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ПОЧЕМУ ОПАЗДЫВАЕТ 

«СКОРАЯ»?
...В нашем городе станция 

«скорой медицинской помощи» 
начала работать в 1964 году. 
Сколько обслужено за это вре-
мя больных – трудно подсчи-
тать. Только в минувшем году 
медики оказали помощь 24500 
жителям города и сёл района.

Обычно «скорую» вызывают к 
тем людям, которые пострада-
ли при несчастных случаях, при 
внезапной болезни, угрожающей 
жизни, или начавшихся родах. Но 
не перевелись и такие «больные», 
которые вызывают «скорую» 
из-за пустяковой царапины или 
лёгкого недомогания, случаются 
и ложные вызовы.

...И медики вынуждены ехать 
к этим мнимым больным. А в 
это время человек, попавший 
в беду, находящийся на грани 
между жизнью и смертью, 
ждёт и не может дождаться 
медиков – они выясняют от-
ношения с подвыпившими па-
циентами.

И. ИВАЧЕВ, рабкор.

О чём писала  
наша газета

Голосуй и ты!
На официальном 
 сайте «НС»  
narslovo.ru  
проводится 
голосование за фото 
участников конкурса  
«В отпуск с «НС»
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Богданович

Сдай макулатуру - 
спаси дерево

Сегодня в Свердловской 
области проводятся 
соревнования между 
городами по сбору 
макулатуры, по итогам 
которых победители 
будут награждены 
ценными призами. 
Помочь Богдановичу 
победить в этом 
соревновании может 
любой желающий

  стр. 4

из натуральной  
кожи 

с РАСШИРЕННОЙ 
колодкой 

Качество 
фабричное!

«Метеллана»
16 октября, с 10 до 18 часов, 

ДиКЦ, ул. советская, 1,

КОллЕКЦИя  
зИмА, вЕСНА 

состоится пРОДАжА 
КИРОвСКОЙ ОбувИ

новшество �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила начальник 
вокзала Елена Занина, работы 
выполнялись силами работни-
ков Свердловской дистанции 
инженерных сооружений. Еле-
на Геннадьевна также отмети-
ла, что работы по реконструк-
ции моста были сопряжены с 
определёнными трудностями: 
строительной бригаде прихо-
дилось работать в интервалах 
между прохождением поездов, 
а интенсивность движения по 
нашей станции высокая. Кроме 
этого, необходимо было отвле-
кать специальную технику и 
людей от основных работ. 

«Выход к поездам на третью 
платформу теперь осуществля-
ется только через пешеходный 
мост. Пассажирам следует от-
нестись к этому с пониманием, 
ведь спуск с моста на платфор-
му сделан для их безопасности», 
- сказала Елена Геннадьевна.

Выход на платформу
теперь открыт
9 октября на станции Богданович открылся сход с пешеходного 
моста на посадочную платформу №3. Реконструкция моста началась 
в июне этого года и продолжалась в течение четырёх месяцев
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В прошлом выпуске «НС» мы уже 
рассказывали о том, какие регио-
нальные операторы будут работать 
на территории Свердловской области 
и какую работу они будут проводить. 
Также обозначили,  что ГО Богда-
нович попадает под обслуживание 
екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия «Специали-
зированная автобаза».  

Сегодня мы рассмотрим вопрос о 
том, как это нововведение коснется 
жителей. Разъяснение дает ведущий 
специалист, эколог отдела ЖКХ и 
энергетики администрации ГО Бог-
данович Марина Иванова:

- Региональные операторы будут 
обеспечивать сбор, транспортиро-
вание, обработку, утилизацию, обез-
вреживание и размещение твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в зоне 
своей деятельности. 

Особенностью новой системы яв-
ляется то, что каждый собственник 
обязан заключить договор на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО. Текст 
типового договора установлен поста-
новлением правительства РФ (№ 1156  
от 12.11.2016 г.) и опубликован на 
сайте регионального оператора. Пря-
мой договор в обязательном порядке 
также заключают юридические лица и 
индивидуальные предприниматели. 

Для жителей МКД коммунальная 
услуга по обращению с ТКО может 
быть оказана через управляющую 
организацию (УК, ТСЖ и др.). В этом 
случае управляющая организация 
обязана сама заключить договор с ре-
гиональным оператором, и тогда кви-
танция на оплату услуги будет выстав-
ляться управляющей организацией. 
Если же на общем собрании жильцов 
МКД принято решение по оказанию 
услуги на основании прямого дого-
вора с каждым из жителей, то договор 
будет заключаться с каждым жителем, 

и квитанция будет приходить сразу от 
регионального оператора.

Жителям частного сектора услуга 
предоставляется в рамках договора 
публичной оферты. Квитанция будет 
также приходить напрямую от регио-
нального оператора.

Все ранее заключенные собствен-
никами ТКО договоры на сбор и вы-
воз отходов действуют до момента 
начала осуществления региональным 
оператором деятельности по обра-
щению с отходами, то есть до 1 ноя-
бря 2018 года. 

По итогам первого месяца работы ре-
гиональный оператор направляет жи-
телям квитанции на оплату услуги. При 
отсутствии письменных обращений о 
непредоставлении услуги квитанция 
подлежит оплате в полном объеме.

Плата за услуги регионального 
оператора будет выделена отдельной 
строкой «Услуга по обращению с ТКО» 
в квитанциях при расчетах за комму-
нальные услуги. При этом уйдут две 

строки «Вывоз ТКО» и «Захоронение 
ТКО».

В новой системе оплата будет 
начисляться, исходя из количества 
проживающих в жилом помещении 
граждан* и норматива накопления 
ТКО (в единицах объема), установ-
ленного органами власти. 

Так как услуга по обращению с ТКО 
является коммунальной, согласно дей-
ствующему законодательству на нее 
распространяются все льготы, как и на 
другие виды коммунальных услуг.

Окончание следует.

* Исходя из положений Правил предоставления 
коммунальных услуг, под проживающим следует 
понимать постоянно или временно проживаю-
щего в помещении потребителя. Число таких 
проживающих определяется точно так же, как и 
для расчета платы за другие виды коммуналь-
ных услуг, в том числе по заявлениям постоянно 
проживающих в помещении потребителей, на 
основании акта об установлении количества 
проживающих, а также – при отсутствии прожи-
вающих – по числу собственников помещения.

Коммунальное хозяйство �

Договор должен заключить каждый
с 1 ноября текущего года на территории свердловской области работа по обращению с отходами будет 
организована по-новому – к ней будут привлечены региональные операторы

ГоРодсКая сРеда �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Напомним, что благоустройство пло-
щади спортивного комплекса (3 гектара) 
началось еще в 2017 году. По информа-
ции начальника отдела благоустройства, 
дорожной деятельности и транспортных 
услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» Свет-
ланы Бабовой, общая стоимость про-
екта составила 32,6 миллиона руб., из 
которых 27,8 миллиона руб. - средства 
областного бюджета, 4,8 миллиона руб. - 
местного. В 2018 году на благоустройство 
территории СК «Колорит» из областного 
бюджета было выделено 19992 тыс. руб., 
из местного - 3936 тыс. руб. 

На сегодняшний день работы выпол-
нены на сумму 22030 тыс. рублей, что 
составляет 92 процента. 

В настоящее время идет установка 
оборудования на скейт-площадке (уста-
новлено семь элементов из восьми), 
пешеходного ограждения, спортивного 
ограждения и оборудования (дорожные 
знаки, светофоры, игровые элементы) 
на площадке автогородка, спортивного 
ограждения на скейт-площадке, ведутся 
пусконаладочные работы по уличному 
освещению. Работы по благоустрой-
ству планируется завершить до 15 
октября.

Благоустройство 
«Колорита»  
скоро завершится
на территории  
сК «Колорит» прошло 
очередное выездное 
заседание общественной 
комиссии по реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды на территории 
Го Богданович». Члены 
комиссии проверили,  
как выполняются работы 
по благоустройству 
территории

ремонт проездов �   1586,0 кв.м
обустройство автостоянок �   268,0 кв.м 
обустройство тротуаров �   1212,5 кв.м 
обустройство центральной площадки   �
для проведения массовых  
мероприятий  2330,0 кв.м 
обустройство детских площадок с укладкой   �
травмобезопасного покрытия  
из резиновой плитки  
(установлено 13 элементов  
игрового оборудования) 947,0 кв.м 
обустройство тренажерной площадки   �
с укладкой резинового  
покрытия (установлено  
10 уличных тренажеров) 140,0 кв.м 

в полном оБъЁме выполнены следующие РаБоты: 

обустройство �  площадки для стритбола  
(установлены две  
баскетбольные стойки)  376,0 кв.м 
обустройство автогородка �   1150,0 кв.м 
обустройство роликовой трассы  �  658,0 кв.м 
обустройство газонов �   6941 кв.м

Установлено 

123 
уличных 
светильника

57 
скамеек
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на площадке автогородка устанавливаются игровые элементы, дорожные знаки, 
светофоры. скоро дети там смогут изучать правила дорожного движения.



ооо «нп исКРа»  
(с. Коменки) 
планирует увеличить 
дойное стадо  
на 400 коров.  
для этого хозяйство 
выкупило 
животноводческую 
ферму в селе 
Кунарском. сейчас 
ведется большая 
реконструкция,  
после окончания 
которой 
подразделение 
значительно укрепит 
молочную отрасль 
предприятия
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Сельские новости
В Каменноозерском с Днем по-

жилых людей поздравили всех пред-
ставителей прекрасного возраста. Тех, 
кто не смог прийти на мероприятие, 
начальник управления сельской терри-
тории светлана угловая и председатель 
ветеранской организации валентина 
середина посетили на дому. Бабушкам 
и дедушкам были вручены сладкие 
подарки к чаю и открытки, сделанные 
школьниками. Подарки были приоб-
ретены администрацией села совмест-
но с администрацией ГО Богданович 
и другими спонсорами. Как говорит 
Светлана Александровна, такие визиты 
к ветеранам традиционны.

В троицком полным ходом идет ремонт ДК. 
На сегодняшний день проделано много работы. 
Уже постелили пол в актовом зале, что немало-
важно, ведь именно зал является местом сбора 
посетителей ДК, на финише - ремонт спортзала. 
Не забывают в селе и про вечную российскую 
беду – дороги. Было проведено оконавливание 
и подсыпка дороги в переулке Энгельса.

В волковском по весне зазеленеет молодая аллея. 
Пенсионеры села вместе со школьниками взялись за 
лопаты и высадили саженцы около Дома культуры у 
памятника воинам, павшим во время Великой Отече-
ственной войны. Среди деревьев даже есть липа, ко-
торая будет радовать сельчан цветом. 

Подборка новостей от Елены ПАсюкОВОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях  

на адрес: реа@narslovo.ru с пометкой «сельские новости».

стРоительство �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Реконструкцией старых помеще-
ний в хозяйстве занимаются давно, 
но за обновление целой фермы взя-
лись впервые. В настоящее время 
реконструируются два помещения из 
трех. В первом здании будут содер-
жаться коровы (200 голов). Содержать 
буренок планируется беспривязно, 
поэтому здание пришлось полностью 
переделывать: сносить все внутрен-
ние бетонные конструкции и делать 
пристрой для расширения площади.  
В помещении будет сделан кормовой 
стол, лежанки с двух сторон для отды-
ха коров и площадка для их свободно-
го перемещения. По словам заведую-
щего молочно-товарной фермой № 3 
ООО «НП ИСКРА» Николая Скворцо-
ва, беспривязное содержание имеет 
преимущества. Во-первых, буренки 
смогут свободно передвигаться по 
ангару, что благоприятно сказыва-
ется на общем состоянии животного 
и на качестве молока. Во-вторых, 
облегчение труда рабочих. На дойку 
коров будут водить через перегон в 
доильный зал, который оборудуют 
в одном из корпусов второго здания 
(в другом корпусе в дальнейшем 
планируют сделать родильное отде-
ление). В доильном зале планируется 
установить доильное оборудование 
«Елочка - 2x12» с быстрым выходом, 
то есть за раз на дойку будут водиться 
по 24 коровы (с дух сторон по 12). При 
размещении буренок бок о бок зна-
чительно сокращается длина зала и, 
соответственно, рабочий путь доярки 
и остается свободное пространство 
для быстрого входа и размещения 
животных. На вопрос: «Почему для 

дойки решили сделать отдельный 
зал?» - Николай Владимирович пояс-
нил, что тем самым удастся повысить 
качество молока. Ведь по молокопро-
воду молоко проходит большой путь 
до холодильника, особенно от коро-
вы, которая находится в конце ангара, 
при этом снижается качество молока, 
так как жир сбивается в комочки. А 
в доильном зале молоко сразу будет 
поступать в холодильное оборудо-
вание. Также этот метод снижает 
трудозатраты. В процессе дойки будет 
задействовано меньше сотрудников, 
а их труд станет легче. 

