
ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 2 ноября Небольшие геомагн. возмущения

СБ, 3 ноября Магнитная буря

ВС, 4 ноября Магнитная буря

ПН, 5 ноября Магнитная буря
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Какие изменения 
ждут пенсионеров
Пенсионной реформой  
внесён ряд изменений  
в процедуру выхода  
на заслуженный отдых

2 ноября 1978 год
НАДЕНЕТ ГОРОД 

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД
Состоялось очередное заседание 

комиссии по подготовке к празд-
нованию 61-й годовщины Великого 
Октября. Его открыл секретарь 
горкома партии Ф.В. Сидоров.

С информацией о выполнении 
мероприятий по подготовке и 
проведению торжеств выступили 
начальник отдела внутренних 
дел С.А. Афанасьев, замести-
тель директора огнеупорного 
завода А.И. Солдатов, секретарь 
партбюро фарфорового завода 
А.К. Клементьев, начальник узла 
связи И.С. Никифоров, директор 
мясокомбината А.Д. Семёнов, 
начальник управления бытового 
обслуживания населения С.В. Пур-
гин, начальник отдела рабочего 
снабжения огнеупорного завода 
Л.А. Пермикин, заведующая гор-
торготделом Л.Е. Замараева, ди-
ректор Восточных электрических 
сетей М.К. Несытых и главный 
инженер городского управления 
коммунального хозяйства М.С. 
Маневич.

О чём писала  
наша газета

Привлечь к спорту 
больше людей
Состоялось очередное 
заседание Думы  
ГО Богданович
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Одно дело, когда действительно 
некуда поставить машину,  

и совсем другое – когда места  
для парковки есть,  

но водители паркуют свои 
автомобили так, как им удобно
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Богданович

Рыбные 
деликатесы
САХАЛИНА  

и КАМЧАТКИ
холодного и горячего 

копчения
 � Чавыча � Кижуч �  
� Масляная � Муксун �  
� Омуль � Балык тунца �  
� Палтус � Зубатка � Нерка �

1, 2, 3, 4 ноября на железнодорожном вокзале

Ре
кл

ам
а

09:00-
18:00

Городская НароднаяЯрмарка

6 ноября 
вторник

Ре
кл

ам
а

г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43, 
площадь у СК «Колорит»

� Мясные деликатесы, сало 

�	Рыба холодного и гоРячего копчения

� сухофРукты, фРукты 

�	сладости для детей, конфеты, 
халва, леденцы, сладкая вата  

�	Мед, соты и Медовая 
пРодукция от пасечников 

�	ягоды: клюква, бРусника 

�	чаи и пРипРавы 

�	детский и взРослый тРикотаж 

�	валенки, саМокатки, ваРежки,  
носки, изделия из шеРсти

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Наибольшее количество голосов набрала 
фотография Насти Еремеевой, поэтому 
она становится обладательницей спального 
мешка от спонсора – индивидуального пред-
принимателя Юрия Игнатьева. Второе ме-
сто по количеству голосов заняли подружки 
Настя Егорова и Лера Медведева. Им по 
праву достается сертификат на сумму 1500 
рублей в детский клуб «Чудо-Чадо». И, на-

конец, третье место заняла Елена Чернико-
ва, ей полагается сертификат  на сумму 1000 
рублей в магазин «Все для Праздника». Все 
остальные участники получат призы в виде 
сертификатов на подписку на нашу газету 
на первое полугодие 2019 года. 

Приглашаем всех конкурсантов на це-
ремонию награждения, которая состоится 
7 ноября, в 15 часов, в редакции газе-
ты «Народное слово» (ул. Ленина, 14,  
кабинет № 3). 

КонКурсы �

Призы заждались 
своих обладателей
Вот и завершилось голосование за работы участников конкурса 
«В отпуск с «нс», по итогам которого стали известны имена 
победителей. сегодня мы готовы их огласить

Окончание на 18-й стр.

Водят все  
машину ловко,  
но одна беда – 
парковка
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№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома Виды работ

1 г. Богданович,  
ул. 1 квартал, д.10

Ремонт крыши

2 г. Богданович,  
ул. 3 квартал, д. 6

Ремонт крыши

3 г. Богданович,  
ул. 3 квартал, д. 10

Ремонт крыши

4 г. Богданович,  
ул. Восточная, д. 9

Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт подвальных по-
мещений
Ремонт водоотведения
Ремонт системы электро-
снабжения

5 г. Богданович,  
ул. Восточная, д. 11

Ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт подвальных по-
мещений
Ремонт водоотведения
Ремонт системы электро-
снабжения

6 г. Богданович,  
ул. Гагарина, д. 9

Ремонт системы тепло-
снабжения

7 г. Богданович,  
ул. Гагарина, д. 15

Ремонт крыши

8 г. Богданович,  
ул. Партизанская, д. 3

Ремонт системы тепло-
снабжения
Ремонт системы холодно-
го водоснабжения
Ремонт системы водоот-
ведения
Ремонт системы электро-
снабжения

9 г. Богданович,  
ул. Партизанская, д. 10

Ремонт системы тепло-
снабжения

10 г. Богданович,  
ул. Партизанская, д. 15

Ремонт крыши

11 г. Богданович,  
ул. Рокицанская, д. 21

Ремонт крыши

12 г. Богданович,  
ул. Степана Разина, д. 9

Ремонт крыши

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома Виды работ

13 г. Богданович,  
ул. Тимирязева, д. 1 корп. 1

Ремонт крыши

14 г. Богданович,  
ул. Тимирязева, д. 1 корп. 2

Ремонт крыши

15 г. Богданович,  
ул. Тимирязева, д. 5

Ремонт крыши

16 г. Богданович,  
ул. Тимирязева, д. 13

Ремонт крыши

17 пос. Полдневой,  
ул. Свердлова, д. 5

Ремонт системы тепло-
снабжения
Ремонт системы водоот-
ведения

18 пос. Полдневой,  
ул. Свердлова, д. 6

Ремонт системы тепло-
снабжения
Ремонт системы водоот-
ведения

19 пос. Полдневой,  
ул. Свердлова, д. 8

Ремонт системы тепло-
снабжения
Ремонт системы водоот-
ведения

20 с. Байны,  
ул. Еремеева, д. 18

Ремонт системы холодно-
го водоснабжения
Ремонт системы водоот-
ведения

21 с. Байны,  
ул. Еремеева, д. 25

Ремонт крыши

22 с. Байны, ул. Ленина, д. 121 Ремонт крыши
23 с. Волковское,  

ул. Степана Щипачева, д. 45
Ремонт крыши

24 с. Гарашкинское,  
ул. Ильича, д. 11

Ремонт крыши

25 с. Ильинское,  
ул. Ленина, д. 61

Ремонт крыши

26 с. Коменки,  
ул. 30 лет Победы, д. 16

Ремонт крыши

27 с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 49 Ремонт крыши
28 г. Богданович,  

ул. Спортивная, д. 4
Ремонт системы водоот-
ведения
Ремонт подвальных по-
мещений

на территории городского округа 
Богданович продолжается реализация 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах свердловской 
области на 2015-2044 годы. нынче 
капитальные ремонты завершились,  
уже намечены планы на следующий год
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации специалиста по жилищному хозяйству 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» Марии Киселёвой, в 2018 году 
работы были выполнены в 14 многоквартирных домах на об-
щую сумму 35 024 592,26 рубля, в том числе были капитально 
отремонтированы кровли восьми домов и фасады четырех 
домов. Сейчас идет процедура подписания исполнительной 
документации и сдачи ее в управляющие организации.

На 2019 год запланирован капитальный ремонт 28 
многоквартирных домов на общую сумму 58 миллио-
нов рублей, в том числе планируется отремонтировать 
кровли 20 домов. Фондом содействия капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных домов Сверд-
ловской области в сентябре текущего года был проведен 
конкурс по отбору подрядной организации для проведения 
работ по капитальному ремонту в 2019 году. По результатам 
конкурса подрядной организацией определена компания 
ООО «Олимп», с которой уже заключен контракт и которая 
планирует приступить к работам уже в этом году.  

КАпитАльные ремонты �

В следующем году повезёт крышам 
20 домов Работы, запланированные на 2019 год  

в рамках капитальных ремонтов

В КоридорАх ВлАсти �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Первым депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении изменений 

и дополнений в решение Думы ГО 
Богданович № 45 от 21.12.2017 года «О 
бюджете ГО Богданович на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов». 
По информации начальника финан-
сового управления администрации 
ГО Богданович Георгия Токарева, 
изменения коснулись как доходной, 
так и расходной частей бюджета. До-
ходы увеличились на 899,5 тысячи 
рублей. Эти средства планируется 
направить на выполнение проектных 
и строительных работ по Гарашкин-
скому ДК, ремонт подпорной стены 
здания СК «Колорит», закупку угля 
для спортивной базы «Березка», 
ремонт душевой и туалетной комнат 
здания спортивной базы «Березка», 
приобретение музыкальных инстру-
ментов для учреждений культуры. 
Постоянная депутатская комиссия 
по бюджету и экономической поли-
тике рекомендовала принять проект 
решения о внесении изменений и до-
полнений в вышеуказанное решение 
Думы. Депутаты утвердили проект.

