИЯ

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ТЦ «весНА»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «весНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УсТАНОвКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УсТАНОвКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома(: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Центр обучения «Партнер» 

пРИгЛашаЕТ на куРСы 
ОбучЕнИя пО пРОфЕССИИ: 

тракторист категории «B», «C», «D» �
водитель погрузчика категории «C», «D» �
машинист экскаватора категории  «C»  �
комбайнер, категория «F» �

оРГанИзацИонное соБРанИе – 
15 сентЯБРЯ, в 10:00

Ждем вас: г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.
(: 8 (34376) 5-04-54, 8-963-036-41-21.

Реклама

�Повышение 
квалификации 

(БУЛьДОЗЕР,  
ГРЕйДЕР и т.д.) 
(два месяца обучения, 
оплата в рассрочку)

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 со 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).

Носки (муж., жен., подр., м/д) от 10 руб.
Детский трикотаж в ассортименте от 30 руб.
Нижнее белье, майки, трусы, плавки от 50 руб.
Полотенца, салфетки, скатерти от 50 руб.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки от 100 руб.
Сорочки, трико,  
спорт. штаны в ассортименте от 150 руб.

Халаты, туники, сарафаны от 200 руб.
Рубашки, водолазки, жилетки от 300 руб.
Подштанники, кальсоны, пояса от 500 руб.
Камуфляж, свитера, толстовки, 
термобелье от 400 руб.

Вятские зори

Наволочки 50 руб.

Простыня 100 руб.

Пододеяльник 200 руб.

Постельное белье 250 руб.

Подушки, одеяла, 
покрывала, пледы от 300 руб.

Обувь (м/ж) зима от 400 руб.

Куртки (м/ж), кожа, 
ветровки, пуховики от 900 руб.

И многое другое (размеры от 42 до 72)
Пенсионерам, учителям, 

медикам – подарки
ИП Халилов Х.А.

конфискатконфискат

Ре
кл

ам
а

18 сентября дикЦ
с 9:00 до 18:30

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

Богатство нового урожая увидят 
жители Богдановича: 
15 сентября в городе пройдет 
сельскохозяйственная ярмарка

Ближайшая ярмарка состоится 
15 сентября по адресу: 
г. Богданович, ул. Парковая, 10. 
Тел. – 8(343) 385-35-35.

осень уже вступила в свои права, 
вместе с этим поспел и новый урожай, 
с которым уральские производители и 
фермеры уже готовы поделиться. при-
обрести свежий картофель, морковь, 
кабачки и другие овощи жители Богда-
новича смогут 15 сентября на сельско-
хозяйственной ярмарке.

кроме того, на ярмарочной площади 
будет представлена мясная и молочная 
продукция, рыба, колбасы, масло, творог, 
мед, орехи и фрукты. приобрести можно 
будет товары как крупных и известных 

предприятий, так и небольших фермер-
ских хозяйств и ип. 

отметим, на ярмарке пополнять за-
пасы продовольственных товаров при-
ятно не только потому, что она свежая, 
но и потому, что цены производителей 
гораздо ниже тех, которые мы видим в 
магазинах и супермаркетах.

последняя ярмарка выходного дня 
прошла в Богдановиче 25 августа. тогда 
ее посетило свыше 
тысячи человек.

Ре
кл

ам
а

27 сентября 2018 года в здании 
ДиКц по адресу: г. Богданович, ул. Со-
ветская, д. 1, пресс-центр, состоится 
встреча заместителя директора депар-
тамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской 
области камышана Вадима григорье-
вича с населением городского округа 
Богданович по актуальным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, а 
также состоится личный прием граждан 
по вопросам ЖКХ.

Встреча с населением состоится в 
11:00 часов 27 сентября 2018 года.

личный прием граждан состоится в 
13:00 часов 27 сентября 2018 года.

Предварительная запись граждан 
на личный прием осуществляется по 
телефону – 5-07-20 или в кабинете  
№ 2 администрации ГО Богданович.

Кадрово-образовательный центр 
приглашает на курсы подготовки  

ГИА и ЕГЭ (9, 11 кл.)
Обучение   �

в Богдановиче 

Доступные  �
цены, высокое 
качество, хорошая 
репутация

Запись по тел. – 
8(34373)4-47-80 Ре

кл
ам

а
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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

avtogamma66@mail.ru

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

требования:
опыт продаж  �
наличие личного автомобиля �

обязанности:
развитие клиентской базы �
активное взаимодействие с клиентами  �

условия:
оплата (оклад + % от продаж) �
возможность карьерного   �

           и профессионального роста

Менеджер по продажам 
автомобильных масел 
(г.Богданович),  
з/п от 35 000 руб.

Контактный тел. – (343) 228 -00 -28  
Резюме по адресу: resume@autoural.ru

Компании по продаже 
автокомпонентов и смазочных 
материалов  
(дилер ТМ Роснефть)  
требуется представитель  
для активных продаж   
на территории Свердловской 
области (г.Богданович, г.Сухой Лог,  
г.Асбест, г.Камышлов, г. Заречный, 
п.Белоярский), проживающий  
в г.Богдановиче

Приглашаем  
на работу

Водитель  
кат. С, е

(сделка) до 90 000 руб.
Официальная заработная плата

Удобные графики

Информация по телефонам:
8-929-214-07-46, 
8-922-032-32-32

Строительной организации 
треБУЮтСЯ

СВАРщИК, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
КАМЕНщИКИ, ПЛОТНИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ Официальное 

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

avtogamma66@mail.ru

аВтоПредПриятию требуютСя:
� Водитель категории «Е»
� Водитель погрузчика
� Экскаваторщик
� Диспетчер

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

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

официальный дилер

ООО «УсТК»
г. богданович, ул. молодежи, 1а

� профнастил 
� металлочерепиЦа 
� сайдинг 
� еВроштакетник
� профильная труба
� Ворота, заборы Под ключ

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

РАССРОЧКА  
доставка

Ре
кл

ам
а

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

шлакоблок, 
перегородочный 

блок. ( – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

возможна  

доставка.

Ре
кл

ам
а

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»

Телефон –
8-929-220-44-49  

(с 9 до 18 часов).

требуются
лицензированные 
охранники 
Оплата достойная

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»

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

Знакомстâо
Мужчина, 75 лет, желает познакомиться 

с женщиной 68-72 лет для совместного про-
живания в частном доме. Телефон – 8-908-
920-32-79.