Закончить реконструкцию двух 
зданий хозяйство планирует к сле-
дующей осени и сразу разместит 
стадо, чтобы начать получать отдачу 
от фермы. Молоко сегодня востре-
бовано. В дальнейшем хозяйство 
планирует реконструировать и третье 
здание под ангар для содержания 200 
коров. Также предприятию предстоит 
отремонтировать административное 

помещение. В нем будут располагать-
ся кабинеты, прачечная, лаборатория 
и электрокотельная. «Реконструкция 
зданий требует больших финансовых 
вложений, но строить все с нуля на-
много дороже», - пояснил Николай 
Скворцов. После окончания работ 
предприятие планирует воспользо-
ваться государственной финансовой 
поддержкой: войти в программу, 
благодаря которой смогут вернуть 
часть затраченных средств. 

Кроме этого, предприятие выку-
пило около 1100 гектаров полей не-
далеко от деревни Мелехина, где уже 
провело обработку от сорняков. По-
сле окончания вспашки полей в селе 
Коменки хозяйство начнет пахать 
новые поля, чтобы уже следующей 
весной провести посевную. Посеять 
планируют многолетние травы на 
корм коровам. Еще один участок зем-
ли (рядом с фермой) хозяйство арен-
дует, на нем планируется построить 
ангар для содержания молодняка. 

Ферму и поля ООО «НП ИСКРА» 
выкупило у Владимира Бровина. 
«За судьбу фермы не переживаю, по-
тому что знаю, что отдал ее в хорошие 
руки, - поделился Владимир Василье-
вич. - Новый хозяин сможет привести 
ферму в тот вид, в котором она долж-
на быть. Тяжело вести такое большое 
хозяйство, когда, кроме молока, нет 
больше никаких источников дохода. 
Поэтому пока все окончательно не 
разрушилось, решил продать ферму. 
Полей площадью около 1100 гектаров 
будет достаточно для того, чтобы вы-
ращивать столько корма, сколько не-
обходимо для того поголовья коров, 
которое хозяйство планирует здесь 
содержать».  

Ферма создаст в будущем рабочие 
места для жителей Кунарского, Тыги-
ша, Билейки. Предприятие планирует 
принять на работу врача, бригадира, 
техников-биологов, операторов ма-
шинного доения, рабочих по уходу 
за животными. 

В селе Кунарском 
появится  
новая ферма
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Напомним, чтобы стать участни-
ком конкурса, нужно было сфотогра-
фироваться с нашей газетой во время 
отпуска и выслать нам снимок с отве-
том на вопрос: «Как давно вы читаете 
«Народное слово» и почему?»

К сожалению, в этом году заявилось 
только семь человек, но это не послу-
жило поводом для отмены конкурса. 
Ценные призы мы разыграем между 
ними. А призовой фонд составляют: 
спальный мешок от индивидуального 
предпринимателя Юрия Игнатьева, 
сертификат на посещение детского 
клуба «Чудо-Чадо» на сумму 1500 
рублей и сертификат в магазин 
«Все для Праздника» на сумму 1000 
рублей.

Сегодня участники нуждаются в 
поддержке,  поэтому заходите на 
наш сайт в раздел «Конкурсы «НС» и 
голосуйте за понравившиеся фото-
графии. Голосование завершится 
29 октября, в 8:00.

Если по какой-то причине ваша 
фотография не была размещена на 
сайте (обратите внимание, сегодня на 
страницах газеты мы разместили все 
снимки), позвоните по телефонам: 
5-16-83, 5-64-67 или 8-992-009-51-
03, чтобы решить этот вопрос. 

КонКуРсы �

Все голосуют! 
Голосуй и ты!
7 октября завершился прием заявок на конкурс «в отпуск с «нс»,  
и сегодня на нашем официальном сайте narslovo.ru проходит голосование  
за фото участников, по итогам которого будут выбраны победители 

аКции �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Акция проходит при поддержке 
министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области и 
проводится в форме соревнований 
между районами и городами области. 
К участию приглашаются учебные за-
ведения, общественные организации, 
предприятия, компании и другие 
учреждения всех населенных пунктов 
городского округа Богданович.

Для этого нужно собрать макулату-
ру (необходимо собрать более 300 кг 
макулатуры в одном месте) и оставить 
заявку на официальном сайте акции 
www.сдай-бумагу.рф. Прием заявок 
осуществляется в течение всей акции.

Отдельные граждане, желающие 
принять участие, но не имею-
щие возможность собрать 
более 300 кг, могут обра-
титься по месту работы 
или в ближайшее учеб-
ное заведение, учреж-
дение с предложением 
принять участие в акции 
«Сдай макулатуру – спа-
си дерево!».

По итогам все участники 
получат благодарственные 
письма. Собравшим 300 кг и более будут 
перечислены денежные премии соглас-

но прейскуранту. Муниципалитеты-
победители получат ценные призы. 
По результатам акции будет составлен 
зеленый рейтинг области.

В случае, если общий результат 
области будет более 100 тонн (что 
вполне достижимо!), финалисты по-
лучат следующие призы: 

1 место (на выбор): 
• Аллея из 10 саженцев 
редких пород деревьев 

(манчжурский орех, дуб, 
явор, туя). 

•  Б и бл и от еч н ы й 
фонд (30 экземпляров 
книг по эффективно-

сти, саморазвитию и 
личностному росту).
• Телескоп – для знаком-

ства со звездным небом.
2 место (на выбор):
• Экокинофестиваль – увлекатель-

ный видеоформат для изучения прин-
ципов экологического равновесия. 

• Библиотечный фонд (25 экзем-
пляров книг по эффективности, само-
развитию и личностному росту).

• Цифровой микроскоп – для 
изучения окружающего мира.

3 место (на выбор): 
• Уличный спортивный комплекс 

(турник, брусья, вертикальная лест-
ница) в одном из дворов, на выбор 
победителя. 

• Библиотечный фонд (20 экзем-
пляров книг по эффективности, само-
развитию и личностному росту).

• Леготехник – для развития кон-
структорского мышления и моторики. 

За более подробной информацией 
можно обратиться в оргкомитет акции 
по телефону – 8-937-311-91-84 (Гузель 
Фатхутдинова) или по электронной по-
чте 96@sdai-bumagu.com.

Сдай макулатуру - 
спаси дерево
с  1 октября по 5 ноября текущего года в свердловской 
области проходит эко-марафон пеРеРаБотКа «сдай 
макулатуру - спаси дерево!», принять участие в котором 
может любой желающий

на акцию можно приносить: глян-
цевые журналы, газеты, офисную бу-
магу, тетради, крафт-бумагу, бумажную 
упаковку, картон, книги, не представ-
ляющие литературной ценности, и т.п. 
Можно сдавать архивы администраций 
и организаций – организаторы гаранти-
руют конфиденциальную утилизацию! 

не надо приносить: чеки (в них нет 
целлюлозы), ламинированную и влаго-
стойкую бумагу (одноразовая посуда и 
т.п.), упаковку от яиц (это не картон, а 
валяная целлюлоза), бумажные салфет-
ки и полотенца. 

300 кг 
макулатуры = 

6 стопок бумаги а4 
высотой 120 см 

или около 850 книг 
(не имеющих 
литературной 

ценности)

Для справки
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педиатр – особая 
профессия в медицине. 
они первыми посещают 
новорожденного, когда 
его привозят домой из 
роддома. они первые,  
с кем ребенок встречается 
на приеме в детской 
поликлинике. в числе 
самых первых они спешат 
по зову родителей, когда 
заболевают их малыши. 
вот и наша сегодняшняя 
собеседница марина 
Черепанова вылечила  
не одно поколение детей 

Еще в детстве Марина Васильевна 
решила, что будет врачом, очень уж 
ей нравились люди в белых халатах. 
Она считала, что это очень добрые и 
благородные люди, которые делают 
хорошее дело. Окончив медицинский 
институт, с 1978 года работала в Бог-
дановичской ЦРБ врачом-педиатром 
в детской поликлинике в северном 

микрорайоне. А с 2002 года стала за-
ведующей детской поликлиникой ЦРБ 
в городе. И даже уже будучи на пенсии 
продолжала лечить детишек - четыре 
года была медиком в детском доме. 

- За время своей трудовой деятель-
ности я чего только не перевидала! 
Много разных случаев, даже и вспо-
минать не хочется. Но одно приятное 
воспоминание всегда со мной. Знаете, 
детишки называли меня «лечитель-
ница», от слова 
учительница, так и 
говорили: «Вон ле-
чительница идет», 
- с доброй улыбкой 
поделилась Марина 
Васильевна, - это 
для меня было луч-
шей наградой.

Как рассказала 
Марина Черепано-
ва, главная сложность в работе педиа-
тра заключается в том, что чаще всего 
ребенок, который еще не умеет гово-
рить или говорит недостаточно, не 
может объяснить, что и где болит, ему 
просто плохо – и все. Понять ребенка, 
определить причины недомогания - 
трудная, но выполнимая задача. 

Несмотря на большой объем работы, 
наша героиня никогда не показывала 
свою усталость, ведь педиатр - про-
фессия сильных. Главная поддержка 
и опора - муж и двое сыновей. Когда 

Марина Васильевна оставалась на ве-
черние дежурства, они сами готовили 
ужин, часто картошку жарили - и бы-
стро, и вкусно. В квартире всегда был 
порядок. Когда приходилось ездить 
на учебу и повышение квалификации, 
мужчины на несколько недель дома 
оставались без женской руки. Тоже не 
жаловались, справлялись. 

Помимо работы, которая занимала 
у нашей героини довольно много вре-

мени, было два сада, 
за которыми надо 
было ухаживать. 
Успевали сделать 
все. А еще Марина 
Васильевна всегда 
любила вязать и по 
сей день не оставля-
ет это увлечение.

Много лет назад 
Марина Черепано-

ва была депутатом одного из созывов 
Думы. Вот после этого секретарь Думы 
Антонина Закшевская порекомен-
довала ее в территориальную избира-
тельную комиссию. Так, уже более 20 
лет Марина Васильевна работает на 
выборах и между ними. Смена деятель-
ности нисколько не повлияла на нее, 
наоборот, прибавилось еще больше 
энергии для работы, которая доставля-
ет удовольствие. К своей сегодняшней 
деятельности Марина Васильевна от-
носится с большой ответственностью.  

- Многие думают, что ТИК работает 
только на выборах, а это далеко не так, - 
поделилась наша героиня, - на выборах 
мы работаем с голосами избирателей, 
между выборами учимся и сами учим, 
готовимся к новым выборам. Работаем 
с участковыми комиссиями, с населе-
нием. Здесь постоянное движение, уче-
ба, общение, мне это очень нравится. 

К желанию народа ходить или не 
ходить на выборы Марина Черепанова 
относится философски: 

- Знаете, если лежать на диване и 
рассуждать о том, что снова выбрали 
не того депутата, ничего не изменится. 
Каждый на своем месте должен что-то 
делать. Ну а если не хочешь шевелиться, 
то и рассуждать и быть недовольным – 
это, наверное, как-то неправильно.

Марина Васильевна считает, что 
сейчас проводится большая предвы-
борная работа с молодежью. Старшее 
поколение немного по-другому вос-
питано и все равно придет на выборы. 
А вот молодежь еще убедить надо… 
Этим часто и занимается ТИК. Пра-
вильная агитация - это большое и 
нелегкое дело.

- Хочу сказать, что у нас отличная 
команда, - подытожила Марина Васи-
льевна, - в комиссии работают люди 
из разных сфер деятельности, здесь и 
учителя, и врачи, и другие специали-
сты, но это не мешает нашей сплочен-
ности и полной отдаче работе. 

твои люди, БоГдановиЧ �

Лечительница избиркома
К 25-летию избирательной системы

теРРитоРия Бизнеса �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В Богдановиче такой фонд суще-
ствует с 2015 года. Его директор Елена 
Филиппова рассказала о том, какую 
работу проводят работники фонда по 
оказанию помощи представителям 
малого и среднего бизнеса:

- За время деятельности нашего 
фонда более 100 человек прошли 
обучение основам бизнеса в рамках 
государственной программы «Начни 
своё дело». Также мы ежегодно про-
водим День предпринимателя, на 
который приезжают специалисты 
из области, представители надзор-
ных органов (прокуратуры, Роспо-
требнадзора, Пожнадзора и другие), 
чтобы сообщить о новых видах 
поддержки предпринимательства и 
проконсультировать его представи-
телей по интересующим вопросам. 
Для действующих предпринимате-
лей проводятся образовательные 
семинары по налогообложению, 
пожарно-техническому минимуму, 
охране труда. 