О концепции развития физиче-
ской культуры и спорта в ГО 

Богданович доложил директор УФКиС 
Владимир Тришевский. Занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том в городском округе - 37,2 процента. 
К 2024 году этот показатель планиру-
ется увеличить до 55 процентов с по-
мощью организаций, обеспечивающих 
привлечение населения к занятиям 
физкультурой и спортом: спортивные 

школы, образовательные организации, 
клубы здоровья на предприятиях. В 
муниципальную программу заложе-
ны мероприятия по строительству 
(реконструкции) объектов спортив-
ной инфраструктуры ГО Богданович: 
строительство спортивной площадки 
для ДЮСШ, обустройство футбольного 
поля в ДЮСШ по хоккею с мячом, ре-
конструкция СК «Колорит», строитель-
ство хоккейных кортов в сельских тер-
риториях, строительство спортивного 
комплекса на базе «Березка». Депутаты 
приняли доклад к сведению.

Заместитель главы ГО Богданович 
по социальной политике Елена 

Жернакова доложила об итогах ор-
ганизации и проведения оздорови-
тельного отдыха и занятости детей и 
подростков городского округа в летний 
период 2018 года. Из областного бюд-
жета на оздоровительную кампанию в 
нынешнем году было выделено около 
13,42 млн рублей. Сумма местного со-

финансирования составила 11,39 млн 
руб. Было оздоровлено 4580 детей, в 
том числе в санаториях и санаторно-
оздоровительных лагерях -  250 детей, в 
загородных лагерях - 680 детей, в лаге-
рях дневного пребывания - 2455 детей. 
Средняя стоимость путевок составила: 
в санаторий – 26932 рубля, в загород-
ный лагерь – 15445 рублей, в лагерь 
дневного пребывания – 3128 рублей. 
В летний период было трудоустроено 
206 подростков. Через центр моло-
дежной политики и информации были 
трудоустроены 190 детей, через центр 
занятости – 16 детей. На реализацию 
мероприятий по трудоустройству было 
затрачено около 1,43 млн руб., из кото-
рых 1,1 млн руб. – средства местного 
бюджета, 140,9 тыс. руб. – средства 
работодателей, 198,2 тыс. руб. – сред-
ства областного бюджета. Депутаты 
приняли доклад к сведению. 

С отчетом о работе Богдано-
вичского фонда поддержки 

предпринимательства в 2017 году вы-
ступила его директор Елена Филип-
пова. На мероприятия, проводимые 
фондом, было направлено 1396,51 
тыс. руб., из которых 749,51 тыс. руб. 
– средства областного бюджета, 647 
тыс. руб. – местного. В течение 2017 
года фондом проводились следующие 
мероприятия: формирование базы 
данных инвестиционных площадок, 
разработка бизнес-планов,  реали-
зация проектов «Школа бизнеса» и 
«Начни свое дело», оказание инфор-
мационной поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, проведение семинаров и другие. 
Депутаты приняли отчет к сведению.  

Также депутаты привели в соот-
ветствие с федеральным зако-

нодательством Правила благоустрой-
ства на территории ГО Богданович, 
рассмотрели вопрос о финансирова-
нии программы «Вакцинопрофилак-
тика» и другие вопросы. 

Депутаты  
хотят привлечь  
к занятиям спортом 
больше людей 
на очередном заседании думы Го Богданович присутствовало 16 депутатов, которые 
рассмотрели 10 вопросов, заявленных в повестке дня
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Сельские новости
Жители Грязновского решили сделать неболь-

шой ремонт в Доме культуры. В выходные в ДК про-
шел благотворительный концерт по сбору средств 
на «косметику» для своего очага культуры. И это 
отличная идея. С большим ремонтом – окна, крыша 
и так далее – своими силами трудно справиться, а 
вот где-то что-то подкрасить, побелить и подремон-
тировать, то почему бы и нет? 

В Чернокоровском тщательно следят за 
благоустройством. Привели в порядок клад-
бище - убрали валявшиеся ветки и вырубили 
кусты, которые мешали проходу. Тщательно 
вычистили территорию вокруг администрации 
села, убрали всю сухую траву. 

В ильинском совсем 
скоро сменят «старый» свет 
на новый, более яркий и 
экономичный. Здесь полным 
ходом идет модернизация 
уличного освещения, уже вы-
полнено 50 процентов работ, 
которые должны закончиться 
к 15 ноября. Также в сель-
ской территории проходит 
трудоемкий и долгий про-
цесс инвентаризации. Это не 
грабли и лопаты учитывают, 
а частные дома. Для порядка 
все должно быть записано и 
учтено.

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

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

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Машины можно встретить вез-
де: на тротуарах, проезжей части, 
клумбах, детских площадках. Если 
пройтись по дворам нашего города и 
посмотреть, как и где ставят свои ав-
томобили водители, то за час-другой 
можно собрать коллекцию снимков 
из серии «Паркуюсь, как хочу».  

Конечно, во дворах катастро-
фически не хватает парковочных 
мест, ведь дома строились в со-
ветское время, когда автомашин 
было в разы меньше. Можно понять 
водителей, которые вынуждены 
оставлять свои автомобили в не-
положенных местах. Человек рад 
бы нормально припарковаться, но 
некуда, все занято машинами. Но 
порой кажется, что некоторые ав-
толюбители не видят дальше своего 
носа. Даже если свободное место 
есть, они все равно поставят авто-
мобиль так, чтобы он мешал другим. 
Причины у всех разные: торопился, 
не было времени выбирать удачное 
парковочное место; так ближе идти 
до подъезда; какое мне дело до дру-
гих, главное, мне так удобно. Почему 
некоторые люди считают, что имеют 
право парковаться, где хотят? А пе-
шеходы (в том числе и с колясками) 
вынуждены обходить автомобили 
таких горе-парковщиков. Давайте 
будем уважать друг друга! Ведь 
автомобилист, когда выходит из 
машины, превращается в такого же 

пешехода. Ну а то, что некоторые 
считают нормальным парковаться 
на детских площадках, вообще верх 
человеческой наглости. 

Часто машины жильцов оказы-
ваются заблокированными други-
ми машинами. Конечно, ситуации 
бывают разными.  Иногда действи-
тельно некуда поставить машину, 
и приходится оставлять ее перед 
стоящим автомобилем, перекрывая 
выезд. В таком случае почему бы не 
начать делать так, как давно дела-
ют в Екатеринбурге: если человек 
вынужден заблокировать своим 
автомобилем другую машину, он 
оставляет на лобовом стекле запи-
ску с номером телефона, по звон-
ку выходит и отгоняет машину. 
Нужно думать не только о себе. Ведь 
владелец заблокированной машины 
может спешить куда-то, драгоценное 
время он будет тратить на то, чтобы 
придумать, как ему выехать. 

Есть такие люди, которые любят 
бросать свои автомобили прямо 
на проезжей части возле дома, 
преграждая путь и пешеходам, и 
машинам. Хочется спросить у них: 
вы когда-нибудь задумываетесь 
над тем, что в это время может 
скорая помощь спешить на вызов 
или пожарная машина на пожар? 
Как они должны будут проехать 
по дороге, посреди которой стоит 
ваш автомобиль? Задержка всего 
на несколько минут может стать 
фатальной. Кстати, для сведения 
горе-парковщиков: существует не-

гласное правило у служб спасения 
– «топтать» машину, мешающую 
проезду к месту вызова.

А как люди паркуются возле мага-
зинов, это вообще отдельная исто-
рия. Приведу в пример торговый 
центр «Островок», возле которого 
имеются две парковки (напротив 
ТЦ, на ул. Крылова, и со стороны 
пятиэтажек). В большинстве сво-
ем они пустуют (по крайней мере, 
когда я прохожу мимо). Зато перед 
магазином «Красное-белое» на 
ул. Крылова всегда припарковано 
много автомобилей. Причем, стоят 
они на проезжей части. Конечно, 
зачем проезжать лишние метры 
до стоянки, когда можно встать у 
магазина. А то, что машины меша-
ют пешеходам и движению других 
автомобилей, мало кого интересует. 
Рассказывает знакомая: «Выезжаю 
со стоянки возле «Островка» со 
стороны пятиэтажек, а навстречу 
мне по моей стороне движения 
- машина, за рулем которой тоже 
женщина. И хорошо, что вовремя 
обе успели затормозить, между 
машинами остались считанные 
сантиметры. И по сути-то женщина 
не виновата, она была вынуждена 
двигаться по встречной полосе, так 
как на ее полосе стоял припарко-
ванный возле магазина «Красное-
белое» автомобиль, который она и 
объезжала». Мало того, что такие 
автовладельцы создают помехи для 
других участников движения, они 
еще и рискуют своими машинами, 

ведь кто-то может нечаянно заце-
пить их транспорт. 

Недавно в редакцию «НС» посту-
пило обращение от жителя Богда-
новича Сергея Швецова следующего 
содержания: 

«Недавно стал свидетелем ситуа-
ции, в которой девушка припарко-
вала свой автомобиль возле дома 
таким образом, что заблокировала 
выезд из двора другой машине. 
Такие случаи не редкость. Проис-
ходит это потому, что возле домов 
небольшие площади для стоянки ма-
шин и всем не хватает парковочных 
мест. Иногда люди оставляют свои 
автомобили на тротуарах, что недо-
пустимо, ведь там ходят пешеходы. 
А каково женщинам с колясками?.. 
Хотелось бы, чтобы специалисты 
разъяснили жителям нашего города, 
что такое парковка, где можно, а где 
нельзя оставлять автомобили? Какое 
наказание грозит тем, кто паркует 
машины в неположенных местах? 
А еще хочется спросить: что нужно 
предпринимать тем, чья машина 
оказалась заблокирована другим 
автомобилем?»   