ПРедПРиЯТию ТРеБуеТсЯ 

водитель категории се 

БЫстРЫе ДенЬГИ
от 1000 до 15000 рублей до зарплаты или пенсии

адрес: г. богданович, ул. партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

� Без справок и поручителей
� Без скрытых комиссий, штрафов
� Без коллекторов
� выгодная фиксированная ставка
� оформление за 15 минут
� индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО Мкк «ураЛьскИй ДОМ зайМОВ» ИНН 7460024758 ОГрН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

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

Услуги ассенизатора 
(жижон) 

( – 8-900-202-67-67.

31 августа 2018 года из с. Байны 
пропали 3 годовалых быка (один 
из них в ошейнике). Просьба к вла-
деющим информацией о том, где 
были или находятся быки, сообщить 
по телефонам: 8-952-133-78-90, 
8-932-609-92-94.

Ищу человека, согласного до-
ставить попутный груз (картош-
ку) в г. Нефтеюганск Тюменской об-
ласти. Телефон – 8-953-604-66-47.

ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

телефон – 8-982-654-20-53.

� – 8-919-36-11-696Работа по району
Выкачка 
канализации

Требуются 
рабочие на пилораму

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.  
( – 8-982-651-02-22.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

11 сентября 2018 года 
исполнилось 9 дней, как 
ушел из жизни дорогой и 
любимый Путинцев алек-
сандр Николаевич.
Ты прости нас, родной,
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Жена, дочь, зять, внуки.
11 сентября исполни-

лось 10 лет со дня смерти 
нашего дорогого Бабинова 
александра Дмитриевича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

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

Жена, дети, внуки.
11 сентября 2018 года 

исполнилось полгода, как 
перестало биться сердце 
нашего дорогого, любимого 
сына, мужа, папы, дедушки, 
брата, дяди алимпиева 
сергея Викторовича.
Прости, что не смогли тебе помочь.
Прости, что не смогли тебя сберечь.
Прости, что не могли спасти.
Сто раз прости, прости, прости.

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

Любим, помним, скорбим.
Родные.

14 сентября исполнит-
ся 40 дней, как нет с нами 
Надолинской Элеоноры 
Михайловны.

Все, кто помнит, помя-
ните добрым словом.

Муж, дочь.
15 сентября исполнится 

1 год, как перестало бить-
ся сердце Новодворского 
Владимира Михайловича. 
Ты в памяти нашей 

вечно живой,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Кто знал Владимира Михайловича, 
помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
15 сентября 2018 года 

исполнится 19 лет, как нет 
с нами Васениной ульяны 
сергеевны. В этом году 26 
августа ей исполнилось бы 
100 лет.

Все, кто помнит, помяните добрым 
словом.

Дочери, внуки, правнуки.

16 сентября 2018 года исполнится 20 лет, как нет с нами любимого 
мужа, отца, деда, прадеда суворкова александра кузьмича.

Жизнь бывает жестока, 
Как любая война.
Стали мы одиноки, 
Дорогой, без тебя.
Никуда не укрыться 
От тяжелой тоски,
И не лечит нас время 
Всему вопреки… 

Лишь один лучик греет, 
Как в молитве свеча,
Что ушла, отступилась 
Злая боль от тебя,
Твое тело и душу 
Не терзает бедой.
С нами - вечная память,
С тобой - вечный покой.

Все, кто знал и помнит Александра Кузьмича, помя-
ните его добрым словом. Будем вам всем благодарны.

Жена, сыновья, дочери, снохи, зятья, внуки, правнуки.

Хотел ты жить, 
работать и мечтать,

Восходы солнца 
по утрам встречать,

Но жизнь оборвалась 
внезапно.

С любой дороги 
повернешь обратно, 

И лишь дорога жизни 
безвозвратна.

До сих пор в это трудно 
поверить,

Что ушел ты от нас 
навсегда,

Что не встретимся мы 
в этой жизни,

Не увидимся мы 
никогда.

Ты боролся 
с внезапной болезнью,
Но она оказалась 

сильней,
И всех нас, кто был 

рядом с тобою,
Ты прости, что 

не справились с ней.
Нашу разлуку слезами 

зальем,
Цветы на могилу твою 

принесем.
Вечная память, вечный 

покой тебе, папа.

17 сентября 1988 года перестало биться 
сердце Новоселова александра Васильевича.

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 15 сентября

Усиленные 
металлические  
ТеПлИЦЫ от 11000 руб. 
Оцинкованные от 12000 руб. 
  Инструкция по сборке         Рассрочка  

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)

РекламаРе
кл

ам
а

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»
БесеДкИ

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

ПРОДАю ДРОвА
(БЕрёЗа, СухиЕ, колотыЕ, 
объем от 4 кубов
и выше). 8-9000-43-58-62Реклама

ООО «УсТК»
г. богданович  

ул. молодежи, 1а

МоНтаж, 
рассрочка, 

СКидКи 
пенсионерам 

+7 (34376) 5-21-91 
8-982-699-05-65 
8-996-173-42-00

УсилеННые  
теПлицы  
и ПарНики  
от производителя
Бочки  
(металл, ПЭт) 

еВрокУБы
ПоликарБоНат

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дроВа  
колотые,
сУХие Ре

кл
ам

а

Выбирайте теплицы на сайте: 
СталькраФт.рФ / раздел «мЕталлоиЗдЕлия»

пшеница �
овес �
отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
горох �
Ячмень �

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

дробленая зерносмесь �
зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

мУка  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОсТаВка

Всех, кто знал и помнит 
Александра Васильевича, 
просим помянуть его вме-
сте с нами.

Сын Семён,  
дочь Татьяна, мама, 

сестры, зять.

17 сентября 
исполнится 15 
лет, как пере-
стало бить-
ся сердце на-
шего дорогого  
Т и х о м и р о в а 
Игоря Вячесла-
вовича.

Ты ушел из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наш дорогой 
и любимый сын, брат, папа, друг,
Память о тебе всегда жива.

Просим всех, кто знал и помнит 
нашего Игорешу, вспомнить его в 
этот день.

Родные.

8 сентября на 65 году жизни скоропостижно скончался 
анкудинов Владимир алексеевич.

Владимир Алексеевич родился 13 марта 1954 г. в г. Верх-
ней Туре. В 1982 г. окончил Челябинский государственный 
институт физической культуры по специальности учитель 
физической культуры. С 1977 г. Владимир Алексеевич на-
значен тренером-преподавателем по конькобежному спорту 
в ДЮСШ. С 1996 по 2000 год был директором этой школы, с 
2000 по 2014 год работал учителем физической культуры в 
МОУ СОШ № 3. С 2014 г. принят тренером-преподавателем 
по волейболу в ДЮСШ.

Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами 
всесоюзных, республиканских, областных и городских соревнований.

Владимир Алексеевич был талантливым тренером, требовательным и в то же 
время внимательным и отзывчивым к своим воспитанникам.

Скорбим вместе с близкими.
Коллективы МКУ УФКиС ГО Богданович, МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДО ДЮСШ по х/м.

Анкудинов владимир Алексеевич



четверг, 20 сентября

Пятница, 21 сентября
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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

всПАшУ!
всПАшУ!

всПАшУ!

 Возможна аренда
 культиватора. Ре

кл
ам

а

УслУГи Мотоблока!
8-909-023-28-71

автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

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
Ре

кл
ам

а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-965-506-74-43.
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Суббота, 22 сентября

воСкреСенье, 23 сентября

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

ПРОДАю:ПРОДАю:

( – 8-912-28-25-222.

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

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

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

Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОв, 
сРеЗКИ 

Ре
кл

ам
а

с. троицкое, ул. мира, 14-а
ДОсТАвКАДОсТАвКА

ИП Караджаев Д.

( - 8-982-651-02-22

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Руководитель богдановичского отряда «Спутник-
Добрыня» Дмитрий Сизов рассказал, что в нашем 
отряде было 14 человек – пятеро взрослых и девять 
подростков. Они десять дней жили в палатках, 
готовили пищу на костре и участвовали в поисках 
останков советских воинов. 

- Во время поисковой работы ребята находили 
останки бойцов, оружие, документы, предметы 
быта, – говорит Дмитрий Николаевич. – Мы были 
поражены, насколько эта территория насыщена 
ими, становилось понятно, какие ожесточённые 
здесь шли бои, каждый сантиметр земли пропитан 
кровью наших солдат. Очевидцы рассказывали, что 
в освобождении Смоленской области принимала 
участие 33 армия под командованием генерала 

Михаила Григорьевича Ефремова. В апреле 1942 
года в сражении под Вязьмой армия героически 
сражалась и погибла, попав в окружение. Генерал 
Ефремов, поняв безвыходность положения, за-
стрелился, с ним погиб весь штаб армии, коман-
дующий артиллерией, высшие офицеры. Высокий 
дух стойкости армии признали даже немцы, они 
похоронили Михаила Григорьевича с воинскими 
почестями в селе Слободка (Смоленская область). 
«Сражайтесь за Германию так, как сражался Еф-
ремов за Россию», – сказал на похоронах один из 
высших чинов германской армии.

Своими впечатлениями от поездки поделились 
участники поискового отряда, воспитанники 
Богдановичского центра реабилитации для несо-
вершеннолетних. 

Роман Ромашов:
- Мы находили много гильз, патронов, гранат, 

попадались медальоны, банки из-под консервов, од-
нажды даже мину нашли. Мы очень испугались, со-
общили о находке в штаб, это место было огорожено, 
затем прибыли сапёры и мину обезвредили. Я даже 
не ожидал, что мне будет настолько интересно 
принимать участие в поисках останков погиб-
ших бойцов. Совместно с отрядом из Екатерин-
бурга мы обнаружили останки двух наших бойцов. 
Затем их торжественно захоронили на воинском ме-
мориале деревни Овсяники Тёмкинского района. 
Туда приехали родственники погибших, они пла-
кали и благодарили всех, кто участвовал в поисках. 
Это было очень волнительно. Тогда я понял, какое 
важное и нужное дело мы делаем. В следующем 
году я планирую продолжить участие в поисках, ведь 
ещё не все солдаты найдены, и наш долг – отыскать 
всех, кто защитил нас от фашистов. 

Арман Николин:
- Поисковая работа – это очень тяжёлая, кропот-

ливая, но очень интересная и важная работа: найти 
останки солдат, опознать их, отыскать родствен-
ников, со всеми почестями захоронить. Мне было 
очень приятно, когда приезжали внуки, правнуки 
погибших и благодарили нас за нашу работу. В 
местах, где мы работали, остались очевидцы, ко-
торые нам рассказывали о событиях тех лет. Так 
мы познакомились с Петром Афанасьевичем 
Бычковым, он рассказал, что во время войны ему 
было пять лет, в их деревню прибыли каратели, 
они согнали всех в большой сарай, чтобы сжечь. 
Но народу набилось столько, что одна стена раз-
рушилась, люди выбрались наружу и побежали в 
сторону леса. Фашисты стреляли им в спину, из 
всей деревни удалось спастись только семерым 
жителям, одним из них был Пётр Афанасьевич, 
сейчас ему 81 год. Эта поездка изменила меня, я 
многое понял, на многие вещи стал смотреть по-
другому, более серьёзным стал. Весь год я буду 
работать, чтобы купить себе экипировку и в 
следующем году более осознанно продолжить 
поисковую работу. Ведь это очень важно хранить 
память о страшных днях войны, об её участниках и 
передавать её людям. Такая жизнь – настоящая, это 
лучше, чем гулять на улице или сидеть на диване 
перед телевизором. 

Дмитрий Сизов, подводя итог нашей беседы, по-
казал почётную грамоту Центра патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодежи 
«Долг» и благодарственное письмо администрации 
Тёмкинского района Смоленской области, которы-
ми были награждены участники поискового отряда 
на торжественном закрытии Вахты Памяти.

Вахта памяти �

Возвращать имена  
без вести пропавших – 
настоящее дело
Этим летом ребята  
из Богдановича участвовали 
в 20-й международной Вахте 
памяти, посвященной 30-летию 
поискового движения в россии. 
она проходила в урочище уполозы 
Батюшковского сельского поселения 
тёмкинского района Смоленской 
области. Более 700 человек  
(70 отрядов из разных регионов 
россии) прибыли туда, чтобы 
вернуть из небытия имена бойцов, 
павших в сражениях во время 
Великой отечественной войны

БлагоЕ дЕло �

«Телефон доверия» поможет детям
К службе экстренной психологиче-

ской помощи подключены 232 органи-
зации во всех субъектах Российской Фе-
дерации, почти в половине из них но-
мер работает круглосуточно. Появилась 
эта служба в 2010 году по инициативе 
Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Работает 
он ради того, чтобы дети, их родители 
да и просто люди, неравнодушные к 
беде живущего рядом ребенка, могли 

вовремя получить помощь профессио-
нального психолога, так как по телефо-
ну - 8-800-2000-122 - можно сообщать 
о фактах семейного неблагополучия, 
жестокого обращения с детьми, фактах 
вовлечения несовершеннолетних в 
противоправную деятельность.