Чтобы привлечь в бизнес моло-
дёжь, в 2016 году был запущен проект 
«Школа бизнеса», за два года в нём 
приняли участие более 200 школьни-
ков и студентов нашего городского 
округа. По итогам обучения ребята 
разрабатывали и представляли свои 
бизнес-проекты на муниципальный 
конкурс, комиссия определила луч-
шие, их авторы получили грамоты и 
призы, спонсорами которых стали 
действующие предприниматели на-

шего городского округа.
Елена Александровна также со-

общила о том, какие мероприятия 
для действующих и начинающих 
бизнесменов планируют организо-
вать сотрудники фонда в этом году. 
Так, недавно вновь открылся набор 
на бесплатное обучение начинаю-
щих бизнесменов в рамках про-
екта «Начни своё дело». Занятия 
будут проходить в школе №3 с 19 по 
23 ноября этого года. Кроме этого, 
впервые вводится новый продукт 
предоставляемых услуг новоиспе-
чённым предпринимателям – бес-

процентные займы в сумме 500 
тыс. руб. сроком до 36 месяцев. 
Их смогут получить бизнесмены, 
впервые зарегистрировавшиеся 
менее 12 месяцев назад и успешно 
прошедшие три этапа обучающей 
программы «Начни своё дело». При-
ём документов уже начался и будет 
продолжаться до 10 ноября текущего 
года. Елена Александровна отметила 
повышенный интерес людей к этому 
проекту, так как заявки на участие в 
нём подают не только богданович-
цы, но и жители Камышлова, Сухого 
Лога, Верхней Пышмы.

В октябре этого года состоит-
ся семинар по теме «Электронно-
ветеринарная сертификация «Мер-
курий» для предпринимателей, ра-
ботающих в сфере общественного 
питания и торговли, связанной с про-
дуктами животного происхождения.

Также Богдановичский фонд по-
дал заявку на участие в пилотном 
проекте по федеральной программе 
«Ты – предприниматель» совместно 
с департаментом молодёжной по-
литики Свердловской области. В нём 
примут участие ученики старших 
классов школ. 

Начать собственное дело 
легче с поддержкой
с каждым годом растёт число 
желающих работать на себя, 
но мало кто решается на такой 
ответственный шаг. связано 
это с отсутствием собственного 
капитала и нужных знаний о 
для ведения своего дела. 
Государство оказывает 
помощь начинающим 
предпринимателям 
через фонды поддержки 
предпринимательства, 
которые были созданы во 
многих городах

Многие думают, что ТИК 
работает только на выборах, 
а это далеко не так,  
на выборах мы работаем 
с голосами избирателей, 
между выборами учимся  
и сами учим, готовимся  
к новым выборам
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один раз в два календарных года многодетной 
семье предоставляется компенсация расходов на при-
обретение комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации.

Компенсация выплачивается при соблюдении сле-
дующих условий: 

многодетная семья проживает на территории сверд- �
ловской области и имеет среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в регионе; 
ребенок (дети) обучается в общеобразовательной  �
организации, расположенной на территории сверд-
ловской области; 
обращение о предоставлении компенсации последо- �
вало в течение календарного года, в котором были по-
несены расходы на приобретение комплекта одежды. 
Компенсация расходов назначается управлением 

социальной политики по месту жительства либо по 
месту пребывания родителя (законного представителя) 
ребенка (детей) на основании заявления, к которому не-
обходимо приложить удостоверение многодетной семьи 
и документы, подтверждающие расходы на приобрете-
ние комплекта одежды (кассовые и товарные чеки).

Комплект одежды должен включать не менее двух 
изделий разного вида. 

соцзащита �

Государство помогает 
многодетным семьям
семья, в которой воспитывается трое и 
больше детей несовершеннолетнего возраста, 
официально получает статус многодетной. 
воспитание и содержание малолетних детей – 
это непростая со всех точек зрения задача. Как 
правило, такие семьи нуждаются в финансовой 
поддержке. Государство помогает многодетным 
семьям, предоставляя им определенные 
привилегии. Какие же льготы положены 
большой семье? 

Многодетным семьям свердловской области, 
имеющим трех и более детей в возрасте до 18 
лет, в том числе детей, принятых в семью на вос-
питание, государство выплачивает ежемесячное 
пособие на проезд по территории области на всех 
видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования 
пригородного сообщения. размер пособия состав-
ляет 450 рублей на каждого ребенка, обучающегося 
в общеобразовательной организации.

ежемесячное пособие на проезд назначает-
ся управлением социальной политики по месту 
жительства родителя (законного представителя) 
ребенка на территории свердловской области на 
основании заявления. 

предоставить нужно следующие документы: 
удостоверение многодетной семьи свердловской  �
области; 
справку об обучении ребенка в общеобразова- �
тельной организации; 
для детей, находящихся под опекой или попе- �
чительством - справку из общеобразовательной 
организации о том, что мера социальной под-
держки по бесплатному проезду на городском, 
пригородном транспорте, в сельской местности 
- на внутрирайонном транспорте (кроме такси) 
не предоставляется.

Заявление о назначении пособия и компенсации можно подать через МФЦ по адресу: г. Богданович, 
ул. Партизанская, д. 9. Телефон для справок - (834376) 5-57-41.

Телефон для справок управления социальной политики по Богдановичскому району - (834376) 5-69-67.

Льгота на проезд Компенсация расходов на шКоЛьную форму 

варианты одежды 
для девочек  
и девушек: 

юбка, сарафан, 
жакет, жилет, блузка, 
водолазка, аксессуар 

(шарф, галстук, 
поясной ремень). 

варианты одежды 
для мальчиков  

и юношей: 
брюки, пиджак, жилет, 
сорочка, водолазка, 
аксессуар (галстук, 
поясной ремень). 

Из-за изменений в феде-
ральном законодательстве 
работодатели часто совер-
шают нарушения: пропуска-
ют подтверждение основ-
ного вида экономической 
деятельности, нарушают 
сроки сдачи отчетности, 
допускают образование за-
долженности по страховым 
взносам. В итоге территори-
альными отделениями Фон-
да социального страхования 
к организациям и пред-
приятиям применяются 
различного рода санкции: 
от установки повышенного 
тарифа страховых взносов 
до начисления пени и штра-
фов. Избежать негативных 

последствий страховате-
лям позволит новое сво-
евременное оповещение.

Страхователи смогут по-
лучать на электронную по-
чту информацию об измене-
ниях действующего законо-
дательства об обязательном 
социальном страховании, 
сроках подачи отчетности и 
уплаты страховых взносов, 
изменении реквизитов для 
уплаты страховых взно-
сов, предстоящем обучении 
страхователей по вопросам 
обязательного социального 
страхования, организуе-
мые филиалами  отделения 
Фонда, и прочие актуальные 
сведения.

Участником проекта 
может стать любой стра-
хователь Среднего Урала, 
имеющий электронную по-
чту. Для этого необходимо: 
оформить письменное со-
гласие на информирование 
по электронной почте (ска-
чать анкету c сайта www.
r66.fss.ru); предоставить 
подписанное согласие в фи-
лиал отделения Фонда по 
месту регистрации любым 
удобным способом (по-
чтой, через личный кабинет 
страхователя, электронной 
почтой). 

свердловское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования РФ.

услуГи �

Электронное информирование 
страхователей

адреса электронной почты: 
филиал № 1 - z  
                    d_fil_01@ro66.fss.ru, 
филиал № 2 -  z  
                 asv_fil_02@ro66.fss.ru, 
филиал № 3  z -  
                info_fil_03@ro66.fss.ru, 
филиал № 4 z  - fil_04@ro66.fss.ru, 
филиал № 5 z  - fil_05@ro66.fss.ru, 
филиал № 13 z  -  
                       fil_13@ro66.fss.ru, 
филиал № 15  z - 
                asv_fil_15@ro66.fss.ru, 
филиал № 18 z  - 
                asv_fil_18@ro66.fss.ru. 

Почтовые адреса и телефоны 
филиалов указаны на сайте от-
деления Фонда в рубрике «Об от-
делении» - «Филиалы регионального 
отделения».

свердловское 
региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации 
реализует 
новый проект 
«информирование 
страхователей по 
электронной почте» 
для организаций 
среднего урала

По данным управления социальной политики по Богдановичскому району.



недвижимость

пРодаю
6-комн. кв. (южная часть го-

рода, 100 кв.м, 2 этаж, 2 балкона) 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-906-815-83-50.

4-комн. кв. (1 квартал, 70 кв.м) 
или меняю на 2-комн. кв. + мат. ка-
питал. Телефон – 8-952-136-64-19.

4-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 60,3 кв.м). Телефон – 8-953-
602-43-19.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 2 этаж, 
окна и балкон ПВХ, сейф-дверь, 
природный газ). Телефоны: 8-953-
042-57-81, 8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
комнаты изолированы, переплани-
ровка, без ремонта, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-923-38-86.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
58,1 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 
63,6 кв.м, 3 этаж). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
17-б, 2150 тыс. руб.). Телефон - 
8-909-701-33-16.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
20, 57 кв.м, 3 этаж, 1750 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 55,1 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (южная часть го-
рода, косметич. ремонт). Телефон 
- 8-950-644-36-51.

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

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

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 59,1 
кв.м, 5 этаж, комн. изол., с/у раздель-
ный). Телефон – 8-953-602-43-19.

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, 13, 
59 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, пере-
планировка, ламинат, большой 
балкон, заменены вся проводка, 
батареи, трубы, сантехника, ча-
стично меблирована). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 60 кв.м, 5 этаж, без ре-
монта) или меняю на 1-комн. 
кв. Телефоны: 8-999-559-52-36, 
8-999-510-08-81.

3-комн. кв. (г. сухой лог, ул. 
Горького, 6, 64 кв.м, 4 этаж, ремонт). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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. Сухом Логу. 
Телефон – 8-902-272-67-87.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, ком-
наты изолированные, кладовка, 
кухня 7 кв.м, ремонт). Телефон 
– 8-909-004-94-54.

2-комн. кв. (ул. Восточная, 
9, 40,6 кв.м, 1 этаж). Телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 2 
этаж). 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, 35, 
45,4 кв.м, 5 этаж). Телефон - 8-953-
602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 88, 39,1 кв.м, 4 этаж, комнаты 
смежные, санузел раздельный, окна 
ПВХ, балкон застеклен, рядом ЦРБ, 
детские сады, магазины, 1200 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-982-728-25-40, 
8-908-908-00-72.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
13, 41,9 кв.м, 3 этаж). Телефон - 
8-953-602-43-19.

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

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
4-а, 38 кв.м, 2 этаж, комнаты 
смежные, санузел раздельный, 
водонагреватель, окна ПВХ). Теле-
фон - 8-922-455-85-35.

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, 
25, 43,3 кв.м, 5 этаж). Телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25-а, 3 этаж, гор. вода). 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. (1 квартал, 1, 50 
кв.м, у/п, солнечная, теплая, ре-
монт, мебель). Телефон - 8-906-
814-04-66.

2-комн. кв. (1 квартал, 6, 47,6 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (1 квартал, 25, 48,9 
кв.м, 5 этаж, ремонт, гор. вода). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 44,1 
кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 42,3 
кв.м, 2 этаж, окна ПВХ). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 42,2 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

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, балкон 
застеклен). Телефон – 8-961-
775-90-14.

срочно 2-комн. кв. (с. Гряз-
новское, 41,6 кв.м, 800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-829-47-75.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 3/6, окна ПВХ, душевая 
кабина, гор. вода, участок с ямкой, 
сарайка, гараж, 700 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-828-77-49.

2-комн. кв. (г. екатеринбург, 
новый дом, 2,1 млн руб.). теле-
фон – 8-908-919-23-53.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 32 кв.м, 1 этаж, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-996-181-24-83.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
90, 1 этаж, без ремонта). Теле-
фоны: 8-982-728-25-40, 8-908-
908-00-72.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
92/3, 33,4 кв.м, кухня 8 кв.м, 
лоджия застеклена, окна пвх). 
телефон – 8-902-440-04-86.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
19, 19 кв.м, 2 этаж, душ. кабина, 
водонагреватель). 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, 30 
кв.м, 2 этаж, окна ПВХ). Телефон - 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, ре-
монт). Телефон - 8-906-812-54-52.

1-комн. кв. (ул. Южная, 1, 29,8 
кв.м, окна ПВХ). Телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, с ремонтом, 950 тыс. руб.). 
телефон – 8-922-101-66-00.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, натяжной потолок, удачная 
планировка). Телефон - 8-950-
644-36-51.

1-комн. кв. (1 квартал, 34,3 
кв.м, 3 этаж). Телефоны: 8-904-
161-16-46, 8-903-083-17-85.

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

срочно 1-комн. кв. (1 квартал, 
18, 2/5, 950 тыс. руб.). Телефон – 
8-905-801-59-21.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 30 
кв.м, 1 этаж). Телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 25, 
30,8 кв.м, 800 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (возле «Остров-
ка», 4 этаж, натяжные потолки, 
новые трубы, теплая, светлая, 
собственник, 870 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-996-188-25-90.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, 1 этаж, лоджия, 850 тыс. руб.). 
Телефон – 8-958-134-67-70.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон – 8-908-902-06-06.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косме-
тич. ремонт, санузел совмещен, 
счетчики, окна ПВХ, сейф-дверь, 
водонагреватель) + зем. участок 
(крытая ямка, палисадник, док-ты 
готовы, возможен мат. капитал) 
или меняю на 2-комн. кв. с моей 
доплатой. Телефоны: 8-909-009-
56-18, 8-952-743-26-59.