Это обращение мы переадресо-
вали администрации городского 
округа. Так что же такое парковка, 
и где можно, а где нельзя оставлять 
автомобили, пояснил заместитель 
главы ГО Богданович по ЖКХ и 
энергетике Виталий Топорков. В 
следующем номере опубликуем его 
комментарий и продолжим тему 
парковки.

проБлемА �

Водят все машину ловко, 
но одна беда – парковка 
с каждым годом 
автомобилей 
становится больше  
не только  
в мегаполисах,  
но и в небольших 
городах, соответственно 
проблема  
с парковками 
становится  
все острее
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Возле дома № 5 в 3 квартале и детского сада № 15 водители паркуются и на проезжей части, и на тротуаре.
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В древнерусском языке слово 
«учитель» употреблялось обычно  
в его высшем значении - наставник  
на жизненном пути. Такое отношение 
со стороны общественности  
к этой профессии связано с тем, 
что именно учителя оказывают 
наибольшее влияние на формирование 
мировоззрения, норм нравственности 
и интеллектуальных способностей  
у подрастающего поколения, а значит  
и у всего общества в целом

оё  будущее

Признание 
учеников – 
выше  
оценки  
не бывает

Наталья Иксанова, учитель начальных классов 
Тыгишской школы, отдала педагогической работе 
28 лет. Окончив Марийский педагогический ин-
ститут в Йошкар-Оле, она вместе с мужем в 1990 
году приехала в село Тыгиш, вначале работала вос-
питателем в детском саду, а в 2004 пришла работать 
в школу учителем начальных классов. «Пришлось 
перестраиваться и сразу включаться в работу, ведь 
это был конец августа и до начала учебного года 
оставались считанные дни, - вспоминает Наталья 
Константиновна. – В моём классе было 12 детей, 
все подвижные, шумные и очень разные. К перво-
му уроку тщательно готовилась, накануне допоздна 
всё продумывала: как и что буду говорить, как дер-
жаться. При этом я представляла свою школьную 
учительницу Лидию Абышевну, умную, красивую 
и требовательную, она была душевно богатым чело-

веком, определившим выбор профессии многих из 
нас. Я очень хотела стать такой, как она». 

Прошли годы, наполненные радостью и трево-
гами, успехами и неудачами, постоянными поис-
ками, один класс сменял другой. Вспоминая прой-
денный путь, Наталья Константиновна отметила, 
что ни разу не пожалела, что стала учителем. Она 
рассказала, что за время работы в школе многое 
изменилось – появились новые технологии, со-
временное оборудование. В её классе в 2011 году в 
рамках областной программы были приобретены 
ноутбуки для каждого ученика, теперь уроки про-
ходят намного продуктивнее и интереснее, ученики 
охотно выполняют задания и тесты, находят нужную 
информацию. Современные дети совсем другие – 
более продвинутые, у них даже словарный запас 
другой, иногда такие слова употребляют, что не 

каждый учитель знает их значение. «Изменился и 
педагогический коллектив, в школу пришло много 
молодых учителей, они вносят свежие идеи в обра-
зовательный процесс, а мы – стажисты – делимся с 
ними опытом, - говорит Наталья Константиновна. 
– Это хорошо, когда в село приезжает молодёжь, 
пусть они приходят на смену нам, рожают детей, 
ведь если будут дети, будет жить школа, а вместе с 
ней и село».

Выпускники не забывают свою первую учитель-
ницу, они приходят в гости, дарят свои фотографии, 
просят совета и помощи. Многие окончили высшие 
и средние учебные заведения, стали достойными 
людьми. Есть среди них и те, кто пошёл по стопам 
Натальи Константиновны, став педагогами. Это вы-
сокая оценка, которую ей поставили ученики, и для 
учителя выше не бывает.

труд учителя требует от человека отдачи всех его сил 
и способностей без остатка, это работа, которая  
не знает каникул и перемен

В переводе с греческого - 
детоводитель

Впервые упоминание 
об учителях звучит у Конфуция, 
он говорил, что основной задачей 
данного специалиста является умение 
открыть новые знания ученику. Слово 
«педагог» возникло в Древней Греции, где 
в состоятельных семьях попечение о детях 
возлагали на раба, который сопровождал 
ребенка в школу, нёс все необходимое для 
учебы, дожидался окончания занятий, прово-
жал его домой. Дома раб следил за поведением 

ребенка, охранял от разного рода опасностей. 
Его звали педагогом, что в буквальном переводе 

с греческого (paidagogos) означает детоводитель. 
Развитие педагоги-

ки продолжалось и в 
средние века. Несмотря на 

запреты и преследования, передача 
знаний и опыта процветала в церквях, там 

монахи преподавали религиозные учения.
В Древней Руси после принятия христи-

анства в 988 году князь Владимир приказал 
отдавать «на книжное учение» детей «лучших 
людей». Ярослав Мудрый создал школу в Новго-
роде для детей старост и духовных лиц. Обучение 
в ней велось на родном языке, учили чтению, письму, 
основам христианского вероучения и счёту. В 18-19 
веках появились общественные школы, где могли обу-
чаться грамоте и получать 
знания простые 
люди. 

Стать педагогом, как в древние времена, 

так и сегодня, может далеко не каждый, 

поскольку данная профессия требует на-

личия у человека особенных качеств, глав-

ным из которых является терпеливость, 

именно умение сдерживать себя приносит 

успех. Также учитель должен быть добрым 

и лояльным к ученикам, внимательным, 

обладать отменной памятью, быть хо-

рошим оратором, уметь свободно и легко 

излагать учебный материал. 

Современная педагогика объединяет 

целый ряд специализаций: по областям 

знаний (преподаватель литературы, ма-

тематики, физики и т.д.), возрастным 

периодам (учитель школы, преподаватель 

вуза и т.д.), особенностям развития лич-

ности (психолог, логопед и т.д.), направ-

лениям воспитательной работы (педагог-

организатор).



� По России насчитывается 8386 вакансий педа-
гогов, большая часть в Москве – 2467 и Санкт-

Петербурге - 1826. 

� Самые высокие заработные платы по регионам у 
учителей отмечены на Крайнем Севере. Средняя 

зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе - 83175 
рублей; в Ханты-Мансийском АО – 73190, на Чукотке – 
76715. В столице учителя получают в среднем до 70000 
рублей, в областных центрах – до 20000, в райцентрах 
- до 15000,а в сёлах - до 10000 рублей.
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оё  будущее Ведущая  

Выпуска  
Вера черданцеВа

chvv@narslovo.ruоё  будущее
Вакансии 
и зарплата

санкт-петербург

хмАо
ЯнАо

Чукотка

Московская область

- наиболее высокий уровень зарплаты учителя

- наибольшие предложения вакансий учителя  
на рынке труда

Известные педагоги

Учиться на учителя
Среднее профессиональное пе-

дагогическое образование можно 
получить в колледже, после этого 
можно работать воспитателем 
детского сада или учителем на-
чальных классов. Ближайшие из 
колледжей находятся в Камышло-
ве, Каменске-Уральском и Екате-
ринбурге.

Диплом о высшем образовании 
можно получить, поступив в Ураль-

ский педагогический университет 
Екатеринбурга, он входит в число 
100 лучших вузов России. 

Карьерный рост педагога - это 
своеобразная лестница, ступеньки 
которой складываются из участия 
в конкурсах, олимпиадах, отличных 
показателей успеваемости учени-
ков. Учитель может в будущем пре-
тендовать на должность завуча или 
директора школы.

1 В Древней Греции учителей арифметики называли калькуляторами (calculus 
— камешек), так как для счёта тогда использовались камушки.

2 В XIX веке в качестве учителей 
для дворянских детей назна-

чались иностранные гувернеры, у 
большинства из них даже не было об-
разования, но были некоторые усло-
вия. Гувернеры и гувернантки должны 
были быть немолодыми, женатыми 
или хотя бы очень некрасивыми, что-
бы исключить любовные увлечения с 
членами семьи.

3 До начала XX века мальчики и девочки обучались раздельно. В России сим-
волом элитного закрытого учебного заведения стал Смольный институт бла-

городных девиц, где барышни изучали разные науки, музыку, танцы. В 1919 году 
советская власть ввела совместное обучение мальчиков и девочек. 

4 Раньше во многих школах для учеников 
применялись телесные наказания, в не-

которых странах их применяют и по сей день. 
Даже в самой демократичной Америке телесные 
наказания отменили далеко не все штаты.

5 Еще до революции многие учителя на-
зывали глупые ответы детей греческим 

словом «морос», что и означало «глупость», но 
постепенно оно видоизменилось и появилось 
слово «сморозить», то есть сказать глупость.

Это интересно

Известные педагоги

� В Свердловской области имеется 876 вакансий 
педагогов, средняя зарплата - 19000 рублей. 

� По информации Богдановичского центра занято-
сти, в нашем городском округе на начало сентября 

текущего года в школах насчитывалось 28 вакансий 
педагогов, средняя зарплата колеблется от 13000 до 
20000 рублей.

мария монтессори (1870 – 1952 гг.) - итальянский 
педагог, ученый, философ, гуманист. Она создала 
систему воспитания, основанную на максимальной 
свободе и индивидуальном подходе к детям. Её 
цель - это умелое направление саморазвития ребят, 
не ломая их, а принимая такими, какими они есть 
на самом деле, которое позволяет детям достичь 
максимального результата во всем самостоятельно, 
без корректировки этого процесса взрослыми.