В службе «телефона доверия» ра-
ботают прошедшие специальную 
подготовку психологи-консультанты. 
Их главная задача — снять остроту 

психоэмоционального напряжения, 
переживаний, которые испытывает 
звонящий в данный момент, и уберечь 
юного или взрослого собеседника от 
опрометчивых и опасных поступков.

Общение с психологом абсолютно 
анонимно. Звонок с любого мобиль-
ного или стационарного телефона 
бесплатный. 
Отдел социальной политики и информации 

администрации ГО Богданович.

В россии работает 
единый номер «телефона 
доверия» – 8-800-2000-
122, на который можно 
бесплатно позвонить 
из любого населенного 
пункта со стационарного 
или мобильного телефона

первый день поисковых работ. Наши поисковики совместно  
с поисковиками отряда «орлёнок» поднимают останки бойца.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Сегодня в музее истории быта народов Урала и Си-
бири представлено более 70 направлений уральской 
истории. Здесь есть и экспонаты крестьянского быта 
середины XIX века, и предметы домашнего обихо-
да, и полудрагоценные камни и кристаллы Урала. 
Имеются в коллекции части позвонков и коренных 
зубов мамонта, найденные в обмелевших 
реках Среднего Урала, охотничьи тро-
феи, воинское оружие, гужевой 
транспорт и даже небольшой 
автомобильный парк 50-х 
годов прошлого века. Но обо 
все по порядку.

У входа на территорию ком-
плекса экскурсантов, среди кото-
рых была и я, встретил инициатор 
создания музея и его руководитель 
Виктор Овчинников, и началась 
увлекательная экскурсия. В Чудова уста-
новлена стела, отмечающую границу Урала и Сибири. 
Именно отсюда началась наша предэкскурсионная про-
гулка. По легендам, которые хранят немногочисленные 
местные жители, территория, где сейчас находится 
деревня, была предметом споров четырех разных на-

родов. Тобольские татары, 
башкиры, вогулы и ру-

сичи пытались уко-
рениться на этой 

земле. Именно 
здесь, на гра-
нице, экскур-
совод начал 
небольшую, 
но содержа-
тельную и по-
знавательную 
речь. Одна из 
главных до-
стопримеча-
тельностей 

музейного 

комплекса – верстовые столбы, те самые, настоящие, 
которые стояли два века назад вдоль Сибирско-
го тракта. Таких в нашей области точно нигде нет. 
Многочисленные жернова, стоящие у забора музея, 
как отметил Виктор Овчинников, своеобразный сим-
вол – это жернова времени. Время перетирает всё, 
кроме истории. Здесь же, перед входом, установлены 

памятные монументы. Один посвящен основателям 
деревни, второй – солдатам, ушедшим на фронт, и 

третий – воинам-зенитчикам, сбившим самолет 
американского шпиона. 

И вот мы входим на территорию. 
Отмечу, что еще издалека можно 
увидеть парящий в небе самолет. 
Это памятник ракетчикам. Его 

установили 1 мая 2015 г. — ровно 
через 55 лет после того, как в дерев-
ню Чудова упали остатки советской 
ракеты, сбившей иностранный само-

лет. На постаменте – зенитная ракета, 
а рядом на металлической стеле уста-

новлен самолет, устремляющийся ввысь. 
То, что видишь рядом с самолетом, поражает вооб-

ражение. Огромный дом с резьбой под старину, с не-
сколькими дверьми, расписными ставнями. Этакий 
купеческий дом, который охраняет Полоз (огромный 
змей — хозяин всего золота в земле). 

Музей «Чудовы истоки» включает в себя несколько 
объектов: кузню, музей истории и быта народов Урала 
и Сибири, открытые экспозиции гужевого транспорта 
и автомобилей 50-х годов, ну и, конечно, музей ураль-
ских ракетчиков. Вот и пошагали мы смотреть на 
это огромное хозяйство. В начале экскурсии Виктор 
Яковлевич пригласил двух детей и попросил ударить 
в колокол. С этого традиционного оповещения и на-
чинается каждая экскурсия.

Скажу вам честно, у меня глаза разбежались от 
обилия экспонатов, расположенных на открытой 
площадке. Здесь можно вживую посмотреть изде-
лия глубокой старины, предметы и орудия труда, 
которыми наши предки осваивали 
территорию, сеяли и пахали, а в 
трудные военные годы ко-

вали победу.

На открытой площадке выставлен уникальный 
каретный ряд, начинающийся с телег и саней, 
которые использовались в начале ХХ века, и закан-
чивающийся мотоциклами и автомобилями 50-х 
годов. А внутри каретного ряда есть лодки, предметы 
крестьянского быта и даже такие приспособления, 
которых не видели и многие представители старшего 
поколения. Например, инструмент для подсочки и 
сбора сосновой смолы. Здесь же пожарный насос 
начала ХХ века. Особый интерес вызывают ремес-
ленные мастерские, в которых воссоздан интерьер 
прошлого века. Тут же выставлены изделия, кото-
рые были изготовлены старыми мастерами. Самое 
интересное – то, что можно не только посмотреть, 
но и потрогать, а еще и самому поучаствовать в про-
цессе, например, добычи золота. Девочки, которые 
были вместе со мной на экскурсии, тут же это попро-
бовали.  Оказалось, что все совсем не просто. Многие 
пробовали покрутить жернов и понять, как в старину 
муку делали.

Особый раздел – средства измерения, хозя-
ин музея для этого отвел целый кабинет. Такое 

изобилие весов, безменов, чертежных 
инструментов, справочников,  

наша история

многие из вас, уважаемые читатели, слышали о музее «чудовы истоки», 
который находится в деревне чудова. а я не только слышала, но и побывала 
там, и сейчас расскажу вам, какой это чудный музей

Жернова времени  
в «Чудовых 
истоках»

Знакомиться с экспонатами можно уже на улице, например, монументом людям, покорившим Сибирь, или частью электростанции.
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Назад  
в прошлое
Свердловская библиотека  
для слепых совместно с Фондом 
поддержки слепоглухих  
«Со-единение» организовала 
инклюзивную тифлоэкскурсию  
в деревню чудова. поездка 
состоялась в рамках мероприятий 
месячника, посвященного 
празднованию дня пенсионера  
в Свердловской области

Еще в автобусе, который направился от би-
блиотеки для слепых в Богдановичский район, 
слепоглухие и зрячие туристы гадали, что же им 
покажут и расскажут. 