1-комн. кв. (п. Полдневой). 
Телефон - 8-952-741-33-84.

комнату в общежитии (центр, 
15,4 кв.м, 2/3, теплая, вторая жел. 
дверь, 350 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-606-04-10.

комнату (ул. Ленина). Теле-
фоны: 8-900-049-43-29, 8-900-
031-94-16.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 18 кв.м, 3 этаж, водо-
нагреватель, ванна, окна ПВХ, 
сост. отл., 550 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-111-47-51.

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, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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) 
или меняю на 2-комн. кв. телефон 
– 8-902-440-04-86. 

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 18 кв.м, 4 этаж, с/у). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

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

дом (ул. Победы, 52,1 кв.м, газ, 
гор. вода, гараж, баня, 2 теплицы, 
участок 16,3 сотки) или меняю на 
1-комн. кв. в южной части города 
(с доплатой, 5 этаж не предлагать). 
Телефон - 8-912-657-02-57 (по-
сле 18:00).

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

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

дом (ул. Чкалова, 114 кв.м, не-
достроенный, оцилиндрованное 
бревно, эл-во, отопление, участок 
10 соток) или меняю. Варианты. 
Телефон - 8-902-272-67-56.

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

дом (ул. Юбилейная, 6, 41,2 
кв.м). Телефон – 8-953-602-43-19.

дом (ул. Лермонтова, 15, 
участок 16 соток, возможна рас-
срочка). 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 (р-н Глухово, 120 кв.м, 
благоустроенный, есть всё). Теле-
фоны: 8-906-801-56-65, 8-909-
016-10-00.

дом (ул. Коммунаров, 80,3 кв.м, 
участок 10 соток, баня, гараж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

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 городе. Теле-
фон – 8-922-334-61-63.

дом (д. Быкова, ул. Советская, 
73 кв.м, баня, гараж, 2 теплицы, 
окна ПВХ, мансарда, участок, 
плодоносящие деревья, частично 
с мебелью). Телефон – 8-953-
602-43-19.

дом (с. Ильинское, баня, печ-
ное отопление, газ рядом, сква-
жина, участок 30 соток, 550 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-904-386-27-59, 
8-952-731-29-96.

дом (с. Ильинское, 50 кв.м, де-
ревянный, скважина, баня, гараж, 
30 соток земли, сруб деревянный 
4,5х5,5 под крышей, 500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-042-25-35.

дом (с. Ильинское, баня, печ-
ное отопление, газ рядом, сква-
жина, участок 30 соток, 550 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-904-386-27-59, 
8-952-731-29-96.

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

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

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

дом (с. Троицкое, ул. Тимиря-
зева, 16,8 кв.м, сейф-дверь, окна 
ПВХ, участок 18 соток, док-ты 
готовы, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-912-042-91-90.

дом (с. Тыгиш, 2-этаж. , 155 
кв.м, новый, участок). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

1/3 коттеджа (с. Байны-
рудник, постройки, 7 соток земли, 
500 тыс. руб.). телефон – 8-912-
221-83-75.

1/2 коттеджа (с. ильинское, 
ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 комнаты, 
центр. водопровод, газ. отопле-
ние, гараж, баня, хозпостройки, 
6 соток земли, всё в собствен-
ности) или меняю на квартиру в 
Богдановиче. телефон – 8-902-
440-04-86.

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, 57 кв.м, 2 этаж, ремонт) на 
2-комн. кв. (центр, 2-3 этаж, с 
доплатой). Телефон - 8-922-135-
50-80.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
54,6 кв.м, 3 этаж) на две 1-комн. 
кв. или на одну 1-комн. кв. (1 или 
2 этаж, в любом районе). Телефон 
- 8-900-041-20-96.

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, 32,8 
кв.м, 2 этаж) и комнату (ул. Ст. Рази-
на, 41, 17,2 кв.м, 5 этаж) на 2-комн. 
кв. Телефон – 8-922-142-71-41.

дачу (2-этаж. дом, гараж, баня, 
много ухоженной земли и на-
саждений) на квартиру. Телефон 
– 8-950-551-33-24.

сдаю
3-комн. кв. (северная часть 

города, семье, на длит. срок). Теле-
фон – 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. (южная часть города, 
частично с мебелью, на длит. срок). 
Телефон - 8-922-123-29-22.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, на длит. срок). Телефон – 
8-912-282-64-30.

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

1-комн. кв. Телефон – 8-922-
207-23-26.

1-комн. кв. (центр города, 
русской семье). телефон – 8-902-
254-03-13.

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

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27, на длит. срок, семейной паре). 
Телефон – 8-953-042-20-38.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-906-806-92-86.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 1 этаж, лоджия, с мебелью, 
6000 руб. + квартплата). Телефон 
– 8-958-134-67-70.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, с мебелью и быт. техникой). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

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

две комнаты в коммунальной 
квартире в центре города. Теле-
фон – 8-902-255-96-31.

комнату (южная часть города, 14 
кв.м, с мебелью, для одного челове-
ка). Телефон – 8-906-815-83-50.

дом (д. Прищаново, благо-
устроенный, на 1 год). Телефон 
– 8-919-373-81-96.

уЧастКи

пРодаю
участок в к/с «Восход» (4,51 

сотки, домик, теплицы, колодец, эл-во). 
Телефон – 8-953-825-08-82.

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

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

участок в к/с «Дружба-2» (5 
соток, кирпичный дом, баня, 2 те-
плицы, колодец, посадки, охрана, 
приватизирован). Телефоны: 5-21-
46, 8-922-007-36-40.

участок в к/с «Дружба-2» 
(баня, эл-во, приватизирован). 
Телефоны: 8-963-033-47-82, 
8-909-012-05-43.

участок в к/с «Дружба-2» (6 
соток, 2-эт. дом, 2 теплицы, баня, 
колодец, сарайки, эл-во, охрана, в 
собственности, 240 тыс. руб.). Теле-
фоны: 5-19-34, 8-953-009-52-68.

участок в к/с «Лесной» (4 
сотки, 2-этаж. домик, 2 теплицы, 
сарай, летний душ, эл-во, при-
ватизирован). Телефон – 8-900-
206-04-56.

срочно участок в к/с «Мир» 
(4 сотки, баня, есть все). Телефон 
- 8-961-767-47-48.

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

участок в к/с «Мичурина-1» 
(между мостами, 6 соток, ухожен, 
плодороден, приватизирован, 
20 тыс. руб.). Телефон – 8-982-
629-63-78.

участок в к/с «Надежда-2» (6 
соток, 2-эт. дом, 2 теплицы, баня, 
сарайки). Телефоны: 8-982-626-
91-10, 8-902-260-59-86.

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 «Рябинушка-2» 
(10 соток, возможно индивиду-
альное строительство, проложен 
газопровод). Телефоны: 8-902-
266-84-14, 5-18-02.

участок в к/с «Строитель» (ря-
дом с к/с «Пламя», 2-эт. кирпичный 
дом, колодец, бак под воду, 2 те-
плицы, веранда, баня, насаждения, 
клубника, 150 тыс. руб.). Телефоны: 
8-922-148-83-79, 5-19-13.

участок в к/с «Строитель» 
(СУ-4, 4 сотки). Телефон – 8-912-
633-92-38.

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, кирпичный домик, окна, 
двери ПВХ, эл-во, колодец, новая 
баня, теплица, все деревья и 
кустарники, ухожен). Телефон - 
8-919-394-60-69.

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

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

участок в к/с «Юбилейный» 
(4 сотки, приватизирован, 120 тыс. 
руб.). Телефон – 8-952-147-39-78.

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

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

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

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

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

участок (с. Тыгиш, 11,9 сотки, 
80 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
606-04-10.

участок для ИЖС (ул. Загород-
ная). 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, 
возможен мат. капитал). Телефон 
- 8-953-602-43-19.

участок для ИЖС (с. Грязнов-
ское, ул. Ленина, 16 соток, 80 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-602-43-19.

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

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

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

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

участок для ИЖС (д. При-
щаново, ул. Колхозная, 9, рядом 
«Кояш»). Телефон - 8-953-602-
43-19. 

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

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
пер. Ленина, 20 соток, 150 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-602-43-19.

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
ул. Луговая, 25 соток, 150 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

тРанспоРт, 
запЧасти

пРодаю
ВАЗ-2107 (2009 г.в., пробег 47 

тыс. км, 100 тыс. руб.). Телефон – 
8-912-626-20-22.

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

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)  ________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «Нс»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 
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купон действителен до четверга, 25 октября.

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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пРодаю
«Hyundai Solaris» (2014 г.в., пробег 

22 тыс. км, цвет - черный, сост. нового 
автомобиля, есть всё). Телефон - 8-909-
008-86-62.

 «Volkswagen Tiguan» (2013 г.в., 1,4 
л, 122 л.с., бензин, цвет - белый, один 
хозяин, пробег 76000 км). Телефон - 
8-953-387-88-22.

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

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

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

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

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

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

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

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

Куплю
мотоцикл «Урал» на запчасти, 

колесо для мотоцикла «Урал». Телефон 
- 8-912-659-14-42.

мотоцикл Иж-49 с док-ми или 
одни док-ты с оформлением и запча-
сти (пробка бензобака, фара, фонарь, 
распределитель зажигания). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГаРажи

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

овощная ямка). 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 (за стадионом, 26 кв.м, шла-
коблочный, смотровая и овощная ямки). 
Телефон – 8-912-246-86-06.

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

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

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

имущество

пРодаю
холодильник «Snaige» (2-камерный, 

сост. хор.). Телефон - 8-950-640-42-78.

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

холодильник «Саратов» (8000 руб.). 
Телефон – 8-922-610-60-63. 

стир. машину «Bosch» (5 кг, 7000 
руб.). Телефон – 8-922-196-68-53.

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

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

компьютер (системный блок, мо-
нитор «Самсунг», клавиатура, мышь, в 
раб. сост., 7000 руб.). Телефон – 8-912-
244-78-42.

монитор «Acer» V226HQL (3000 
руб.); операт. память «Kingston» 
KVR1333 (2 шт., по 1000 руб.); операт. 
память «Kingston» KHX1600 (2 шт., по 
1500 руб.). Телефон - 8-950-192-40-05.

приставку «Sony PlayStation 3» (про-
шитая). Телефон - 8-900-201-81-96.

сп. гарнитур (без шкафа, цвет - бе-
лый, пр-во - Италия, б/у, можно кровать 
отдельно). Телефон - 8-912-697-00-89.

диван-канапе; кресло мягкое. Теле-
фон – 8-992-004-22-19.

кровать 1-сп. с матрацем. Телефон 
– 8-965-510-17-58.

шкаф книжный; сервиз столовый; 
зеркало с тумбой; ножную шв. машину; 
ковер 1,5х1,3 м. Телефон – 8-912-
040-71-07.

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

стеллаж (2х1,4 м) для комнатных 
цветов с подсветкой; пароварку; соко-
варку. Телефон - 8-912-648-71-97.

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.

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

кровать детскую. Телефон - 8-912-
296-73-74.

софу детскую. телефон – 8-922-
035-83-76.

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

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

шубу (кусочки норки, р. 50, в хор. 
сост.); сапоги (р. 39, натуральные кожа и 
мех). Телефон - 8-912-693-24-80.

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 гороч-
кой, новые, р. 41, 4500 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

сапоги (зимние, р. 38, для девочки); 
туфли (белые, свадебные, на каблуке, р. 
37). Телефон – 8-903-086-94-13.

коляску детскую (б/у, цвет – сире-
невый); дуги для арочной теплицы 6х3. 
Телефон – 8-952-734-94-96.

кресло-стул с санитарным оснаще-
нием; кровать металлич. со съемным 
бортиком для больного. Телефон - 
8-963-050-74-15.

памперсы для взрослых (р. М). Теле-
фон – 8-982-611-03-53.

тренажер. Телефон – 8-903-086-
94-13.

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

профнастил оцинкованный (2 м – 
1м); доску обрезную. Телефон – 8-904-
540-17-97.

печь в баню (бак – нержавейка). 
телефон – 8-952-729-44-66.

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

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

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

насос водяной центробежный. Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

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

Куплю
микроволновую печь неисправную. 

Телефон - 8-922-207-33-25.

ноутбук неисправный, битый. теле-
фон – 8-906-808-06-13.

живность

отдам
собаку (дворняжка, 1 год, белая, 

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

собаку Джокер (2 года, стерилизо-
ван, привит, обработан, размером до 
колена, умный, воспитанный, застен-
чивый рыжий красавец, в добрые руки). 
Телефон – 8-909-008-43-39.

щенка (2 мес.) и 3 котят (3 мес.) 
добрым людям. Телефон – 8-904-989-
08-95.

срочно котят (2 котика и 2 кошечки, 
средней пушистости, в свой дом). Теле-
фон - 8-909-010-22-41.

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

котят (от кошки-мышеловки). Теле-
фон – 8-912-687-83-88.