уральский государственный педагогический университет – один 
из старейших вузов урала. урГпу является одним из ведущих 
педагогических вузов российской Федерации, лучшим педагоги-
ческим вузом уральского федерального округа. 

Антон семенович макаренко (1888 – 1939 гг.) - вы-
дающийся отечественный педагог, в сентябре 1920 
года он организовал колонию для беспризорных 
и несовершеннолетних правонарушителей. Об 

этом он написал не-
сколько книг, среди 
которых самые из-
вестные - «Педаго-
гическая поэма» и 
«Флаги на башне». 
Его педагогическая 
система оказала 
влияние на всю оте-
чественную и миро-
вую педагогику.

джон дьюи (1859 
– 1952 гг.) - автор 
перестройки народ-
ного образования 
в Америке в конце 
XIX - начале XX вв. 
В её основе он ви-
дел необходимость 
развивать интересы 
у ребят, их иници-
ативу, активность, 

самостоятельность, способность к дружному кол-
лективному труду, формировать ясное понимание 
устройства общества и жизни вместо оторванного 
от жизни заучивания основ разных наук.

Константин дмитрие-
вич ушинский (1823 
– 1871 гг.) - совершил 
настоящую револю-
цию в отечественной 
педагогике. Для за-
рождающихся народ-
ных школ Ушинский 
разработал гениаль-
ные по своей простоте 
и доступности учеб-
ники, а для учителей 
– целый ряд замеча-
тельных руководств. 
Более чем 50 лет, вплоть до самой революции, 
поколения русских детей и преподавателей вос-
питывались на его книгах.
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Лариса Софрыгина пришла в из-
бирательную систему в 2002 году. 
Начинала свою деятельность членом 
избирательной комиссии. Далее была 
назначена секретарем окружной из-
бирательной комиссии, чуть позже 
- секретарем участковой избира-
тельной комиссии. Вот уже два года 
является председателем участковой 
избирательной комиссии № 258. 

Знать Избирательный кодекс РФ, 
законодательную базу, уметь четко, 
без нарушения организовать выбо-
ры – одна из основных задач людей, 
которые работают в избирательной 
системе. Время не стоит на месте, 
и каждый год в выборном процессе 
появляются новшества, работа из-

бирательной комиссии усложняется. 
«Работа непростая, но интересная, 
- говорит Лариса Владимировна. – 
Постоянно узнаешь что-то новое, 
чему-то учишься».

Активная работа избиратель-
ной комиссии начинается за два 
месяца до выборов. Комиссия ин-
формирует избирателей, где и когда 
они могут проголосовать, готовит 
избирательный участок к выборам, 
изучает документацию, организовы-
вает дежурство, ведь люди приходят 
на участок, чтобы уточнить инфор-
мацию, получить открепительное 
удостоверение. И все это нужно со-
вмещать с основной работой. Как 
призналась Лариса Софрыгина, в этот 
период родные редко видят ее дома, 
но относятся к этому с пониманием, 
поддерживают. Когда Лариса Влади-

мировна допоздна задерживалась на 
работе, домочадцы и еду готовили, и 
прибирались. Главной помощницей 
всегда была старшая дочь, которая 
не только делала домашние дела, 
но и нянчилась с младшим братом. 
«Дочка окончила школу и поступила в 
институт, - поделилась Лариса Влади-
мировна. – Даже не знаю, как теперь 
будем справляться без нее. Придется 
подключать бабушек и дедушек». 

Работа избирательной комиссии 
после выборов не заканчивается. 
В межвыборный период члены и 
председатель комиссии не сидят без 
дела. Раз в месяц председатели про-
ходят обучение, после чего делятся 
полученными знаниями с членами 
комиссии. После обучения и те, и 
другие проходят тестирование. В 
комиссии, где председательствует 

Лариса Софрыгина, работают методи-
сты, библиотекари, которые проводят 
агитационную работу с молодежью. 
Рассказывают о выборах и о том, 
почему так важно принимать в них 
участие. Как говорит Лариса Влади-
мировна, взрослые люди серьезней 
относятся к выборам, а молодежь 
еще нужно убедить в том, что голос 
каждого важен.    

В нынешнем году по итогам вы-
боров президента Российской Фе-
дерации комиссия под председа-
тельством Ларисы Владимировны 
участвовала в областном конкурсе, 
который проводился по указу гу-
бернатора Свердловской области, и 
стала одной из лучших участко-
вых избирательных комиссий. Это 
подтверждает профессионализм и 
сплоченность команды.

тВои люди, БоГдАноВиЧ �

Работа непростая,  
но интересная
К 25-летию избирательной системы РФ

Часто можно услышать от людей, работающих в избирательной системе, 
что они пришли туда по приглашению. лариса софрыгина сама изъявила 
желание стать членом избирательной комиссии - интересно было узнать, 
что это такое. одно дело - прийти на участок и поставить галочку  
в бюллетене, и совсем иное - организовать и провести выборы, подвести 
итоги. А это, между прочим, непростая работа

О том, какие изменения 
ждут нынешних и будущих 
пенсионеров, рассказала за-
меститель руководителя под-
разделения межрайонного 
УПФР в ГО Богданович Ольга 
Кравец:

- Для тех, кого изменения 
коснутся в первую очередь, 
а именно граждан, которым 
предстояло стать пенсионера-
ми по старому законодатель-
ству в ближайшие два года, 
установлена особая льгота 
– право выйти на пенсию на 
полгода раньше нового пен-
сионного возраста. Мужчины 
1959 года рождения и жен-
щины 1964 года рождения, 
то есть те, кому в 2019 году 
исполнится 60 и 55 лет соот-
ветственно, получат право 
выйти на пенсию во второй 
половине 2019 года или в пер-
вой половине 2020 года (в за-
висимости от даты рождения) 
в возрасте 60,5 и 55,5 года со-
ответственно. Льготный поря-
док сохранится и в 2020 году. 

Мужчины 1960 года рождения 
смогут оформить пенсию в 
61,5 года, женщины 1965 года 
рождения – в 56,5 года.

Повышение пенсионного 
возраста не затрагивает ны-
нешних пенсионеров – полу-
чателей страховых пенсий и 
пенсий по государственному 
обеспечению. Они продолжат 
получать положенные пенси-
онные и социальные выплаты 
в соответствии с ранее приоб-
ретенными правами и льгота-
ми. Более того, предусмотрено 
увеличение размера пенсий 
неработающих пенсионеров 
за счет ежегодной индексации 
существенно выше инфляции. 
Средний размер индексации 
с 1 января 2019 года составит 
тысячу рублей в месяц (12 
тысяч рублей в год).

Право досрочного выхода 
на пенсию сохраняется для ра-
ботников, занятых во вредных 
и опасных условиях труда; пи-
лотов гражданской авиации; 
летчиков-испытателей; лю-

дей, пострадавших в результа-
те радиационных или техно-
генных катастроф; водителей 
общественного транспорта; 
женщин с пятью детьми; 
инвалидов по зрению; роди-
телей и опекунов инвалидов 
и других. Лицам, потерявшим 
трудоспособность, пенсия 
назначается независимо от 
возраста при установлении 
группы инвалидности.

Вводятся новые основания 
для назначения досрочной 
пенсии. Право уйти на пен-
сию на два года раньше будет 
предоставлено женщинам, 
имеющим стаж работы 37 лет, 
и мужчинам - 42 года. Жен-
щины, воспитавшие трех или 
четырех детей, смогут выйти 
на пенсию досрочно на три и 
четыре года соответственно.

В течение всего периода 
повышения пенсионного 
возраста будут сохранены 
все федеральные льготы, 
действующие на 31 декабря 
2018 года. Как и прежде, ими 

смогут воспользоваться жен-
щины при достижении 55 лет 
и мужчины при достижении 
60 лет. Аналогично в преде-
лах прежнего пенсионного 
возраста сохраняется назна-
чение накопительной пенсии 
и других видов выплаты пен-
сионных накоплений.

Границы предпенсионного 
возраста увеличиваются с 2 
до 5 лет – в течение этого пе-
риода предусмотрены новые 
дополнительные гарантии, 
которые защитят интересы 
граждан предпенсионного 

возраста. Как и раньше, они 
смогут выйти на пенсию на 
два года раньше установлен-
ного пенсионного возраста 
при отсутствии возможности 
трудоустройства.

Для неработающих пен-
сионеров, живущих в селе и 
имеющих 30 лет стажа рабо-
ты в сельском хозяйстве, с 1 
января 2019 года вводится 
надбавка в размере 25 про-
центов к фиксированной вы-
плате страховой пенсии.

Продолжение темы читайте  
в следующем выпуске «Нс».

пенсионный Фонд �

Какие изменения ждут пенсионеров
согласно утвержденным изменениям в пенсионной  
системе рФ мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 
лет, женщины – в 60. постепенное повышение пенсионного возраста 
начнется с 1 января 2019 года и продлится до 2028 года 



недВижимость

продАю
6-комн. кв. (южная часть города, 

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

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 18, 
60,2 кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

4-комн. кв. (1 квартал, 70 кв.м, 
1 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, пере-
планировка, капремонт). Телефоны: 
8-912-654-58-72, 8-912-654-58-73.