Войдя во двор музея, посетители ахнули: 
«Смотреть тут - не пересмотреть». И это только 
коллекции, расположенные в дворовых построй-
ках и ангарах. Но наши туристы не растерялись и 
ринулись осваивать новое пространство. В ходе 
экскурсии они смогли посидеть в старинных 
санях и на пожарном мотоцикле. Почувствовать 
себя пчеловодами, изучая ульи и различные при-
способления для работы с пчелами. В школьном 
классе смогли вспомнить детство и заново сесть за 
школьную парту, узнать, что конструкцию парты, 
которая применялась в советских школах, приду-
мали в соседней деревне в 19 веке.  Смогли увидеть 
коллекцию горшков и посидеть за гончарным 
кругом. И это только часть экспозиции, а впереди 
ждал сам музей.

В основном здании музея можно было покачать 
люльку и вспомнить детство, посидеть за деревен-
ским столом, посмотреть утварь и быт дворянской 
семьи. Зайдя в соседнее помещение, участники 
экскурсии оказались в купеческой лавке и узнали, 
почему у старинных зеркал  есть основное зерка-
ло и сверху еще одно - маленькое. Оказывается, 
в большое зеркало любуешься ты, а в маленькое 
сверху смотрит твой ангел-хранитель. 

Уезжая из музея, посетители не смогли скрыть 
свои эмоции, ведь каждый увидел тут что-то 
свое.

Свердловская областная специальная библиоте-
ка для слепых благодарит  за содействие в органи-
зации мероприятия Фонд поддержки слепоглухих 
«Со-единение» (г. Москва). Отметим, в библиотеке 
для слепых свыше четырех лет действует досуго-
вый клуб слепоглухих людей, который помогает 
им решать задачи социально-культурной реаби-
литации.

юлия ВОйТа,  
заведующая отделом IT  

свердловской областной  
специальной библиотеки для слепых.

различных приборов, в том числе и геодезических, 
что глаза разбегаются. Здесь есть уникальные вещи, 
о которых и многие специалисты представления не 
имеют. Особенно удивили старые школьные пар-
ты. Дети с удовольствие садились и, закрыв крышку, 
брали в руки ученическую перьевую ручку. 

Экскурсия перешла в другой зал, где распола-
гались предметы быта прошедшего времени. 
Сколько здесь экспонатов как по количеству, так 
и по разнообразию! Чугунные и паровые утюги, 
старинные самовары на углях, чугунные ступки, 
примусы, старинные лампы различных разме-
ров, фасонов и конструкций, сигнальные и гор-
ные фонари, всего и не перечислишь. Перешли в 
другой зал. Перед входом нас попросили надеть 
бахилы, а все потому, что вся комната устелена 
половиками, как в старых русских избах. Первое, 
что бросилось в глаза, это огромный 
стол, уставленный столовыми 
принадлежностями. Создалось 
ощущение, что сейчас сюда во-
йдет большая купеческая семья 
и все сядут обедать. Над столом 
необычная деревянная люстра, 
оригинально придуманная и 
сделанная из старинных прялок. 
В этой же комнате есть накрытый 
стол беднее и обязательно красный 
угол. Тут же экскурсовод удивил 
тем, что завел старинный па-
тефон. Я думала, что подобных 
уже и нет, а если и есть, то они не 
работают. А вот в этом чудном музее 
работает все. После прошли в другой 
зал, как выразился Виктор Яковлевич, 
в купеческую лавку. Здесь нас встретили 
швейные машинки в большом количестве, те 
самые «Зингер», целый набор жестяных коробок 
из-под чая, леденцов. Манила всех шкатулка с 
секретом, которую как ни пытались открыть, ни 
у кого не вышло. В другой комнате нас встретили 
чучела медведя и кабана. Здесь собрана коллекция 
приспособлений для охоты, ремесла и так далее. В 
кружок выстроились прялки, так и представилась 
картина, как девушки в сарафанах коротают вечер 
и с песнями прядут. Тут же огромный ткацкий 
станок. Коллекция каслинского литья, березовые 

туески, чучела животных. От разнообразия экспо-
натов голова шла кругом.  

Мы переходим из зала в зал, а Виктор Яковлевич 
рассказывает об экспонатах. Наверное, о каждом 
экспонате, который прошел через его руки, он 
может рассказать много. Но время ограничено, 
и рассказывает он только самое главное. Между 
рассказами не переставал шутить и подтрунивать 
над нами. Мол, не хотите ли за прялку сесть, а 
мужчины ваши посмотрят, сколько напрядете, в 
старину, если девка мало спряла, ее замуж могли 
и не взять. 

Заключительным этапом экскурсии стала ком-
ната периода социалистического строя. Многие 
из моего поколения даже и не знают, как выглядит 
кабинет секретаря горкома партии, а здесь он вос-
создан: массивный стол, обтянутый зеленым сук-

ном, на нем телефонный аппарат, «кремлевская 
вертушка», кругом красные 
вымпелы и суровый взгляд 
вождей с портретов и бю-
стов. Представился грозный 
дядька за столом, который 
крутит ту самую «кремлев-

скую рулетку» и реша-
ет чью-то судьбу… Ух, 

даже как-то страшно-
вато стало. Здесь же 
большая коллек-

ция телевизоров, 
фотоаппаратов, 

полудрагоценных 
камней, есть даже проектор для показа 
фильмов в кинотеатре. Долго посети-
тели разглядывали всю эту коллекцию, 

никак уходить не хотели. 
Надо отметить, что Виктор Яковлевич со-

бирал экспонаты и обустраивал территорию, как 
и все здания музея, больше 10 лет, и помогали ему 
единомышленники, которых можно насчитать 
больше сотни. Почти все экспонаты – это подарки. 
Сетует только Виктор Яковлевич на то, что музей 
не нужен никому, кроме него. Одному за ним уха-
живать приходится. О всех экспонатах, наверное, 
мне и не рассказать. Чтобы все это увидеть, надо 
побывать в уникальном музее в дерене Чудова. 