ищу хозяина
пёс Грей (3-4 года, была ранена 

лапа, вылитый овчар, послушный, до-
брый, прекрасно ходит на поводке, 
будет привит, обработан от паразитов 
и кастрирован, в туалет терпит, подой-
дет в квартиру или вольер при частном 
доме, не цепной). Телефон – 8-912-
245-43-28.

пёс Смит (около 1,5-2 лет, черный, 
крупный, великолепный голос, ходит 
на поводке, сидит в будке, охраняет 
территорию, может жить в квартире, 
послушный, знает команды). Телефон – 
8-922-616-25-90.

щенок Лика (3-4 мес. , вырастет 
среднего размера, активная, подойдет в 
квартиру или в частный дом, стерилизо-
вана, стоит первая прививка). Телефон 
– 8-922-616-25-90.

щенок (девочка, упитанная, стери-
лизуем). Телефон – 8-922-616-25-90.

собака Кира (около 5 лет, добрая, 
послушная, знает команды, на поводке 
не тянет, ладит с детьми, для охраны 
не подойдет, раньше жила в квартире). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

пёс Куджо (крупный, неимоверно 
ласковый, около 3 лет, любит детей, 
обладает грозным голосом, только друг, 
а охрана по совместительству). Телефон 
– 8-922-616-25-90.

щенки и собаки (разных возрастов 
и размеров, для охраны и души, при-
виты по возрасту, проглистогонены, 
старше 3 мес. стерилизованы, нахо-
дятся в Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

Разное

пРодаю
алоэ (небольшой, 300 руб.). Телефон 

– 8-932-127-75-96.

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

Газ-3309 (2006 г.в., ди-
зель, Д-245, самосвал). Теле-
фон – 8-904-162-96-89.

картофелекопалку 
Кст-1,4; культиватор пру-
жинный для мтз, т-40; 
картофелеуборочный ком-
байн ККу-2; подъемник от 
кара; сеялку зернотравя-
ную сзт-3,6; культиватор-
гребнеобразователь КФГ-
2,8; косилку для т-16. Теле-
фон - 8-902-263-49-43.

корову (молодая, стель-
ная, 3 отел, спокойная). Теле-
фон – 8-908-915-91-53.

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

молоко козье; молодую 
козочку и козлика или 
меняю на зерно, дрова, 
птицу или другую жив-
ность. Телефон – 8-982-
631-75-13.

веники пихтовые. Теле-
фон – 8-950-655-26-30.

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

р а з б и т ы е  ж К -
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

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

Реклама

Ремонт и перетяжка 
мягкой 
мебели Выезд специалиста  

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

Ре
кл

ам
а

Телепрограмма
Понедельник, 15 октября



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

сдаю
в аренду ТеПлЫй ГАРАЖНЫй  

ОХРАНяеМЫй БОКс  
НА ЗИМНИй ПЕРИОД.

ул. Рокицанская, 10.     – 8-912-616-19-19.

вторник, 16 октября

Среда, 17 октября

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
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Кредитная помощь  
и Консультация, 

если отказывают банки. 
 –   8 (495) 929-71-07 (информация 24 часа). ОГ

РН
 5

15
77

46
14

90
40

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Организация

дорого
покупает

лом 
цветных и черных 
металлов Ли

ц.
 №

 3
96

 о
т

 1
0.

09
.2

01
8 

г.
8-912-616-19-19 
8-950-204-54-24 ул. рокицанская, 10.

Ре
кл

ам
а

РассРоЧКа  
на 6 месяцев

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

www.voda196.ru

гарантия  
КаЧества Ре

кл
ам

а

низКие ценЫ,  гарантия

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

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.

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).

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

Реклама

Реклама

ПлаСтиковые окна,  �
балконы и лоджии,  �
натяжные Потолки �  –  
330 р./м2, 
Сейф-двери �

ЗАМЕР, КОНСУЛьТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

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

универсал

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сейФ-ДвеРИ

МеЖКОМНАТНЫе 
ДвеРИ

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
� Лечение пародонтита
� Консультации

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

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

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»

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 
НатяжНые 
потолки

Электромонтаж

8-904-169-99-61

Реклама

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
а

магазин «STIHL»
экономьте деньги и силы

В октябре   приносите
коСЫ     и ПиЛЫ
Бесплатная подготовка пил и кос stihl
ноВое! Бесплатная замена воздушного фильтра
          для бензопилы MS-180 О руб.
Заточка второй цепи Stihl всего за 50 руб.

ПоДАРок! моторное масло 20 мл (на один литр готовой смеси)

Ре
кл

ам
а

Распродажа  
складских остатков

постельное Белье,  
подушКи, одеяла, ноЧные соРоЧКи , 

носКи, тРусы и многое другое

Качество СССР

Ре
кл

ам
а

выставка-ПродаЖа
Женской верХней одеЖды

новая КоЛЛеКция: 
КуртКи,  

пуховиКи,  
исК. дубЛенКи, 
демисезоннЫе  

паЛьто,  
гоЛовнЫе  

уборЫ.
Возможна рассрочка,  

оплата картой. 
распродажа д/с паЛьто 

от 3 тЫс. руб.
Гарантия качества. 

Компания «ольга», г.пермь.

17 октября, ДиКЦ,
г. Богданович, ул. Советская, 1, 

с 9:00 до 17:00

уролог в ИНВИТРО
Если вас беспокоит: 

мочекаменная болезнь   
болезни предстательной    
железы у мужчин 
недержание мочи у женщин   

записывайтесь: 
г.асбест, ул. Ленина, 10

8 (34365) 64-333www.invitro.ru 
ооо «инвитро-Урал». Лицензия № Ло-66-01-005168 от 26.12.2017 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПродаЖа головныХ 
уборов из меХа

чернобурки, песца, норки, ондатры, 
кролика, сурка, нутрии, енота

каЖдому ПокуПателю скидка!!!
По ценам Производителя.

15 октября, с 10 до 14 часов, в дикц состоится

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

акционерному обществу  
«Сухоложский литейно-механический 
завод» города Сухой лог 

требуютСя: 
инженер-программист 
образование высшее профессио-
нальное, знание программного про-
дукта 1С: Зарплата и управление 
персоналом. Заработная плата от 
37000 руб.

системный администратор 
образование высшее профессио-
нальное, опыт работы системным ад-
министратором от 1 года. 
Заработная плата от 34000 тыс. руб.

резюме отправлять на эл. адрес 
ok@sl.ugmk.com

Завод ооо «атом» ПрИГлАшАеТ:

каменщика �
бетонщика �
Плотника �
 – 8 912 2318679

В ООО «ПрОМСНАБ» , Г. еКАТерИНБурГ

СроЧно требУетСя
торГовый 
ПредСтавителЬ
по продаже автомобильных 
масел роснефть (г.богданович), 
з/пл от 35 000 руб.
работа на территории  
свердловской области  
(г.богданович, г. сухой Лог, г. асбест,  
г. Камышлов, г.Заречный, п. белоярский)
требования:

опыт продаж �
наличие личного автомобиля �

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

avtogamma66@mail.ru

В ооо «Сухоложскцемремонт» ТРеБУЮТсЯ:
инженер По оХране  �
трУда и ПроМыШленной 
беЗоПаСноСти

график работы: с 8:00 до 17:00 ч.  
(сб, вс- выходной)
Резюме направлять  на эл.почту: 
Artem.Akhmetyanov@sl-cement.ru

МаШиниСт крана  �
автоМобилЬноГо  
(опыт работы не менее 3-х лет)

Требование:  
наличие удостоверения 
машиниста крана автомобильного,  
водительского удостоверения  
с категорией В, С, Д.

газорезчики 4-5 разряда   z
(опыт работы не менее 3-х лет),

электрогазосварщики 4-5 разряда   z
(опыт работы не менее 3-х лет),

слесари-ремонтники 4-5 разряда   z
(опыт работы не менее 3-х лет)

электромонтер   z
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет)

:

Адрес: г. сухой лог,  ул. Кунарская, д. 20  
(территория оао «сухоложскцемент»).

с 8:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00.

8 (34373) 79-5-67, 
8 (34373) 79-5-08

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

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
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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

Ре
кл

ам
а

СтроительНая оргаНиЗация 
ВыПолНит: 

строительство объектов   �
«под ключ»;
устройство крыш; �
электромонтажные работы; �
монтаж металлоконструкций,  �
систем отопления, 
водоснабжения.

 – 8-912-615-14-20.

Ре
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а

Автопредприятию требуются

БуХГалтер, начальник отдела кадроВ
 – 8 (343) 382-15-06

ОАО «Транспорт» 

ТРеБУеТся 
водитель автомобиля 
категории «D»
заработная плата от 23000 рублей. 
полный соцпакет.
Обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2 а.

Телефон – 8-922-208-99-70.

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

выГРебные «Под клюЧ»
крышки

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

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

Реклама

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
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а

бЫстрЫе деньги
От 1000 ДО 15000 РублЕЙ ДО зАРплАты ИлИ пЕНСИИ

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

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

ООО Мкк «УРАЛьскИй дОМ зАйМОВ» ИНН 7460024758 ОГРН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

ШтукатурНо-малярНые, 
отделочНые работы. 
�: 8-929-217-01-86, 8-996-188-65-25.

ООО «БМК» приглашает на работу:

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
сАйДИНГ  �
свАРОЧНЫе   �
РАБОТЫ 
ФУНДАМеНТ  �
ГИПсОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

Разумные цены,
пенсионеРам 

сКидКи.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

 – 8-952-741-85-41.

ЗООТеХНИКА ¾  – зарплата от 18 000 ₽
веТеРИНАРНОГО вРАЧА ¾  (предпочтительнее со 
знанием ФГИС «Меркурий») – зарплата от 18 000 ₽
ТеХНИКА-БИОлОГА ¾  (предпочтительнее со 
знанием ФГИС «Меркурий») – зарплата от 25 000 ₽
веТеРИНАРНОГО сАНИТАРА ¾  (предпочтительнее 
со знанием ФГИС «Меркурий») – зарплата от 12 000 ₽
лАБОРАНТА ¾  – зарплата от 22 000 ₽
ЗАвеДУющеГО ЗеРНОсКлАДОМ ¾  – зарплата 
от 15 000 ₽ до 50 000 ₽
ЭлеКТРОГАЗОсвАРщИКА ¾  – зарплата от 20 000 ₽
вОДИТелей КАТеГОРИИ «с» ¾  – зарплата 
сдельная от 20 000 ₽ 
ТРАКТОРИсТОв ¾  – зарплата сдельная от 20 000 ₽
ОПеРАТОРОв МАшИННОГО ДОеНИя ¾  – 
зарплата сдельная от 22 000 ₽
РАБОЧИХ ПО УХОДУ ЗА ЖИвОТНЫМИ ¾  – 
зарплата сдельная от 15 000 ₽

официальное трудоу- y
стройство
доставка служебным  y
транспортом
полный соцпакет y
обучение за счет  y
средств работодателя
достойная заработ- y
ная плата
возможно предостав- y
ление жилья

Обращаться: 
 с. тыгиш, ул. ленина, д. 45

 – (34376) 31-3-22. 

Ремонт, отделка от А до Я
Разумные 
цены. Пенсионерам СКидКи 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

Ритуал

ул. Кунавина,112. КаФе «стаРая мельница», во дворе
пн-пт - с 900 до 1700 , сБ, вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКОнОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РаССРОчКа

:

Ре
кл
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ПИлОМАТеРИАл:
бруС, доСка
ГОрБыль 

250 руб./м3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-153-47-42,  
5-42-25.

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

:

Ре
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

выбирайте теплицы на сайте: 
стальКРаФт.РФ / раздел «металлоизделия»

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 

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

ПРОДАю ДРОвА
(сухие, Колотые, объем – 3,5-6 кубов). 

8-9000-43-58-62Реклама

ТеПлИЦЫ 
в Богдановиче 

поликарбонат 
«КРОНОс»ДУГИ

         ТРУБЫ 
телефоны: 8-902-255-96-30,

8-952-146-30-90.

Ре
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ам
ана св

арке

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»

Продаём 

комбикорм 

Ре
кл
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а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) – 12,22 руб./кг
свиной, КРС (Богданович) – 16,25 руб./кг
куриный (Челябинск) – 15,14 руб./кг
куриный (Богданович) – 18,75 руб./кг
бройлерный куриный – 23,75 руб./кг
бройлерный для цыплят – 30 руб./кг
кролик – 18,75 руб./кг

отРуби: гранул. – 10 руб./кг
                                россыпь – 8 руб./кг

зеРно:  пшеница – 11 руб./кг
                              ячмень – 10 руб./кг
                              овес – 9 руб./кг
                              зерно (дробленое) – 12 руб./кг

кормосмесь гранулированная – 11 руб./кг �
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –                         от 20 руб./кг
отходы хлебного производства – 10 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный,   �
жмых подсолнечный –                13,75 руб./кг

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

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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10 октября 2018 года 
исполнилось полгода, как 
остановилось сердце на-
шего любимого Фролова 
сергея Леонидовича.