4-комн. кв. (1 квартал, 10, 70 
кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь) или ме-
няю. 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, природ-
ный газ). Телефоны: 8-953-042-57-81, 
8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
комнаты изолиров., перепланировка, 
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). Телефон – 
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 засте-
клен). Телефон - 8-953-048-42-33.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5, 
3 этаж, 1450 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. партизанская, 20, 
57 кв.м, 3 этаж). телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, у/п, большая 
лоджия, окна ПВХ, теплая, 2000 тыс. 
руб.). Телефон – 8-908-635-06-92.

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. (ул. спортивная, 10, 
76,6 кв.м, окна пВх) или меняю на 
2-комн. кв. в южной части города. 
телефон – 8-902-440-04-86.

3-комн. кв. (южная часть города, 
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. (3 квартал, 5, 59,1 
кв.м, 5 этаж, комнаты изолир., сану-
зел раздельный). Телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 5 
этаж, без ремонта). Телефоны: 8-912-
694-17-65, 8-902-583-07-54.

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

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

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 13, 59 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, переплани-
ровка, ламинат, большой балкон, за-
менены вся проводка, батареи, трубы, 
сантехника, частично меблирована). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (с. Байны, 53,7 кв.м) 
или меняю на квартиру в южной части 
города. Телефон – 8-950-549-71-33.

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

срочно 2-комн. кв. (48,7 кв.м, 1 
этаж). Телефон – 8-919-367-80-18. 

2-комн. кв. (5 этаж, у/п, окна ПВХ, 
натяжные потолки, теплый пол, лод-
жия застеклена, возможно с мебелью) 
или меняю на равноценную в г. Сухом 
Логу. Телефон – 8-902-272-67-87.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, кухня 
7 кв.м, комнаты изолиров., кладовка, 
ремонт, сантехника новая). Телефон 
– 8-909-004-94-54.

2-комн. кв. (ул. Восточная, 9, 40,6 
кв.м, 1 этаж, 550 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
10-а, 2 этаж). телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 2 
этаж). Телефон – 8-953-602-43-19.

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, 15, 
44,9 кв.м, 2 этаж). Телефон - 8-965-
500-10-86.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 25, 
43,3 кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (ул. перво-
майская, 25-а, 3 этаж, гор. вода, 
950 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 49 
кв.м, 5 этаж, у/п, ремонт, светлая, 
теплая, + мебель). телефон – 8-906-
814-04-66.

2-комн. кв. (1 квартал, 2, 50,6 
кв.м, 1 этаж высокий, лоджия за-
стеклена, 1250 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-028-07-87.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 9, 42 кв.м, 
3 этаж, кухня 7 кв.м, с балконом, с 
мебелью, 1100 тыс. руб.). Телефон – 
8-901-454-67-38.

2-комн. кв. (1 квартал, 25, 48,9 
кв.м, 5 этаж, ремонт, гор. вода). Теле-
фон – 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.

срочно 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. (с. Байны, окна ПВХ, 
сейф-дверь, теплая, солнечная сторо-
на, около дома земельный участок). 
Телефоны: 8-904-382-82-68, 8-904-
382-84-64.

срочно 2-комн. кв. (с. Грязнов-
ское, 41,6 кв.м, 800 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-829-47-75.

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

1-комн. кв. (32,9 кв.м, балкон, 
солнечн. сторона, гор. вода, счетчики 
на эл-во, воду, газ). Телефон – 8-912-
040-71-07.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 3 
этаж, окна ПВХ, балкон застеклен, 
гор. вода, теплая, солнечн. сторона). 
Телефон – 5-15-14.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 34 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, счетчики, гор. 
вода, ремонт). Телефоны: 8-982-700-
87-40, 8-950-646-05-47.

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

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

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, сол-
нечн. сторона, 800 тыс. руб.). Телефоны: 
8-904-986-18-33, 8-953-389-48-06.

срочно 1-комн. кв. (ул. садовая, 
4, 30 кв.м, 2 этаж, окна пВх). теле-
фон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Южная, 1, 29,8 
кв.м, окна ПВХ, 780 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (южная часть города, 
натяжной потолок, удачная плани-
ровка). 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, 11, 34,4 
кв.м, 4 этаж, балкон застеклен, окна 
ПВХ, счетчики на воду, водонагрева-
тель). Телефон - 8-932-121-51-01.

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

1-комн. кв. (северная часть горо-
да). Телефон – 8-908-902-06-06.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, 34 кв.м, 2 этаж, сантехника, 
окна ПВХ, двери, косметич. ремонт). 
Телефон – 8-905-801-59-21.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косметич. 
ремонт, санузел совмещен, счетчи-
ки, окна ПВХ, сейф-дверь, водона-
греватель) + 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). Теле-
фон - 8-952-741-33-84.

комнату в общежитии (13 кв.м, 
4 этаж, вода в комнате). Телефон – 
8-953-052-44-71.

комнату (ул. Ленина, 16,1 кв.м, 
высокие потолки, балкон, газ). Теле-
фоны: 8-900-049-43-29, 8-900-
031-94-16.

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

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 (ул. Партизанская, 19, 
18 кв.м, 1 этаж, вода, душ, туалет, 
косметич. ремонт). Телефон – 8-904-
387-01-75.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
22,8 кв.м) или меняю на меньшую 
с доплатой. Телефон – 8-992-004-
22-19.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17, 13 кв.м, 2 этаж, окно 
ПВХ, сейф-двери, вода, интернет, 
возможно за мат. капитал). Теле-
фоны: 8-903-080-60-80, 8-912-244-
77-25.

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, 39/2, 
17,7 кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-922-
211-99-16.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 18 
кв.м, 2 этаж, гор. вода, интернет). 
Телефоны: 8-982-728-25-40, 8-908-
908-00-72.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 18 кв.м, 4 этаж, санузел). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 12,1 кв.м, 2 этаж, 350 тыс.
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

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

срочно дом (120 кв.м, ото-
пление, черновая отделка, эл-во). 
Телефон – 8-992-340-26-53.

дом (2010 г. постройки, 83 кв.м, 
газ, вода, туалет, гараж 4х8 с ман-
сардой из бруса, новая баня 4х5, 
3 теплицы, сад, 27 соток земли, 
овощная ямка из блоков). Телефон 
– 8-952-140-44-22.

дом (ул. Мира, 69 кв.м, баня, га-
раж, газ, участок 11 соток). Телефоны: 
8-912-224-98-59, 8-912-224-98-58.

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

дом (ул. Огнеупорщиков, 58 кв.м, 
гараж, баня, конюшня, 2 теплицы). 
Телефон – 8-953-386-99-04.

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

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

дом (ул. Щорса, 40 кв.м, участок 
7 соток, баня, колодец, частично с 
мебелью, 1600 тыс. руб.). 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 рассрочка). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

дом (Глухово, 120 кв.м, есть 
всё). Телефоны: 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, скважина 
50 м, эл-во, газ. отопление, баня, 
крытый двор, гараж, септик). Теле-
фон – 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, плодонося-
щие деревья, частично с мебелью). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

дом (с. Ильинское, баня, печное 
отопление, газ рядом, скважина, уча-
сток 30 соток, 450 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, уча-
сток 14 соток) или меняю на жилье в 
городе. Телефон - 8-922-114-29-54.

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

дом (д. Прищаново, рядом прохо-
дит газ). Телефон – 8-909-007-28-68.

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

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.

1/2 коттеджа (с. Байны, 99,5 
кв.м, газ. отопление, центральное 
водоснабжение, гараж, баня, хозпо-
стройки, рядом школа, д/сад, почта, 
магазины). Телефоны: 8-922-609-62-
62, 8-902-269-39-29.

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. отопление, гараж, 
баня, хозпостройки, 6 соток земли, 
всё в собственности) или меняю на 
квартиру в Богдановиче. телефон – 
8-902-440-04-86.

Куплю
квартиру в центре города. теле-

фон - 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.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 57,4 кв.м, 
4 этаж) на квартиру в городе. Вариан-
ты. Телефон – 8-932-601-71-37.

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. Разина, 
41, 17,2 кв.м, 5 этаж) на 2-комн. кв. 
Телефон – 8-922-142-71-41.

1/2 квартиры (благоустроенная, 
ремонт, санузел раздельный, есть 
душевая кабина, водонагреватель, 
окна ПВХ) на комнату в общежитии 
или продам. Телефоны: 8-953-827-
76-23, 8-953-820-60-48.

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

сдАю
3-комн. кв. (северная часть го-

рода, семье, на длит. срок). Телефон 
– 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (р-н ж/д вокзала, без 
мебели, семейной паре). Телефон – 
8-904-162-29-85.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, на длит. 
срок). Телефон – 8-963-051-08-44.

2-комн. кв. (южная часть города). 
Телефоны: 8-908-637-28-39, 8-911-
942-95-81.

2-комн. кв. (Глухово, 40 кв.м, 2/2, 
дом кирпичный, комнаты изолиров., 
теплая, техника + мебель, требуется 
ремонт, оплата коммун. услуг по 
квитанции, без арендной платы). 
Телефон – 8-900-208-07-40.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, 2 этаж, без мебели). Телефон 
– 8-912-646-82-42.

2-комн. кв. (северная часть горо-
да, с мебелью и быт. техникой, на длит. 
срок). Телефон – 8-902-253-79-90.

1-комн. кв. (без мебели). Телефон 
– 8-906-806-92-86.