В общем, в музей надо идти. 
посетители музея с удовольствием пробовали пользоваться 
старинными инструментами.
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

После торжественного открытия, 
где с приветственным словом к со-
бравшимся выступили глава ГО Бог-
данович Павел Мартьянов и дирек-
тор УФКиС Владимир Тришевский, 
началось все самое интересное. Перед 
началом заездов с показательным 
выступлением на мотоциклах с коля-
ской (650 куб.м) выехали на трассу два 

экипажа - представители Богдано-
вича (№32: Руслан Нурмухомедов, 
Александр Дудин) и поселка Бело-
ярского (№171: Артём Мейрумян, 
Дмитрий Васильев). А затем сами 
гонщики дали жару: таранили друг 
друга, разворачивали… 

По итогам всех заездов победу 
среди гонщиков на переднепривод-
ных автомобилях одержал Максим 
Горинов (№ 88, команда «Ветераны 
Афганистана»). Он же был признан 

лучшим в номинации «Золотая юла». 
Среди гоняющих на машинах с за-
дним приводом лучшим стал Алек-
сандр Капустин (№81, «МЧС»). В 
заезде механиков (среди тех, кто об-
служивает машины гонщиков) первое 
место занял Руслан Нурмухомедов 
(№88). 

Стоит отметить, что в перерывах 
между заездами зрителям тоже ску-
чать не пришлось. В это время была 
организована концертная программа, 

а также развлекательное шоу с кон-
курсами. Организаторами послед-
него стали члены богдановичского 
клуба автолюбителей «Все свои». 

Организаторы гонок выражают 
благодарность Дмитрию Осинцеву 
(руководителю «ОБЩЕПИТснаб») 
за предоставленные призы, а также 
Андрею Стюрцу (МУП «Благоустрой-
ство») и Павлу Ануфриеву (ООО 
«КСМ») за помощь в организации и 
проведении мероприятия. 
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В субботу, 8 сентября, в Екатеринбурге 
прошёл традиционный вертикальный 
забег на небоскреб «Высоцкий»,  
в котором приняли участие две 
спортсменки из Богдановича –  
ирина привалова и алена Самохвалова

спорт

Гонщики дали жару
В минувшие 
выходные в северном 
микрорайоне прошел 
III этап кубка  
урФо «гонки  
на выживание»,  
в котором приняли 
участие девять 
спортсменов  
из тюмени  
и Свердловской  
области

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Наравне с международ-
ными гроссмейстерами и 
международными мастерами 
спорта России по шахматам 
играл и наш спортсмен Ни-
колай Боликов.

Всего в соревнованиях при-
няли участие 37 человек. Сре-
ди титулованных спортсменов 
Николай стал 17, заработав 
пять очков, при этом набрав 
балл кандидата в мастера 
спорта. Зато среди участни-
ков Свердловской области 
наш шахматист занял третье 

место, за что и был награж-
ден. Кроме того, федерация 
шахмат Свердловской области 
отметила Николая Боликова 
как лучшего в номинации «За 
игры в атакующем стиле».

– В августе я уже прини-
мал участие в одном из эта-
пов кубка России «Евразия 
Опен-2018», - рассказывает 
Николай. – Но тогда среди 118 
участников (а в их числе был 
и Анатолий Карпов!) не попал 
даже в двадцатку лучших. В 
дальнейшем планирую испы-
тать свои силы еще в одном 
этапе кубка, к чему и готов-
люсь в настоящее время. 

Лучший  
в атакующем 
стиле
На днях в Нижнем тагиле завершился XIII 
международный шахматный мемориал 
почетного президента нижнетагильской 
шахматной федерации Евгения Зудова – этап 
кубка россии по шахматам среди мужчин

Спортсменки 
из Богдановича 
покорили «Высоцкий»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

1137 ступеней, 52 этажа, 186 метров в 
высоту и финиш на обзорной площадке… 

Это поистине интересное и необычное 
мероприятие, позволяющее испытать себя 
людям в возрасте от 18 до 50 лет, незави-
симо от степени подготовки. Тем более, 
что по условиям забега участники могли 
выбрать дистанцию в два раза меньше – 
на 28 этажей. 

Стоит отметить, что Ирина Привалова 
и Алена Самохвалова принимают уча-
стие в забеге второй год подряд и по тра-

диции делятся своими впечатлениями.

алена самохвалова:
– Вот уже во второй раз мы с Ириной покоряем 

небоскрёб бегом по ступенькам, преодолевая лест-
ничные проёмы и финишируя на обзорной площад-
ке «Высоцкого». К слову, на крыше дежурили врачи 
и при необходимости давали воду и нашатырь, 
укрывали пледами – наверху ведь нежарко. В этом 
году пробежала я все 52 этажа, а год назад только 
28. Поняла, что главное – не считать этажи, бежать 
все вверх и вверх. Последние два пролета дались 
особенно тяжело, пришлось потерпеть. Главной по-
бедой для меня стала победа над собой. 

Ирина привалова:
– Для нас с Аленой эти соревно-

вания уже можно назвать командны-
ми. Мы с ней второй раз покоряем 
небоскреб «Высоцкий». В этом году 
я бежала 28 этажей. Чтобы добежать 
до финиша, надо было правильно 
распределить силы. Перед началом 
забега организаторы провели зажи-
гательную зарядку, которая изрядно 
взбодрила участников. 

Почему я участвую в таких меро-
приятиях? В первую очередь, чтобы 
проверить свою физподготовку. Кро-
ме того, участвуя, получаешь очень 
хорошую психологическую переза-
грузку. На следующий год планирую 
снова покорить 28 этажей, к 52 
этажам, как Алёна, ещё не готова. 
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В ходе гонок на выживание на трассе царил накал страстей.

На протяжении нескольких дней Николай Боликов (справа) играл с самыми 
разными соперниками. На фото: против Николая играет александр колядин, 
представитель Свердловской области.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского 
округа Богданович информирует население о предоставлении земельного участка:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
растениеводство, площадь 59659 кв.м, с кадастровым номером 66:07:3001002:344, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, село Гарашкинское;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
ведение садоводства, проектная площадь 387 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1901003, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, улица Еремее-
ва, примерно в 106 метрах по направлению на северо-восток от дома № 16;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1037 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001006, местоположение: Свердловская область, город Богданович, улица 
Кольцевая, примерно в 85 метрах по направлению на юго-восток от дома № 47;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1022 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801003, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Троицкое, улица Ленина, примерно в 95 метрах по направлению на юго-восток от 
дома № 205;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1084 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801003, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Троицкое, улица Ленина, примерно в 65 метрах по направлению на юго-восток от 
дома № 205;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: ово-
щеводство, проектная площадь 29173 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0601001, место-

положение: Свердловская область, Богдановичский район, село Кунарское, улица Мира;
1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: ово-

щеводство, проектная площадь 15847 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0601001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, село Кунарское, улица Мира;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1451 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0106002, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Кондратьева, улица Бажова, примерно в 305 метрах по направлению на северо-
запад от участка № 17;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
ведение садоводства, проектная площадь 285 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2001001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, поселок Полдневой, 
садоводческое товарищество Ветеран.