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

Родные.
10 октября 2018 года 

исполнилось полгода, как 
нет с нами дорогого мужа, 
сына, брата секачева Вя-
чеслава Владимировича.
Ты прости нас, родной,
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Родные.
10 октября исполни-

лось 4 года со дня смерти 
нашего дорогого, люби-
мого Бобрикова Евгения 
Александровича.
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 Евгения, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки.
10 октября 2018 года 

исполнилось 9 лет, как 
нет с нами родного, близ-
кого человека согонова 
Николая Александровича.
Проходят дни и годы, 

а боль не утихает, 
Все больше не хватает нам тебя, 
И только сердцу больно, 
Оно тихо-тихо ноет без конца. 
Тебя любить всегда мы будем, 
Одной лишь памятью живем, 

Твой голос, взгляд, улыбку 
По жизни мы в душе несем. 

Вечная память тебе, наш родной, 
любимый.

Все, кто помнит Николая Алек-
сандровича, помяните, пожалуйста, 
добрым словом вместе с нами. Спа-
сибо всем.

Жена, дочь, зять, внуки.
12 октября 2018 года 

исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни дорогой 
и любимый Путинцев 
Александр Николаевич.
Спасти тебя никто не смог,
Ушел из жизни ты внезапно.
О светлом образе твоем
Мы будем помнить вечно.

Кто знал Александра, помяните его 
вместе с нами.

Жена, дочь, зять, внуки, Вова Б.
12 октября исполнит-

ся 11 лет, как нет с нами 
сыромятникова Леонида 
Ивановича.
Спи спокойно, любимый, 

родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

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

Дочь, зять, внуки.
12 октября исполнит-

ся 25 лет, как нет с нами 
нашей любимой мамочки 
и бабушки Никитиной 
Анны Ивановны.

Все, кто знал и помнит 
Анну Ивановну, помяните ее добрым 
словом.

Дети, внуки.

ПОЛНый кОМПЛЕкс ПОхОРОННых УсЛУГ
КРуГЛОСуТОЧНАя ДОСТАВКА уМЕРшЕГО В МОРГ (БЕСПЛАТНО)
Оформление документов, соц. пособий

памятники из мрамора  
и гранита

г. Богданович, ул. Ст. Разина, 39/1, ул. Первомайская, 70

8-952-741-82-94, 8-992-010-62-36, 8 (34376) 5-50-03.

овалы �
венки �
лавочки �
столики �
рамки  �
оградки �

Достойное захоронение – не значит дорого

Ре
кл

ам
а

Администрация городского округа Богданович выражает соболезно-
вание родным и близким колясникова Николая Романовича по поводу 
его безвременной кончины. 

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПОлНый КОМПлеКС 

уСлуГ ПО ЗАхОрОНеНИю
организуем пассажирский  �
транспорт и поминальные 
обеды;
оформление документов.  �
Индивидуальный подход, 

скидки и привилегии!!!
ул. Октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана разина, 39/2

: 8-982-709-87-72,  
8-929-217-32-35,  
8-912-041-19-21 

(консультация и вывоз тела  -  
круглоСуточНо, беСПлатНо).

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. ли
це
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Врач психиатр-нарколог В.П. саВельеВ  
из г. кургана, ученик а.р. довженко, 

ПроВедёт сеанс кодироВания  
от алкоГольной ЗаВисимости 

21 октября в г. Камышлове.

Реклама



четверг, 18 октября

Пятница, 19 октября
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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

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

Экскаватор-Погрузчик 
гидромолот 
 – 8 (34376) 5-13-23.

Реклама

автофургон 16м3, 2 т 
Наличный и безналичный расчёт

� – 8-912-218-05-35.

Грузоперевозки междуГородНие

Ре
кл

ам
а
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Суббота, 20 октября

воСкреСенье, 21 октября

щеБеНЬ, ОТсев, ПесОК
ДОсКА, БРУс, ОПИл, НАвОЗ
телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

 – 8-982-746-55-03.

дОсТАВкА

пЕсок, щЕбЕнь  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

ШИПоВКА 
: 8-909-010-77-78, 8-952-744-99-93.

Дошипую б/у резину.
стоимость  
6 рублей
1 шип

Ре
кл

ам
а

Кунавина, 206

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07дОСТАвКА
Реклама

перегной �
чернозем �
торф � Ре

кл
ам

а

Телефон –  
8-952-141-94-98

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
кл

ам
а

Продается сено  
В рулонаХ, В сетке Ре

кл
ам

а

 – 8 922 023 47 47



15№ 40 (10029) 11 октября 2018 г. www.narslovo.ruНародное слово

остоРожно,  �
мошенниКи!

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На мою электронную почту при-
шло письмо, в котором некий адво-
кат (эсквайр) сообщил, что в далёкой 
стране Того (Тоголезская Республика 
– государство в Западной Африке) 
во время террористического акта 
11 сентября 2001 года погиб мой 
родственник Владимир. Он владел 
двумя крупными компаниями, и 
после его смерти осталось наслед-
ство 10,5 миллиона долларов США. 
Адвокатская контора долгое время 
искала родственников Владимира и 
наконец-то нашла: как оказалось, это 
я, его кузина, потому что с такой же 
фамилией (а ничего, что моя фами-
лия по мужу?). Дальше он написал, 
что мне необходимо срочно вступить 
в наследство, если не успеть в опре-
делённые сроки, то деньги перейдут 
государству. Он предлагает свою 
помощь в прохождении бюрокра-
тической процедуры вывода денег 
из страны и поступления их на мой 
счёт. И небольшая оговорочка - ввиду 
того, что адвокат много сил и денег 
потратил на поиски родственников 
покойного, он просит поделить с ним 
наследство в равных частях 50 на 50. 
Для этого он предложил отправить 
ему ксерокопию моего паспорта, 
сообщить номер мобильного теле-
фона, семейное положение и домаш-
ний адрес. Конечно, приятно было 
узнать, что я теперь потенциальная 
«миллионерша», но, вспомнив о 
бесплатном сыре в мышеловке, я на-
брала в интернете в поисковике «на-
следство из-за границы». И тут как из 
рога изобилия посыпались подобные 
истории таких же «наследников». Это 
ж надо, сколько долларовых мил-
лионеров погибает в африканских 
странах! Прямо напасть какая-то! 
Оказалось, что это довольно старая 
мошенническая схема, так назы-
ваемые «нигерийские письма», до 
появления интернета они приходили 

разным людям по обычной почте. 
Но всё новое – это хорошо забытое 
старое, нигерийские письма теперь 
приходят на электронную почту. В 
сетях новоявленные «миллионеры» 
рассказывали, как у них развивались 
события после вступления в контакт 
с «адвокатами» из-за границы. Сю-
жеты были довольно разнообразны, 
но чаще всего их суть сводилась 
к тому, что у получателя просили 
определённую денежную сумму на 
открытие счёта, чтобы перевести на 
него многомиллионное наследство. 
Если человек соглашался участво-
вать, у него постепенно выманивали 
деньги якобы на оформление сделок, 
уплату сборов, взятки чиновникам, 
а потом и штрафы. Естественно, что 
после получения сумм все контакты 
с «наследниками» прекращались, так 

как никакого наследства не было и в 
помине. С такими письмами нужно 
быть осторожными, ведь бывают и 
опасные варианты этих схем. На-
пример, человека просят приехать в 
страну нелегально или полулегально, 
чтобы не пришлось платить налоги, 
а для пересечения границы якобы 
нужно перевести юристу дополни-
тельную сумму. Это делается с целью 
захвата жертвы в заложники и полу-
чения огромного выкупа в обмен на 
жизнь. В худших вариантах человека 
могут убить.

я на письмо отвечать не стала, мне 
ещё целый месяц на почту приходи-
ли разные сообщения от адвоката с 
предложением сотрудничать. 

Мошеннические уловки работают 
по разным причинам: высокая эф-
фективность, разнообразие вариан-

тов писем, использование достовер-
ных данных. Главным плюсом таких 
схем является отсутствие у жертвы 
шансов найти преступника и вернуть 
деньги. Единственный выход – не 
переводить средства в обмен на обе-
щания миллионов и не отвечать на 
эти письма, а также не сообщать свои 
личные данные, номера счетов, не 
отправлять ксерокопии документов, 
ведь ими также могут воспользовать-
ся мошенники, например, оформить 
кредит. Хочется закончить словами 
одного из тех, кто поддался на уловки 
мошенников и потерял 5000 долла-
ров: «Сам не знаю, как поддался на 
этот развод. Так что добро пожало-
вать в наш клуб миллионеров! Встре-
тимся на Рублёвке, где мы все будем 
соседями. Соберем большую тусовку 
и отметим наш общий успех!».

Добро пожаловать  
в клуб миллионеров
многие из нас  
не прочь выиграть 
крупную сумму 
денег в лотерее 
или получить 
огромное 
наследство 
от дальнего 
родственника.  
но именно те,  
кто жаждет 
легкого и быстрого 
обогащения, 
часто становятся 
жертвами 
злоумышленников

вы спРашивали �

По полису ОМС 
обследуют 
бесплатно

«Недавно я обратилась с проблемой к врачу, он дал мне направление 
на маммографию. Так как в Богдановичской больнице уже продол-
жительное время не работает маммограф, обследование пришлось 
пройти в больнице Сухого Лога, за это я заплатила 850 рублей. Разве 
полис ОМС не даёт мне право на бесплатное обследование? 

карина Батакова, г. Богданович».

Мы направили это письмо 
для комментария в  ТФОМС 
«Астрамед-МС».

Директор Ирбитского филиала 
страховой компании «Астрамед-
МС» Валентина ширшова сооб-
щила вот что:

- Сроки проведения диагностиче-
ских инструментальных (рентгено-
графические исследования, включая 
маммографию, функциональная 
диагностика, ультразвуковые ис-

следования) и лабораторных иссле-
дований при оказании первичной 
медико-санитарной помощи не 
должны превышать 14 календарных 
дней со дня назначения. В случае 
отсутствия медицинского обо-
рудования в местной больнице 
пациент должен быть направлен 
в другую медицинскую организа-
цию, где необходимые исследо-
вания также должны предостав-
ляться бесплатно.

инновации �

Решения против рака
уральские онкологи 
совместно  
с учеными сколково 
выработали 
системные решения 
в борьбе с раком  
в рамках 
комплексного 
общероссийского 
проекта «экономика 
инноваций  
в онкологии»

Свердловская область крайне за-
интересована в решении вопроса 
сохранения жизней пациентов, за-
болевающих раком. 20 тысяч онко-
больных появляется ежегодно, но 
есть положительные тенденции. 
Это увеличение продолжительности 
жизни и внедрение современных  
технологий. «Это ядерная медицина, 

иммунотерапия опухолей, – пояснил 
Андрей Цветков, министр здравоох-
ранения Свердловской области. – Мы 
внедрили новый радиофармпрепарат, 
который позволяет повысить эффек-
тивность качества диагностики рака 
предстательной железы».

«Уральский рабочий»,  
№ 35 от 26 сентября 2018 года.
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«Каким же должен быть классный 
руководитель? По-моему, лучший 
пример - мой классный руководитель 
Татьяна Владимировна Корелина. 
Татьяна Владимировна любит свою 
профессию. Но, главное, что она любит 
детей. А ведь без этого в профессии 
учителя не обойтись! Татьяна Вла-
димировна объясняет все просто и 
доступно, она умеет заинтересовать 
учеников. Поэтому на ее уроках всегда 
интересно. Особенно мне нравится ли-
тература. Это настоящие уроки жизни, 
на которых, кроме разбора и обсуж-
дения литературных произведений, 
Татьяна Владимировна делится с нами 
своим богатым жизненным опытом, 

полезными советами. А еще заставляет 
по-новому взглянуть на прочитанное, 
переосмыслить и найти в этом что-то 
полезное лично для себя. 

Характер у моей классной руко-
водительницы золотой. Она очень 
добрая и отзывчивая! А еще Татьяна 
Владимировна – оптимистка. У неё 
всегда хорошее настроение, которое 
передается другим, отличное чувство 
юмора. Доброта, чуткость, жизнелю-
бие – эти качества нечасто встретишь 
в людях. С таким классным руко-
водителем поездка в Екатеринбург 
или поход в лес превращается в на-
стоящее событие или приключение. 
Благодаря этому человеку перед нами 

открывается мир - многогранный и 
многоцветный. Только надо уметь 
выделить самое ценное во всём его 
многообразии, позитиве. Помогает 
нам сделать правильный выбор наша 
Татьяна Владимировна. 

Внешность у Татьяны Владими-
ровны тоже располагающая. Это 
открытый и добрый человек. У неё 
светлые глаза, в которых светятся 
доброта и мудрость, мягкие светлые 
волосы. Она всегда со вкусом одета. 
Приятная внешность для классного 
руководителя тоже важна! 