1-комн. кв. (МЖК, с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 8-902-
440-04-86.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 1, 
без мебели, без животных). Телефон 
– 8-950-558-52-81.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 5 
этаж, без мебели) или продам (760 
тыс. руб.). Телефоны: 8-963-033-91-
53, 5-17-13.

1-комн. кв. (южная часть города, 
с мебелью). Телефон – 8-908-905-
92-21.

1-комн. кв. (1 квартал, с мебелью, 
на длит. срок). Телефоны: 8-912-646-
29-04, 8-958-134-67-70.

1-комн. кв. и 2-комн. кв. (се-
верная часть города, с мебелью). 
Телефон – 8-902-261-97-04.

1-комн. кв. (северная часть горо-
да, на длит. срок). Телефон – 8-963-
036-44-77.

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

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

две комнаты в 3-комн. кв. на длит. 
срок. Телефон – 8-953-608-70-98.

две комнаты в коммун. кв. в 
центре города. Телефон – 8-902-
255-96-31.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 18 кв.м, 5 этаж, в комнате 
вода, эл. плита, холодильник, диван, 
предоплата, 3000 руб. + оплата 
эл-ва) или продам. Телефон – 8-909-
018-57-29.

уЧАстКи

продАю
участок в к/с «Восход» (4 сотки, 

домик, теплица, колодец, летний душ 
с баком, эл-во). Телефоны: 8-906-
806-40-17, 5-37-69.

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

участок в к/с «Восход» (4,51 сот-
ки, домик, теплицы, колодец, эл-во). 
Телефон – 8-953-825-08-82.

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

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

участок в к/с «Мир» (4 сотки, 
домик, баня, 2 теплицы, колодец, ухо-
жен). 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» (6 
соток, между мостами, есть всё, при-
ватизирован, 20 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-629-63-78.

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

участок в к/с «Пламя» (7 соток, 
приватизирован, 250 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-908-923-38-86.

участок в к/с «Рябинушка-2» (10 
соток, возможно индивидуальное 
строительство, проложен газопро-
вод). Телефоны: 8-902-266-84-14, 
5-18-02.

участок в к/с «Светлана» (6 со-
ток). Телефон – 8-961-573-71-41.

участок в к/с «Солнечный» (9 
соток, вагончик с печкой, 2 колодца, 
душ. кабина). Телефоны: 8-950-557-
76-70, 5-38-75.

участок в к/с «Строитель» (рядом 
с к/с «Пламя», 2-эт. кирпичный дом, 
веранда, баня, 2 теплицы, бак, коло-
дец, все насаждения, 140 тыс. руб.). 
Телефон – 5-19-13.

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

участок в к/с «Электрон» (4,8 
сотки). Телефоны: 5-60-28, 8-912-
035-70-80.

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

участок (с. Байны, ул. Куйбышева, 
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. Лени-
на, 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 для ИЖС (ул. Загород-
ная). Телефон – 8-982-702-77-25.

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

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

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

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. Грязновское, 
ул. Ленина, 16 соток, 80 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 12 
соток, рядом газ и эл-во, участок ого-
рожен). 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. Кунарское, 
ул. Южная, 2, 12 соток, возможен 
мат. капитал). Телефон - 8-953-602-
43-19.

срочно участок для ИЖС (д. 
Прищаново, 14 соток) или меняю. 
Телефон – 8-992-340-26-53.

участок для ИЖС (д. Прищаново, 
ул. Колхозная, 9, рядом «Кояш»). Теле-
фон - 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-2111 (2003 г.в., цвет - темно-
зеленый, пробег 37 тыс. км, ТО прой-
ден). Телефон - 8-912-269-87-53.

ВАЗ-2114 (2009 г.в. , один хо-
зяин, цвет – «сочи», пробег 125 тыс. 
км, в хор. сост.). Телефон – 8-902-
443-77-06.

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

«Hyundai Solaris» (2014 г.в., цвет 
- черный, сост. нового автомобиля, 
пробег 23 тыс. км, есть всё). Телефон 
- 8-909-008-86-62.

 «Renault Duster» (2013 г.в., про-
бег 66 тыс. км, комплект зимней ре-
зины). Телефон – 8-912-265-88-13.

мотороллер «Муравей» (име-
ются запчасти). Телефон – 8-950-
553-06-30.

мотороллер «Тула-200» (на зап-
части). Телефон – 8-953-055-18-52.

прицеп к авто, к мотоблоку). 
Телефон – 8-953-039-29-31.

колеса  (резина )  «Nok ian 
Hakkapeliitta 5» + литые диски 
«Nitro» №20 (20 тыс. руб.). Телефон 
– 8-905-806-33-34.

4 зимних шипованных колеса 
для «Оки» (немного б/у). Телефон – 
8-912-664-81-20.

2 комплекта зимних шин (б/у, 8 
шт., 195-65-15, 250 руб./шт.); 2 колеса 
летних (б/у, на 15, для «Ford Focus»). 
Телефон – 8-922-216-05-63.

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

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

71 ноября 2018 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

Фирменные ящики «Нс», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 пятницы), а также в 
магазинах города: «Продукты» (ул. Гагарина, 
17, ИП Чистякова О.в.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

В этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, рАзБорЧиВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «Нс»)

контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

44
купон действителен до четверга, 15 ноября.

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
диски штампованные (с накладками, 

на «Ford Kuga», на 17, 4 шт., 5 болтов). 
Телефон – 8-953-605-42-01.

резину (175х80, R16, 2 шт., новая, на 
дисках, для ВАЗ-2121). Телефон – 8-922-
127-45-52.

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

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

колодки для «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. 

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.). Теле-
фон – 8-922-184-99-31.

Куплю
мотоциклы Иж-350, Иж-49, Яву-

350/360 с оформлением или одни 
док-ты; запчасти Иж-49 (фару, задний 
фонарь, распределитель и т.д.). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

колесо, крыло от коляски для мо-
тоцикла «Урал»; книгу для ремонта 
мотоцикла «Урал». Телефон – 8-912-
659-14-42.

ГАрАжи

продАю
гараж (ул. Спортивная, у стадиона, 

3,5х7,5 м, без вложений, без ямки, всё 
сделано). Телефон - 8-922-142-30-03.

гараж (у стадиона, 23 кв.м). Телефон 
– 8-902-273-84-42.

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

гараж (за стадионом, 26 кв.м, капи-
тальный, овощная и смотровая ямки). 
Телефон - 8-912-246-86-06.

гараж (ул. Первомайская, напротив 
«Пятерочки», капитальный). Телефоны: 
8-908-918-35-95, 5-69-13.

гараж (ул. Школьная, 22 кв.м). Теле-
фон – 8-904-171-32-54.

гараж металлич. (ул. Победы, 3х6 
м, неразборный). Телефон – 8-961-
573-71-41.

имущестВо

продАю
холодильник «Snaige» (2-камерный, 

на запчасти, ремонту не подлежит). Теле-
фон - 8-950-640-42-78.

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

телевизор (ч/б, в хор. сост.). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

цв. телевизор «Шарп»; стол-тумбу; 
мойку эмалиров. в упаковке; халат 
махровый (новый, цветастый, р. 44-46); 
флягу (40 л, 1000 руб.). Телефон – 8-919-
373-02-94.

телевизоры «Шарп» и «Самсунг» в 
хор. сост. Телефон – 8-953-385-21-04.

стир. машину «Урал»; две шв. эл. 
машины «Тула»; газовый баллон. Теле-
фон – 8-912-251-16-50.

плиту газ. Телефон – 8-909-008-
86-62.

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

«Айфон 5С» (новый); шубу (норка, р. 
46-48, новая); украшение на автомобиль 
для свадьбы. Телефоны: 8-919-364-56-44, 
8-912-237-20-74.

шв. машину (ножная); зеркало с 
тумбой; половики домотканные; шкаф 
книжный; сервиз столовый (32 предме-
та); ковер. Телефон – 8-912-040-71-07.

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

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.

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

шифоньер 3-створч. (с антресолью, 
500 руб.); куртку муж. (кожа, цвет – чер-
ный, зима, р. 50-52). Телефон – 8-950-
541-82-09.

мебель мягкую (угол меняется, цвет 
- светло-бежевый, в хор. сост.); шубу (мех 
- сурок, р. 46-48). Телефоны: 8-900-212-
14-67, 5-09-24.

кресло; диван-кровать; торшер; 
шкаф 2-створч.; трельяж; светильник-
фонарь. Телефон – 8-900-204-29-41.

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

стол обеденный раздвижной и 4 
табурета. Телефон – 8-963-036-33-11.

кух. гарнитур; мойку; диван; шкаф-
купе (2-створч., высота 2,4 м, двери зер-
кальные). Телефон – 8-922-211-99-16.

стенку (малогабаритная, длина 
2,5 м, высота 2 м). Телефон – 8-902-
447-79-38.

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

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

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

шубу (нутрия, цвет – черный, длин-
ная, р. 50-54, 7000 руб.); шубу (мутон, 
цвет – золотисто-коричневый, длинная, 
с капюшоном, р. 48-50, 7000 руб.). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

шубу (мутон, светло-серая, длинная, 
10 тыс. руб., в хор. сост.). Телефон - 8-952-
140-03-31.

пальто жен. (д/с, цвет - черный, р. 
40-42); пальто  (зимнее, цвет - темно-
зеленый, р. 44); пальто муж. (новое, цвет 
- черный, классика, теплое, р. 52, 1500 
руб.); дубленку муж. (на молнии, почти 
новая, натур., р. 52, 1500 руб.). Телефон 
– 8-909-006-25-65.