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

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

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

Мероприятие направлено на пред-
упреждение и борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств, а 
также выявление и привлечение к 
уголовной ответственности людей за 
применение, хранение и сбыт нарко-
тических и психотропных веществ. 

В ходе рейдов и оперативной ин-
формации был задержан местный 
житель, у которого при себе находилось 
наркотическое вещество растительно-
го происхождения (марихуана).  

Были обследованы места массо-
вого пребывания молодежи, парки, 
кафе, бары, проверено более 50 под-
надзорных лиц и лиц, замеченных в 
употреблении наркотических средств 
по месту жительства.  

Сотрудники органов внутренних 
дел напоминают населению, что со-

гласно статье 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за незаконное 
приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление наркотических и пси-
хотропных веществ предусмотрено 
уголовное наказание – лишение сво-
боды сроком до 20 и более лет. 

Так, например, Богдановичским го-
родским судом был вынесен приговор 
в отношении трех местных жителей, 
которые совершили преступление, 
предусмотренное ст. 228 ч. 2 УК РФ – 
незаконное приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических средств, 
совершенное в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства 
было установлено, что в дежурную 
часть ОМВД поступило сообщение 
от местной жительницы о том, что ее 
внук со своими друзьями находятся 

в неадекватном состоянии. Для про-
верки поступившей информации по 
адресу была направлена следственно-
оперативная группа. Женщина встре-
тила сотрудников полиции и сопро-
водила их в комнату, где в бессозна-
тельном состоянии находились трое 
молодых людей. На столе лежали 
приспособления, которые обычно ис-
пользуются для смешивания наркоти-
ков. Пришедшие в себя друзья ничего 
не смогли пояснить. Они находились 
в наркотическом опьянении, что 
подтверждалось отсутствием запаха 
алкоголя, суженными зрачками глаз, 
невнятной речью.  

У одного из задержанных в карма-
не джинсов был обнаружен и изъят 
полимерный пакет с наркотиком. 
Задержанные признали свою вину и 

рассказали, что приобрели наркоти-
ческое вещество путем тайниковой 
закладки в городе Екатеринбурге.

Богдановичский городской суд 
признал подсудимых виновными и 
назначил наказание: одному – четыре 
года лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима, его друзья проведут за 
решеткой по три года шесть месяцев.

Полицейские призывают граждан 
не оставаться равнодушными. О фак-
тах незаконного культивирования, 
сбыта, хранения, употребления 
наркотических средств незамед-
лительно сообщать в полицию в 
любое время суток по телефонам: 
02 или 8(34376)5-21-79.

ОМВД россии  
по Богдановичскому району.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
сообщает о проведении аукциона по продаже нежилых помещений, находящихся в собствен-
ности городского округа Богданович.

1) Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 
приватизации имущества, реквизиты указанного решения.

Дума городского округа Богданович приняла решение от 26.07.2018 года №47 «Об 
определении условий приватизации муниципального имущества».

2) Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества), начальная цена, сумма задатка.

месторасположение и характеристика объекта 
аукциона

пло-
щадь
(кв.м)

№ 
лота

Начальная 
цена 

(руб.), 
с НдС

Сумма 
задатка 
(руб.)

нежилое помещение с кадастровым номером 
66:07:0000000:2580, номер помещения на 
поэтажном плане: 10-2, 12, 13 по плану БТИ 1 
этажа, расположенное по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. 
Ленина, д.73а

68,6 1 90400,00 18080,00

нежилое помещение с кадастровым номером 
66:07:0000000:2579, номер помещения на 
поэтажном плане: 5-9, 10-1, 11 по плану БТИ 1 
этажа, расположенное по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. 
Ленина, д.73а

127,0 2 154700,00 30940,00

3) Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников. 
4) Форма подачи предложений о цене имущества: Закрытая форма подачи предложений 

о цене муниципального имущества. 
5) условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Платеж осуществляется в валюте Россий-

ской Федерации безналичными денежными средствами единовременно, в течение 10 дней с 
момента заключения договора купли-продажи имущества. 

Платеж вносится покупателем имущества по следующим реквизитам: расчетный счет 
№40101810500000010010 в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
ОКТМО 65707000, получатель - УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа 
Богданович), ИНН 6605003022, КПП 663301001, КБК 90211402043040001410 «Доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов».

В соответствии со статьями 146, 161 Налогового кодекса РФ при реализации муници-
пального имущества, составляющего муниципальную казну муниципального образования, за 
исключением земельных участков, у покупателя (за исключением физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями) возникает обязанность исчислить расчетным 
методом и уплатить в бюджет Российской Федерации сумму налога на добавленную стоимость 
в размере 18 процентов от цены продажи муниципального имущества.

6) размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счетов, назначение платежа 
и другие сведения: для участия в аукционе вносится задаток в размере 20 процентов на-
чальной цены.

Задаток перечисляется на основании договора о задатке на счет№40302810665773016205 
в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, получатель 

- УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович, л/сч 05623005030), 
ИНН 6605003022, КПП 663301001. В назначении платежа указывается: «л/сч 05623005030 
Средства, поступающие во временное распоряжение, для обеспечения задатка на участие в 
аукционе по продаже муниципального имущества».   

Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок на участие в аукционе единым 
платежом в валюте Российской Федерации безналичными денежными средствами. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, 
внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

7) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений:
 Заявки на участие в аукционе с приложением документов, указанных в пункте 8 на-

стоящего информационного сообщения, подаются претендентом на бумажном носителе 
продавцу муниципального имущества – Комитету по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, кабинет 36, в период с 17 сентября 2018 года по 12 октября 2018 года, в рабочие 
дни, с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов по местному времени. 