Ученики любят Татьяну Владими-
ровну, и не только мы, ее класс, но и 
все, кого она учила. Бывшие ученики 

часто навещают её – видно, как они 
признательны и благодарны ей за всё, 
что она для них сделала. 

У нас впереди ещё год до оконча-
ния школы и расставания с Татьяной 
Владимировной, но я уверен, что и 
мы её не забудем. Не забудем эти 
четыре трудных, но счастливых года, 
ведь так много хорошего и интерес-
ного происходит в школьные годы. И 
с нами Татьяна Владимировна – за-
мечательный классный руководитель 
и замечательный человек!

самый Классный Классный �

Лучший пример –  
мой учитель
в течение 2017-2018 учебного года наша газета проводила конкурс «самый 
классный классный». все работы были хорошими, поэтому мы решили опубликовать 
сочинения наших конкурсантов. сегодня публикуем работу дениса тимошевского, 
ученика школы № 3 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил директор школы 
Алексей Орлов, в спортзале завер-
шены кровельные, штукатурные 
и малярные работы, в санузлах и 
раздевалке заменена облицовоч-
ная плитка, установлены противо-
пожарные двери, заменены трубы 
и радиаторы отопления. Дополни-
тельно в ходе работ выяснилось, 
что старые канализационные 
трубы пришли в негодность и 
требуют срочной замены. Была 
изыскана возможность и средства 
для выполнения этих работ, вскоре 
силами работников МУП «Водо-
канал» канализационные трубы 
были заменены. На сегодняшний 

день строители окрасили стены 
и потолок. В ближайшее время 
ремонтной бригаде предстоит 
установить новые светильники 
и выполнить частичный ремонт 
пола, а затем его покрасить. Это 
завершающие работы, после чего 
отремонтированный спортзал бу-
дет готов к приёмке. 

Алексей Владимирович отметил, 
что подрядная организация выпол-
няет работы быстро и качественно. 
А пока завершается ремонт, ребята 
в хорошую погоду занимались физ-
культурой и проводили трениров-
ки на пришкольной площадке, на 
свежем воздухе. С началом дождей 
занятия проводятся в классе, где 
ребята вместе с учителем изучают 
теоретическую часть программы.

Ремонты �

Спортзал 
готовится  
к приёмке 
Ремонт 
спортзала  
в Барабинской 
школе  
близится  
к завершению, 
на сегодняшний 
день  
подрядная 
организация 
закончила 
основные 
работы

строительная бригада вы-
полняет окраску потолка.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В олимпиаде принял участие 61 
учащийся из шести образователь-
ных организаций нашего городского 
округа. Эти ребята на школьном 
этапе стали обладателями дипломов 
первой, второй и третьей степеней

Как сообщила руководитель ме-
тодического объединения филоло-
гов школы №1 Светлана Буглова, 

школьники выполняли различные 
задания из четырёх блоков: кроссвор-
ды, тесты, чтение, логика. По итогам 
олимпиады большее число баллов 
набрали учащиеся Волковской школы 
и школы №2. Все победители будут 
награждены дипломами разных сте-
пеней, а участники – сертификатами. 
Победители муниципального этапа 
олимпиады станут участниками 
регионального этапа, который со-
стоится в Екатеринбурге. 

олимпиады �

Интеллектуалы 
преодолели 
второй этап
в школе №1 состоялся муниципальный этап открытой 
всероссийской интеллектуальной олимпиады «наше 
наследие»

школьники получили бланки с заданиями, которые им необходимо выполнить.
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КультуРа �

В пятницу 
можно 
расслабиться
многие помнят 
юмористическую 
телевизионную 
программу «Клуб 
«Белый попугай», 
которая в 90-е 
смешила всю страну. 
совсем скоро 
богдановичцев 
ждет аналогичная 
программа. в 
пятницу, 12 октября, 
в Богдановиче 
стартует творческий 
проект – 
юмористический 
клуб «пятница+»

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

На телепередачу «Клуб «Белый 
попугай» приглашались известные 
артисты, в эфире рассказывались 
новые и давно известные анекдо-
ты. Также озвучивались анекдоты, 
почерпнутые из писем зрителей. В 
первом выпуске «Байки за лайки» 
клуба «Пятница+» будет не хуже 
«попугая»: в уютной домашней 
обстановке Делового и культурного 
центра гостями станут Геннадий 
Топорков, Тамара Варкки, Влади-

мир Чемодаков, Оксана Еремеева, 
Гульшат Белых, Виталий Бонда-
ренко, Михаил Черноморец. В те-
чение полутора часов зрители будут 
продлевать свою жизнь смехом. Не 
обойдется и без музыки, ожидаются 
веселые музыкальные выступления 
от ВИА «Кометы», ансамбля «SIBS 
BAND», акапелла группы «BEAT 
VOICE» и другие. Как отметили 
организаторы и ведущие  проекта 
Вадим Свицкий и Егор Степанов, 
в эту пятницу можно будет рассла-
биться так, что скулы будут болеть 
от смеха.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Всего на фестиваль было представлено более 
150 номеров артистов из разных уголков страны, 
и только четыре, в том числе номер Виктории, 
были отобраны для Гала-концерта. По итогам 
последнего наша звездочка стала лучшей в но-
минации «Вокальное исполнительство. Эстрад-
ный вокал» среди участников 10-12 лет. Также 
Вика была приглашена в качестве участника на 
международный фестиваль-конкурс «Морозное 
вдохновение», который будет проходить в Ве-
ликом Устюге в феврале 2019 года.

Стоит отметить, что жюри из числа народных 
артистов, хормейстеров высшей категории по 
достоинству оценило талант Вики, отметив, 
что она выступает на уровне профессионалов, 
добавив, что она покорила их сердца. 

знай наших �

Вика Иванова  
покорила
именитое 
жюри
на первом международном фестивале-конкурсе 
детского, юношеского и взрослого творчества 

«энергия искусств», который прошел  
в минувшие выходные  
в екатеринбурге, диплом 
лауреата I степени завоевала 
ученица нашей детской школы 

искусств виктория иванова 
(руководитель марина хныкина)

спорт

Стартовал главный 
турнир года
в минувшие выходные в городском шахматном клубе «Гамбит» 
(сК «Колорит») стартовал главный турнир года – личное 
первенство Го Богданович по классическим шахматам 

В этом турнире принимают 
участие одновременно как взрос-
лые шахматисты, так и дети из 
шахматного клуба «Проходная 
пешка», работающего при ЦДТ. 
Соревнования будут проводить-
ся каждую субботу в течение 
нескольких месяцев, по итогам 
определятся чемпионы округа.

В этот же день прошло награж-
дение победителей и призеров 
детского шахматного турнира 
«Летний кубок-2018» центра дет-
ского творчества «Креатив». За 
первое место был награжден Олег 
Черкасов (школа №3), за второе – 
Ангелина Попова (школа №2), за 
третье – Даниил Щипачев (школа №2). 

Стоит отметить, что Ангелина Попо-
ва накануне участвовала в областном 
турнире по быстрым шахматам в Ека-

теринбурге, где разделила первое место 
с воспитанницей местной шахматной 
академии Анжеликой Лещук. 

юрий сОРОкИН,  
руководитель клуба «Проходная пешка».

Отличились  
в кроссе
в заречном прошло открытое первенство дюсш 
по кроссу 

В соревнованиях приняло 
участие 150 спортсменов из 
четырех городов Свердловской 
области, в том числе и наши ре-
бята, воспитанники спортивной 
школы.

На дистанции 500 метров в 
группе 2009-2010 г.р. третьи 
места заняли Иван Емельянов 
и Олеся Вакульчик. В группе 
2007-2008 г.р. Екатерина ше-

стакова стала второй. В группе 
2005-2006 г.р. Дмитрий Кайго-
родов – на четвертом месте.

На дистанции один км в груп-
пе 2003-2004 г.р победу одер-
жала Анна Капустина, третье 
место заняла Юлия Демина. 
Среди юношей этой возрастной 
группы Александр Соловьев 
показал четвертый результат.

По данным УФкис ГО Богданович.

50 традиционный  
легкоатлетический пробег и велопробег 

памяти Героев Советского Союза
К.С. пургина и Г.п. Кунавина

13 октября 2018 г.
Старт велопробега в 11:00
с. троицкое, ул. пургина, 4 – напротив мАОу троицкая СОШ

Старт пробега в 12:00
с. троицкое, ул. пургина, 4 – напротив мАОу троицкая СОШ

Финиш для пробега и велопробега
с. троицкое, ул. ленина – напротив мАОу троицкая СОШ

Дистанция пробега – 7 км и 11 км, велопробега – 11 км

время выезда автобусов – 09:30 от администрации ГО богданович до с. троицкое.
Доставка участников осуществляется бЕСплАтНО.
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Электроэнергия - один из символов прогресса. И не 
надо никому доказывать, что сегодня комфорт и благо-
получие, а порой и наша жизнь зависят от этого ресурса. 
Потребление электроэнергии в домах и квартирах 
с годами только растет, поэтому с целью уменьшить 
расходы на энергоресурс некоторые предприимчивые 
люди придумывают 
разные уловки, чтобы 
уменьшить показания 
счетчика или получить 
доступ к электриче-
ству, минуя при-
бор. Но не 
существует 
такого спосо-
ба воровства, 
который не был 
бы в итоге обна-
ружен.

Сразу скажем, 
что потребление 
энергии  мимо 
счетчика или вме-
шательство в работу прибора - не детская шалость, 
а преступление. Потребители, в домах которых это 
было обнаружено, помимо испытанных неприятностей 
и обязательного возмещения энергетикам принесенного 
ущерба, за допущенные правонарушения могут быть 
привлечены как к административной ответственности 
(ст. 7.19 КОАП) - штрафу в размере 10-15 тыс. руб. для 
физических лиц, так и к уголовной (ч. 1 ст. 165 УКРФ), 
где предусмотрены штрафы до 300 тыс.руб. либо при-
нудительные работы на срок до 2 лет или ограничение 
свободы на срок до года.

Хищение электроэнергии наносит ущербы энерге-
тическим компаниям, причем миллионные. А ведь эти 
деньги могли быть потрачены на повышение качества 
электроэнергии, обеспечение безопасности сетей, за-

мену отслуживших свой век ЛЭП. Поэтому эта проблема 
находится под постоянным контролем энергетиков. За 
9 месяцев 2018 года во время проверок специалисты 
Восточных электрических сетей выявили безучетного и 
бездоговорного потребления электроэнергии бытовыми 
потребителями почти на 1,5 миллиона киловатт-часов 
(в денежном выражении около 4 миллионов рублей). 
Органы полиции привлекли к административной от-
ветственности уже 53 человека.

Согласно законодательству ответственность за над-
лежащее состояние и исправность приборов учета, а 

также совершение потребите-
лем действий (бездействий), 
которые привели к иска-
жению данных об объеме 

потребления электри-
ческой энергии, несет 
сам потребитель.Знать 
об этом нужно не толь-

ко тем, кто сознательно 
пошел на преступление, 
но и всем людям. К при-
меру, проверка счетчика 
на наличие непредусмо-
тренных приспособлений, 

а также целостность пломб 
необходима перед покупкой вторичной недвижимо-
сти, иначе запросто можно оказаться в неприятной 
ситуации.

Еще один аспект - безопасность. О ней, к сожалению, 
«электрические» воры думают в последнюю очередь. 
Подключаются к сетям, используют неизолированные 
провода, проводят кабели через собственное жилье. А 
ведь короткое замыкание – самая частая причина по-
жаров. Недаром опытные электрики говорят, что там, 
где пожар произошел из-за проводки, почти в 100% 
случаев было воровство электроэнергии. 

Марина ЗуДОВа, помощник директора ВЭС.

ворованный свет
энергетики восточных электрических сетей  
активно выявляют хищения электроэнергии

на период проведения осенней призывной кампании 
2018 года в военной прокуратуре еланского гарнизона 
создан и действует консультативно-правовой пункт по 
рассмотрению обращений граждан, связанных с во-
просами призыва и направления на альтернативную 
гражданскую службу. пункт работает с 9:00 до 19:00 в 
почтовом отделении порошино: 624853, Свердловская 
область, Камышловский район, почтовое отделение По-
рошино, военная прокуратура Еланского гарнизона.

Интересующую информацию можно также получить 
по телефону - 8 (3437) 52-46-00. 

В связи с уменьшением светового дня и увеличением 
продолжительности темного времени суток актуальным 
становится вопрос обеспечения бесперебойной работы 
уличного освещения.

для оперативного получения информации о неисправ-
ностях в системе уличного освещения и их устранения 
организован прием заявок от населения и юридических 
лиц в единой городской аварийно-диспетчерской службе 
по телефонам: 05 или 5-12-05. Заявки принимаются по 
городу и сёлам района в круглосуточном режиме.

В случае обнаружения неисправного светильника 
уличного освещения просьба в кратчайшие сроки со-
общить об этом по указанным телефонам.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович.