пальто (д/с, р. 42-44, цвет – бирюза, 
косая молния, 1000 руб.); шапку жен. (р. 
57-58, песец, цвет – светло-серый). Теле-
фон – 8-953-606-96-36.

платье свадебное (фата, перчатки, 
шубка, украшение - колье и серьги, 10 тыс. 
руб.). Телефон - 8-912-277-43-06.

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

коляску детскую «Geoby» (2 в 1, цвет 
– коричневый с бежевым, б/у); пуховик 
(р. 50, цвет – синий, на пуговицах, с капю-
шоном, 4800 руб.); сейф-дверь (86х195, 
железная). Телефон – 8-950-555-91-19.

санки-коляску (цвет – темно-синий, 
б/у один сезон, сост. отл., колесики, 
чехол, ремни, 3000 руб.). телефон – 
8-922-171-53-06.

абсорбирующее белье (пеленки 
60х90); кресло-стул с санитарным осна-
щением новый (4000 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

ходунки для взрослого (2000 руб.). 
Телефоны: 8-950-558-17-25, 8-902-
444-98-83.

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.

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.

ульи, рамки, пчеловодный инвентарь. 
Телефон - 8-922-612-10-84.

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

Куплю
памперсы для взрослых (все раз-

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

жиВность

отдАм
собаку (дворняжка, 1 год, белая, 

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

собаку Джозефа (2 года, стерилизо-
ван, привит, обработан, размером выше 
колена, умный, воспитанный, знает 
команды, хорошие охранные качества, 
в добрые руки). Телефон – 8-909-008-
43-39.

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.

котят и котика-подростка (к лотку 
приучены). Телефон – 5-15-14.

двух котят (в свой дом, в хор. руки). 
Телефон – 8-909-010-22-41.

ищу хозЯинА
пес Смит (примерно 1,5-2 года, чер-

ный, крупный, уравновешенный, ходит на 
поводке, охраняет территорию, сможет 
жить в квартире, послушный). Телефон - 
8-922-616-25-90. 

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

щенки (крупные, черно-белые, для 
охраны, мальчики и девочки, привезем). 
Телефон – 8-919-385-76-52.

щенок (мальчик, примерно 3-4 мес., 
не трус, знает некоторые команды). Теле-
фон – 8-922-616-25-90.

собака Кира (около 5 лет, ладит с 
детьми, знает некоторые команды, рань-
ше жила в квартире, добрая, послушная). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

пёс Йошка (примерно 1,5 года, 
общительный, дружелюбный, неплохой 
охранник, живет на передержке в Бере-
зовском, пристраивается в частный дом). 
Телефон – 8-904-988-45-32.

рАзное

продАю
алоэ (небольшой, 300 руб.). Телефон 

– 8-932-127-75-96.

алоэ-столетник, алоэ вера, каланхоэ 
(5-летние, на срез и в горшочках, всё по 
250 руб.). Телефон - 8-982-627-48-06. 

цветы: драцена (2 ветки), кактусы. 
Телефон – 8-953-824-27-96.

трактор мтз-80 (200 тыс. 
руб.); грабли ГВр-6 (50 тыс. 
руб.); косилку роторную 2.10 
(80 тыс. руб.). Телефон – 8-982-
739-45-30.

картофелекопалку Кст-1,4; 
культиватор пружинный для 
мтз, т-40; картофелеубороч-
ный комбайн ККу-2; подъем-
ник от кара; сеялку зернотра-
вяную сзт-3,6; культиватор-
гребнеобразователь КФГ-2,8; 
косилку для т-16. Телефон 
- 8-902-263-49-43.

корову (3-й отел в феврале). 
Телефон – 8-950-652-78-44.

телку (1,4 г.). Телефон – 
8-912-051-75-91.

семью гусей (несутся); карто-
фель (мелкий, для скота, 2 руб./
кг); диски (литье, R13, б/у). Теле-
фон – 8-962-318-90-23.

чеснок зимний. Телефон – 
8-950-654-46-35.

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

разбитые жК-телевизоры, 
ноутбуки, электробензоин-
струмент. Телефон – 8-950-
547-56-27.

Купëю

Продаю
Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

Телепрограмма
Понедельник, 5 ноября

Х/ф «Контрибуция» 
«Первый»

Действие фильма происходит в 1918 году 
в Перми. Среднесибирский белогвардей-
ский корпус под командованием молодого 
генерала Анатолия Николаевича Пепеляева 
захватывает город. Армия измотана, не хватает 
боеприпасов, обмундирования, провианта. 
Генерал приглашает пермских купцов с целью 
собрать деньги для нужд армии. Богатая вдова 
Чагина приносит в качестве контрибуции до-
рогой бриллиант. На следующий день брилли-
ант таинственным образом исчезает...

12+
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Х/ф «Будьте моим 
мужем» 

«5 канал»
Детский врач отправляется в отпуск на 

юг, где его услуги в качестве… мужа понадо-
бились молодой и очень красивой женщине. 
Дело в том, что одной с ребенком ей никто 
сдавать квартиру в курортном городе не 
хотел. Нравы тогда такие были.

12+

Х/ф «Последний рубеж» 
«сТс»

Бывший агент Управления по борьбе с 
наркотиками Фил Брокер переезжает в не-
большой город вместе с семьёй в надежде 
жить спокойной жизнью. Но узнаёт, что 
этот маленький городок полон насилия и 
наркотиков…

16+



10 1 ноября 2018 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

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.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

ре
кл

ам
а

Помощь В Получении 

кредиТа*

� Без сПраВок и ПоручиТелей
� до 6 миллионоВ руБлей
� с разной кредиТной исТорией

* Консультации по вопросам, связанным с получением кредита

8 (982) 634 46 81
ООО «Финансово-Правовой Центр». ОГРН 1170280032581

Ре
кл

ам
а

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.

Реклама

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 автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

ремонТ 

Ре
кл

ам
а

жестКое КодироВАние 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

10 ноября 2018 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

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

Реклама

11 ноября,  с 11 до 20 часов 

УЗИ-диагностика
по доступным ценАм  

В БоГдАноВиЧе 
мц «Ваш доктор», ул. Кунавина, 27

Артерии и вены верхних и нижних  �
конечностей.
Артерии брюшной аорты и почек. �
Сосуды шеи с функциональными  �
пробами.
Гинекология. �
Андрология. �
Суставы и мягкие ткани. �
Органы брюшной полости. �
Щитовидная и молочные железы. �

прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия ЛО-66-01-003021 от 25.11.14ре
кл

ам
а

ВОЗ
МОЖ

НЫ 
ПРО

ТИВ
ОПО

КАЗ
АНИ

Я. Н
ЕОБ

ХОД
ИМА

 КО
НСУ

ЛЬТ
АЦИ

Я СП
ЕЦИ

АЛИ
СТА

.

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).

коллектив и администрация Богдановичской ЦРБ выражают искрен-
нюю благодарность за приобретенное оборудование для нашей медицин-
ской организации:

Генеральному директору Богдановичского комбикормового завода Виктору 
Буксману за приобретение аппарата для магнитолазерной терапии для физ-
кабинета филиала взрослой поликлиники, директору Богдановичского керам-
зитового завода Георгию Харлову за приобретение мини-АТС цифровой для 
филиала поликлиники, директору свинокомплекса «Уральский» Владимиру 
Стогнию за приобретение пульсоксиметров, тонометров в терапевтическое от-
деление, компьютерной техники в детское отделение и женскую консультацию. 
Также благодарим индивидуальных предпринимателей Дмитрия Осинцева за 
приобретение аппарата для ультразвуковой терапии для физкабинета филиала 
взрослой поликлиники, Владимира Густокашина за приобретение аппарата 
для проведения ЭКГ в детской поликлинике, депутата Думы ГО Богданович 
Алексея Буслаева за помощь в косметическом ремонте гардероба в филиале 
взрослой поликлиники. Благодарим главу крестьянско-фермерского хозяйства 
Анатолия Жигалова за приобретение автомобильных шин для автомобиля 
гаража, депутата Думы ГО Богданович Алексея Головина за приобретение 
компьютерной техники для взрослой поликлиники, Владимира Токманцева 
за установку ламп дневного света в филиале поликлиники.

Отдельные слова благодарности хочется сказать неравнодушным к про-
блемам нашей больницы жителям ГО Богданович – Валентине Зыковой, 
Белле Борисовой, депутату Думы ГО Богданович Ивану Воронину.

СпециалиСты по недвижимоСти 
помогут! 

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

социальные сеТи,  
ТоПоВые сайТы, дВе газеТы! 
Ваше объяВление уВидят Все! 8-902-440-04-86

Ре
кл

ам
а

� 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

бытовых холодильников
на дому � – 8-919-361-66-59

Реклама
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ПРОДАВЕц-КАССИР;
МАСТЕР в шинный сервис 

ТребуюТся

 – 8-912-283-47-73

АВТОПРЕДПРИяТИю ТРЕБУЕТСя

БУХГАЛТЕР
 – 8 (343) 382-15-06

Требуется водитель 
категории е 
на «Вольво», даФ 
(полуприцеп, 
штора, по РФ)
Зарплата от 50000 руб.  
+суточные.
Оф. трудоустройство. г.Сухой Лог.

 – 8-922-600-98-88.

МАшИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИяТИю
                  требуются

Работа в г. Екатеринбурге. Предоставляем жилье, 
выплата з/платы 2 раза в месяц. Полный соцпакет.