Предложения о цене имущества подаются в день подведения итогов аукциона. 
По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного 

имущества может быть подан при подаче заявки. Указанные предложения должны быть из-
ложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). цена 
указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, 
продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие 
цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются

8) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу заявку установленной 

формы. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов;
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 

или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К указанным документам прилагается их опись. Заявка и опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

9) Срок заключения договора купли-продажи имущества: Договор купли-продажи за-
ключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

10) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества:

Со дня приема заявок на участие в аукционе претенденты могут ознакомиться в месте 
подачи заявок, на сайте продавца муниципального имущества в сети «Интернет» (www.
gobogdanovich.ru, www.kumibogd.ru) во вкладке «Городской округ», в разделе «Муници-
пальное имущество» - «Приватизация», и на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) со 
следующей информацией:

а) с правилами аукциона;
б) с образцами типовых документов; 
в) с условиями договора купли-продажи имущества;
г) с иной общедоступной информацией.
11) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации имущества: Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

12) подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и определение участников 
аукциона: Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе и определение участников 
аукциона состоится 18 октября 2018 года, в 14.00 часов по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35. 

13) порядок определения победителей: Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за имущество. При равенстве двух и более предложений о цене 
имущества победителем признается участник, чья заявка была подана ранее других заявок.

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: Аукцион и под-
ведение итогов аукциона состоится 22 октября 2018 года, в 14.00 часов по местному времени, 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет №35.

15) информация обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, которые не 
состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): Торги в отношении 
имущества, являющегося предметом аукциона, ранее не проводились.

о результатах проведения публичных слушаний по проекту 
решения думы Го Богданович о внесении изменений  
и дополнений в устав городского округа Богданович
рЕшЕНиЕ раБочЕй группы думы го БогдаНоВич 
по подготоВкЕ иЗмЕНЕНий и дополНЕНий В уСтаВ 
городСкого округа БогдаНоВич от 07.09.2018 года

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа Богданович от 28.11.2006 
года № 93 «Об утверждении Положения «О 
порядке учета предложений по проектам 
решений Думы городского округа Богданович 
о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав городского округа Богданович и участия 
граждан в их обсуждении», рассмотрев пред-
ложения Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области по 
проекту решения Думы городского округа 
Богданович «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа Богданович 
(опубликован в приложении «Муниципаль-
ный вестник» к газете «Народное слово» от 
06.08.2018 № 31-36 (634-639),

Рабочая группа Думы ГО Богданович по 
подготовке изменений и дополнений в Устав 
городского округа Богданович

РЕШИЛА
1. Рекомендовать Думе городского 

округа Богданович принять решение Думы 
городского округа Богданович «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович» с учетом рекомендаций 
Главного управления Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области.

Опубликовать настоящее решение в 
газете «Народное слово».

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель рабочей группы, председатель Думы 

Го Богданович.

праВопорядок �

За покупку наркотиков –  
четыре года тюрьмы
На территории городского округа Богданович с 13 по 23 августа прошёл первый этап 
комплексного межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «мак»
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ощути 
прикосновение 

оСЕНи 
вместе с новоЙ 
коллекцИеЙ

от Шарканской 
трикотажной фабрики 

(Удмуртия) 
В ассортименте  
женская одежда:  

платья, блузы, 
туники, костюмы, 

жакеты, кардиганы, 
юбки 

по ценам производителя!!!

Ждем вас 
19 сентября, г. богданович, дикц,  
ул. советская, 1, с 10:00 до 18:00.

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!

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

( - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Реклама

13 сентября 
с 10 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка обуВи

каждом покупателю 

сКИДКА

иЗ НатуральНой коЖи 
производства ульяновской, 
Белорусской и других 
отечественных фабрик

5% Га
ра

нт
ия

*рассмотрение заявки от 15 минут до 3 часов

Звоните
5-71-11

ул. Мира, 11-а
(Бц «Империя»)

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

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

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

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

ВоЗмоЖнЫ ПротиВоПокаЗания, необХодима конСулЬтаЦия СПеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСе ВидЫ СтоматологичеСкиХ уСлугВСе ВидЫ СтоматологичеСкиХ уСлуг

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ – 
8(952) 726-59-63

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.

ДЕТСкая ТЕЛЕСТуДИя 
«телебум»

Приглашает мальчиков и девочек  
в возрасте от 10 до 18 лет  

в школу телевидения
тележурналистика  
и навыки телеведущего
сценическая речь
знакомство  
с телетехникой  
и телепроизводством
практическая работа  
по созданию 
телепередачи

МБУ ДО ЦДТ 
«креатив»
ул. Ленина, 2, 

ТЕЛ. – 8 (343 76) 5-69-66

СпециалиСты по недвижимоСти 
помогут! 

Хотите продать, обменять   �
квартиру или дом? 
Продать гараж?  �
Купить земельный   �
участок? 
Ищешь помощника? �  

СОцИАЛьНЫЕ СЕТИ,  
ТОПОВЫЕ САЙТЫ, ДВЕ ГАЗЕТЫ! 
Ваше объяВление УВидят Все! 8-902-440-04-86

Ре
кл

ам
а

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 

Ре
кл

ам
а

ул. Кунавина, д. 9, 
первый этаж 
(между подъездами). 

Общая площадь – 
69,9 кв.м

Л ю б и м ы х  с т е п к и н ы х  
Н и к о л а я  Н и к о л а е в и ч а  
и  Ольгу Мирославовну -  
с 40-летним юбилеем семей-
ной жизни!
Дорогие родители наши,
Поздравляем мы вас от души!
Год за годом вы вместе, и вместе 
Вы к рубиновой свадьбе пришли!
Счастья вам мы желаем без края, 
Улыбаться почаще, добра!
И здоровья вам крепкого тоже!
Чтоб всегда собиралась семья!

Дети, внуки.

Ре
кл

ам
а

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аРЕмОнТ

БенЗОинсТРуменТА,
БенЗОТехниКи,

эЛеКТРОинсТРуменТА

магазин «STIHL»

Ре
кл

ам
а

� КУР-МОлОДОК 
     (коричневых 
     и доминантов) –  
      4 мес.

ПРОДАЖА

Только  
по предварительным 

заявкам. 
Телефон – 

8-982-636-82-64.
ВОзМОЖНА 

ДОСТАВКА. 

старт: площадь дикц, ул. ленина, 16
09:30 – забеги сильнейших
12:30 – масс-старт

Реклама

Ре
кл

ам
а

студенты богдановичского 
политехникума поздравят вете-
ранов и пенсионеров богданови-
ча с международным днем пожи-
лого человека, проведя акцию 
по бесплатной стриЖке.

Стрижка будет проведена в два дня: 
20 сентября в ск «колорит» и 
24 сентября в деловом и куль-
турном центре, время проведения 
- с 9 до 13 часов.