17 и 24 октября в соответствии с графиком проверок 
комплексной системы экстренного оповещения населе-
ния Главного управления МЧС России по Свердловской 
области будут включены сирены, информирующие о 
возникновении той или иной чрезвычайной ситуации. 
Звуковое оповещение проверят и в сёлах района.

Жителям необходимо сохранять спокойствие, не пре-
рывать занятия и работу, а также с пониманием отнестись 
к данной технической проверке. 

пРавопоРядоК �

Производственным охотничьим 
инспектором Богдановичского охотни-
чьего хозяйства проводилось очеред-
ное рейдовое мероприятие. Объезжая 
лесные угодья, он увидел, что с дороги 
в сторону леса светят фары. Инспектор 
двинулся на свет. Но люди, находив-
шиеся в автомобиле, испугались ответ-
ственности и бросили тушу животного 
на проезжей части, а сами скрылись. На 
место незамедлительно была вызвана 
следственно–оперативная группа. 

Обследовав близлежащую террито-
рию, полицейские обнаружили труп 
дикого животного с огнестрельным 

ранением. 
В течение дежурных суток подозре-

ваемого задержали и доставили в от-
дел внутренних дел для дальнейших 
разбирательств. Им оказался житель 
Екатеринбурга 1971 года рождения.

Несмотря на собранные улики: 
тушу незаконно добытого животного, 

охотничье ружье, тесаки, фонарь и 
другие вещественные доказатель-
ства, вины своей в совершении пре-
ступления задержанный не признает. 
Следствие продолжается. 

Если подозреваемый причастен к 
данному преступлению, он понесет  
уголовное наказание, предусмотрен-

ное п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незакон-
ная охота, с причинением крупного 
ущерба»: штраф в размере до 500 тыс. 
руб., либо исправительные работы 
на срок до двух лет, либо лишение 
свободы на этот же срок. 

 ОМВд России  
по Богдановичскому району. 

Факт браконьерства  
был пресечён
на территории охотничьих угодий в районе села Байны была незаконно подстрелена косуля

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Как и прежде, первоочередной 
задачей сотрудников уголовного 
розыска является борьба с пре-
ступностью, предупреждение, 
пресечение и раскрытие престу-
плений, недопущение функцио-
нирования каналов и группировок 
незаконного оборота наркотиков, 
оружия, также  уголовный розыск 
занимается розыском пропавших 

граждан и преступников. 
В ДиКЦ прошло торжественное 

мероприятие, посвященное Дню 
уголовного розыска, на котором 
собрались как действующие со-
трудники отдела, так и ветераны. 
Богдановичских сыщиков с про-
фессиональным праздником 
пришли поздравить почетные 
гости, среди которых был и глава 
городского округа Богданович 
Павел Мартьянов. В своей речи 
он отметил, что работа сыщиков 

- одна из самых важных в ОМВД, 
и пожелал виновникам торжества 
здоровья, терпения и поменьше 
преступников. На празднике было 
много теплых слов, пожеланий и 
наград. 

Также в этот торжественный ве-
чер были вручены медали «100 лет 
уголовному розыску» ветеранам 
службы и другим добросовестным 
работникам ОМВД. Музыкальные 
подарки сыщики получили от 
артистов нашего города.

пРаздниКи �

Сыщики отметили столетие
день сотрудников уголовного розыска в 2018 году отмечается в сотый раз. 
отправной точкой праздника стало 5 октября 1918 года, когда народный 
комиссариат внутренних дел РсФсР принял положение об организации 
подразделений уголовного розыска на территории государства

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Гимн Российской Федерации все слушали стоя.



елена попова, 
руководитель студии 
уличного танца «Будь 
в ритме», организатор 

пятничных детских шоу-
вечеринок в кафе «Jos» 

z постановка танцевальных 
концертных или поздра-
вительных номеров, в том 
числе костюмированных, на 
любую тематику по задумке 
заказчика  

z свадебная постановка тан-
ца жениха и невесты или 
друзей и подружек моло-
доженов
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� � �
Приехал парень в отпуск в род-

ную деревню.
— Дай, бятя, ружье, я на медведя 

пойду!
— Да ты что! Мой отец на медведя 

с рогатиной ходил, я на медведя с 
рогатиной ходил, а ты с ружьем!

Сын сделал по-своему, взял ружье 
и пошел в лес… Выходит на него 
медведь, поднялся и как заревет! 
Сынок с перепуга ружье бросил и 
ходу домой.

— Не получилась охота, я ружье 
где-то потерял.

 — Ну всё, теперь в лес вообще не 
зайдешь – раньше у медведя было 
только две рогатины, а теперь еще 
и ружье.

� � �
— Что у нас на ужин? 
— Фасолевый суп. 
— А на второе? 
— Активированный уголь.

� � �
— Детка, я из города ангелов! 
— Лос-Анджелес? 
— Архангельск...

� � �
Встречаются два приятеля, у 

одного фингал под глазом. 
— Что случилось? 
— Да вот, с Петровым подрался. 
— Но ведь ты сильнее Петрова, 

навалял бы ему! 
— Да, но у него в руке был нож. 
— А у тебя? 
— А у меня в руке была грудь 

жены Петрова, вещь приятная,  
но в драке совершенно бесполез-
ная!!!

� � �
— Почему вы пытались бежать из 

тюpьмы?
— я хотел жениться.
— Стpанные у вас пpедставления 

о свободе...

� УТЕРяННый диплом на имя 
Филимоновой Лидии Юрьев-
ны, выданный Богдановичским 
профессионально-художественным  
училищем в июне 2001 г., считать 
недействительным.

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)
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дОсТАВкА

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1082 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801003, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Ленина, примерно в 
125 метрах по направлению на юго-восток от дома № 205;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: ведение садоводства, проектная площадь 542 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0104013, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, коллективный 
сад «Солнечный-2», примерно в 20 метрах по направлению на 
восток от дома № 44;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: ведение садоводства, проектная 
площадь 1312 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2001001, 

местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
поселок Полдневой, СТ «Ветеран», участок 5.

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

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

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

28 октября в г. Екатеринбурге, на 
мемориальном комплексе жертв 
политических репрессий 30-50-х гг. 
(12-й км Московского тракта), состо-
ится траурный митинг. Мероприятие 
проводится в рамках Дня памяти 
жертв политических репрессий, 
ежегодно отмечаемого 30 октября. 
Инициатор митинга - Свердловская 
областная общественная благо-
творительная организация пен-
сионеров и инвалидов – Ассоциация 
жертв политических репрессий. 

Жители городского округа 
приглашаются для участия в этом 
памятном мероприятии. Начало 
– в 13 часов.

ОБъявляеТ НАБОР
на 1 Этап бесплатного 
обучения по программе 

«начни своё дело»
индивидуальным предпринимателям, впер-

вые зарегистрированным менее 12 месяцев 
назад и успешно прошедшим три этапа програм-
мы «начни свое дело», предоставляются бес-
процентные займы до 500 000 рублей сроком 
от 3 до 36 месяцев свердловским областным 
фондом поддержки предпринимательства.

Обучение будет проходить в МОУ СОШ № 3   
(ул. Советская, 2) с 19 по 23 ноября 2018 г. ,  
с 10:00 до 18:00 ч.

Для записи необходимо обратиться по адресу: 
г. Богданович, ул. Гагарина, 20, тел. - 5-15-10.

С перечнем необходимых для предоставле-
ния документов и программой обучения можно 
ознакомиться на сайте Фонда «БФПП» http://
fondbogd.ru/

ПоМощЬ в ПолУЧении 

кредита*

y беЗ СПравок и ПорУЧителей
y до 6 Миллионов рУблей
y С раЗной кредитной иСторией

* Консультации по вопросам, связанным с получением кредита

8 (982) 634 46 81
ООО «Финансово-Правовой Центр». ОГРН 1170280032581
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Телефон –
8-929-220-44-49  

(с 9 до 18 часов).

требуются
лицензиРованные 
охРанники 

требуется    водитель кат. В, с  
работа в фермерском хозяйстве 

 - 8-909-013-10-12.

В магазин «Продукты» (северная часть города) 

требуется продавец-кассир  
с опытом работы, уборщица. 

� –5-12-55 (с 8:00 до 17:00).

Требуются 
скотники,  �
разнорабочие на ферму.  �
Телефон – 8-909-013-10-12.

не праздник, 
а целое шоу
на торжествах мы привыкли к таким 
классическим вещам, как вручение подарка 
после словесного пожелания, конкурсы от 
тамады, вальс жениха и невесты и т.д. а вам 
не кажется, что это уже прошлый век?

СеГодня любой ПраЗдник 
Можно ПревратитЬ  
в ШоУ, которое оСтанетСя 
в ПаМяти надолГо как  
У виновников торжеСтва, 
так и иХ ГоСтей.

Так, например, юбиляру можно 
подарить танцевальное или костю-
мированное поздравление, а жених 
и невеста могут станцевать вместо 
вальса стилизованный танец… 

нРавится идея? звоните – 8-953-389-48-59.

Филиал общественной организации ветеранов, пенсионеров ОАО «Бог-
дановичский комбикормовый завод» выражает благодарность коллективу, 
лично генеральному директору В.В. Буксману и председателю профсоюзного 
комитета Н.И. Белокрыловой за отличную организацию и проведение 
Международного дня пожилых людей. Мы получили огромное удовольствие 
и массу положительных эмоций.

Желаем коллективу ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» успехов, 
процветания, сил и здоровья для выполнения всего задуманного.

Выражаю благодарност        
генеральному директору УК 
«Богдановичская» А.Г. Чижо-
ву, заместителю О.В. Утковой, 
обслуживающему персоналу за 
оперативное разрешение заяв-
лений граждан и качественное 
оказание коммунальных услуг.

С уважением, Кротевич Г.В.

на хлебопекарное предприятие 

срочно требуется водитель с автомобилем 
для развозки хлеба

� – 8-902-449-01-93.

ТребуюТся элекТрики  
для выполнения электромонтажных работ 

 – 8-909-013-10-12.

�  УТЕРяН паспорт и другие доку-
менты на имя Пименова Александра 
Михайловича. Вознаграждение. Телефон 
– 8-919-379-59-83.

Продаю

ГаЗ-33106 (тент, 2011 г.в.,  
г/п 3900 кг,  
350 тыс. руб.). 

� – 8-950-54-91-830 (Павел Викторович).
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Оплата достойная
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Реклама

С 4 по 14 октября «Почта россии» 
проводит декаду подписки
Скидка на газету «народное слово»

14 октября 
(вОСКРЕСЕНьЕ) г. богданович, ул. советская, 1

диКц

«ЛИнИЯ меХа» г. Киров

проводит  
вЫставКу-продажу:
� натуральных женских шуб
� меховых жилетов
� головных уборов
МУТОНОВыЕ ШУБы ОТ 9900 РУБ.

При покупке шубы  

за наличные средства или в кредит 

меховая шаПка  

в подарок!!!

распродажа 
паЛьто:
зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб. 

Скидки  до 50%*

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный 
товар. Подробности у продавцов. **Рассрочку и ***Кредит  предоставляет АО 
«ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.

Рассрочка без первоначального  y
взноса и переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет*** y

время работы – с 10:00 до 18:00
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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
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уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса! Примите самые 
добрые поздравления с профессиональным праздником - Днём работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Результаты вашего труда всегда на виду. Вы вкладываете в него все силы и душу. Все 
мы знаем: чтобы вырастить, заготовить, переработать и сохранить всё, что даёт 
нам наша земля, стоит огромных усилий! Сама земля придаёт вам силы 
в вашем нелёгком, но жизненно необходимом труде по производству 
и переработке продукции сельского хозяйства. 

Дорогие труженики полей, ферм, руководители и специали-
сты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, 
работники пищевой и перерабатывающей индустрии, пусть ваш 
труд всегда будет щедро вознагражден, принесет самые лучшие 
результаты.  Желаю здоровья, счастья, радости и благополучия вам 
и вашим близким.

начальник Богдановичского управления апКип Р.м. нусратов.

с 24 сентября по 25 ноября 2018 г.  
в храме св. ЕКАТЕРИНЫ, г. БОГДАНОВИЧ,  

находится чудотворная икона 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО  
С ЕГО СВЯТЫМИ МОЩЯМИ

Святому Симеону молятся о житейских нуждах и делах, 
о защите от беды и врагов, об исцелении от болезней 

глаз, рук, ног и кишечно-желудочного тракта.
Храм открыт ежедневно с 08:00 до 18:00.

Настоятель прихода иеромонах ГАВРИИЛ (Горин).

Реклама

осаго
всех видов ТС!

без допов!
низкие ЦенЫ

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

От всей души поздравляем коллектив Байновской школы 
с днём учителя!
В осенний день, торжественный, прекрасный,
От всей души мы пожелать хотим,
Чтоб приносила вам работа счастье!
За все сердечно вас благодарим!

Огромное спасибо лично А.А. Боеву, О.Г. Ерыги-
ной, Н.В. Глазковой, С.Н. Щипачевой, Н.В. Сушинских,  
З.Ю. Поликарповой, Г. А. Разливинских, И.В.Черепковой.