: 8-904-540-72-84 (Евгения), 8 (343) 295-85-06, hr@npgm.ru

приГлАшАем К сотрудниЧестВу 
готовые бригады на сборку узлов.

Токарь z  (вахта 15/15).  
З/п 45 000-55 000 руб.

Токарь-расточник z  (вахта 15/15). 
З/п 45 000-55 000 руб.

Наладчик-оператор стан- z
ков с ЧПУ (сменный график).  
З/п  от  65 000 руб.

Фрезеровщик z  (вахта 15/15).  
З/п 45 000-55 000 руб.

Слесарь механосборочных z  

работ с опытом работы (вахта 15/15, 
2/2, 5/2). З/п 45 000-55 000 руб.

Контролер ОТК z  (мехобработка). 
З/п от 32 000 руб. 

Стропальщик z  (2/2) .  
З/п от 24 000 руб. 

АВТОПРЕДПРИЯТИю 
ТРЕБУюТСЯ:

� Водитель категории «Е»
� Водитель погрузчика
� Экскаваторщик

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

Ре
кл

ам
а

ООО «Амет» 
г. Богданович 

активный продавец 
Телефон – 8-953-600-29-23.

треБуетсЯ

водитель категории «С»
Без вредных привычек

 – 8-950-54-91-830 (Павел Викторович).

Предприятию требуется

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

Ре
кл

ам
аРабота  

вахтовым методом  
в екатеринбурге

оплАтА срАзу

Тел. - 8-9000-470-930

Требуются 
охРанники
Требуются 
охРанники

тРебуются

лицензированные 
охРанники
различные графики работы 
оплата от 1500 руб./сутки

 – 8-902-265-50-58

Ремонт кваРтиР 
«под ключ»

Телефон – 8-908-902-06-06

Восточным электрическим сетям 
тРебуется тРактоРист 

(+ приветствуется наличие водительской 
категории С). 

avtogamma66@mail.ru

avtogamma66@mail.ru

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

Реклама

ПОЛИСТИРОЛБЛОК, 
ПЕНОБЛОК  
(армированный),
шЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
ТРОТУАРНАя ПЛИТКА, 
БОРДюРЫ,
КОЛЬцА,  
КРЫшКИ,  
ЛюКИ

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

СтрОительНая ОрГаНизация 
выПОлНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.

Ре
кл

ам
а

Строительной организации 

ТРЕБУЮТСЯ: сВарщик, 
разнораБочие, каменщики, 
ПлоТники, оТделочники,
ПлиТочники Официальное 

трудоустройство, 
СОЦПАКЕТ – 8-912-615-14-20

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох �
Ячмень �
Комбикорм �   
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая   �
зерносмесь
Зерноотходы �  
(гороховые, пшенич-
ные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
ЖК телевизоров
СТИРАЛЬНЫХ И шВЕЙНЫХ 
МАшИН
НОУТБУКОВ
ПРОМЫшЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИя 
ГАЗОВЫХ КОЛОНОК, КОТЛОВ

Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик, 
сантехник

ре
м

он
т

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

Домашний маСТЕР 
ремОНТ, ПереТяжКа меБели, 

мелКий ремОНТ КВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

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

Грузоперевозки
- Город/межГород
- удоБнАЯ поГрузКА

89226060422 Реклама

Реклама

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

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

ООО уК «богдановичская» 
на постоянную работу требуется 

ПЛОТНИК 4 разряда 
с опытом работы

� – 5-14-78

Телефон - 43-5-50.

Реклама

� � �
— Буря мглою небо кроет, вихри 

снежные крутя... Или вот еще: «Над 
седой равниной моря ветер тучи со-
бирает...» ... 

— Господин директор Гидрометцен-
тра, нельзя ли о погоде на ноябрь более 
конкретно?

� � �
— Билет на концерт Бузовой нужен? 
— А сколько стоит? 
— Да бесплатно отдам! 
— Что-то дороговато.

� � �
Выходит врач в приемную, где его 

ждут пациенты, и объявляет: 
— Дорогие пациенты! Мне запре-

щено объявлять вас по имени из-за 

новых правил по защите персональных 
данных, поэтому я буду использовать 
не персональные данные! Пациент с 
сифилисом и хламидиозом, проходите, 
пожалуйста!

� � �
— Ты почему не устраиваешься на 

работу? Ведь тебе увеличили возраст 
выхода на пенсию. 

— Ты знаешь, почему старый конь 
глубоко не пашет? 

— Почему? 
— Не надеется дожить до всходов.

� � �
Супруга ест бутерброд, муж решил 

напомнить ей: 
— Ты же не ешь после шести? 
— Этот шестой, после него не буду.

ремонт и перетяжка 
Мягкой 
Мебели Выезд специалиста  

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

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

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»

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

Ре
кл

ам
а

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

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).

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

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

ТОЛЬКО  
до 

15 ноября

  8-992-011-88-11
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

гАРАНТИя  
КАЧЕСТвА Ре

кл
ам

а

29 октября исполни-
лось 3 года, как нет с 
нами дорогой нам мамы, 
бабушки, прабабушки 
Шаламовой Нины Нико-
лаевны.

1 ноября исполнится 
полгода, как нет с нами 
отца, дедушки, праде-
душки Бадыкова Шамиля 
Шафиковича.
Не выразить словами всей скорби 

и печали, 
В сердцах и памяти вы с нами.

Все, кто знал и помнит их, помя-
ните вместе с нами.

Родные.
1 ноября 2018 года исполнится 

год, как перестало биться сердце 
нашей любимой мамы, бабушки, 
учительницы Никитиной Полины 
Ефимовны.
Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.

Дети, внуки, ученики. 
3 ноября исполнится 

2 года, как нет с нами 
Флягиной Оксаны.
Ты прости нас, родная, 
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Все, кто знал Оксану, помяните 
добрым словом.

Мама, сын, родные.
3 ноября исполнится 

5 лет, как нет с нами 
суворова александра 
владимировича.
Ты в памяти нашей 

вечно живой,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Родные.
4 ноября исполнит-

ся 40 дней, как ушла из 
жизни дорогая мама и 
бабушка кравченко Та-
тьяна александровна.

Все, кто знал и помнит Татьяну 
Александровну, помяните ее вместе 
с нами.

Дети, внуки.

4 ноября исполнится 
12 лет, как останови-
лось сердце Лобановой 
Нины александровны.
Спи спокойно, 

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

Муж, дочь, зять, внуки. 
4 ноября 2018 года 

исполнится 16 лет, как 
нет с нами нашего до-
рогого отца и дедушки 
казакова вадима Федо-
ровича.

Кто знал и помнит Вадима Фе-
доровича, помяните его добрым 
словом.

Родные.
5 ноября 2018 года ис-

полнится 40 дней со дня 
смерти нашего дорогого, 
любимого мишина алек-
сея сергеевича.
Человек родной, незаменимый,
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас 

покинул?
Пухом будет путь тебе земля.

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

Родители, дочь, зять, сестра.
6 ноября 2018 года ис-

полнится 40 дней, как 
перестало биться сердце 
субботиной анны Ива-
новны.

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

Близкие.
6 ноября исполнится 9 

лет, как ушла из жизни 
Желомская Евдокия ва-
сильевна.
В нашей памяти 
ты вечно будешь жить,
Тебя мы будем помнить и любить.

Просим всех, кто знал и помнит 
Евдокию Васильевну, помянуть ее 
в этот день вместе с нами.

Муж, дочери.

11 НОяБРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

ЖЕСТКоЕ многоуровневое психотерапевтическое ЛЕЧЕНИЕ при:

АЛКОГОЛИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

Кадастровым инженером Морковкиным Сергеем 
Георгиевичем, 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Партизанская, 1-1, ooobkb@mail.ru, +7-982-621-12-83, 
66-11-298, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 66:07:1801002:232, расположенного: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Троицкое, улица Тимирязе-
ва, дом 188,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Конькова Елена 
Александровна, 623530, Свердловская область, Богданович-
ский район, город Богданович, улица Циолковского, дом 42, 
квартира 1, 8 (982) 657-80-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, 04.12.2018 г., в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Партизанская, 1-1.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
16.11.2018 г. по 03.12.2018 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:07:1801002:41, Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Тимирязева, 186.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

сдАю
в аренду ТЕПЛЫЙ ГАРАЖНЫЙ  

ОХРАНяЕМЫЙ БОКС  
НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

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

Ре
кл

ам
азакупаем 

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

о
ро

го

Ре
кл
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а

 – 8-982-746-55-03.

дОсТавка

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

ре
кл

ам
а

ПРинимаЕм
чёрный и цветной

мЕТаллолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

 – 8-950-656-11-43
Лиц. № 151 от 26.03.2018 г. ОГРН 1174501008802.

Ре
кл

ам
а

продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

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

8-9000-43-58-62Реклама

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

:



четверг, 8 ноября

Пятница, 9 ноября
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Х/ф «Мерцающий» 
«rentv»

Перед полицейским управлением Лос-
Анджелеса поставлена задача: найти и 
обезвредить преступника, на счету которого 
немало жертв. Непосредственно по следу 
убийцы идут два сыщика: Джек Коул и Джим 
Кэмпбелл. В таком ответственном и рискован-
ном деле, как охота на убийцу, от партнера 
зависит многое, а иногда все.

16+

Х/ф «Несносные боссы» 
«сТс»

Единственное, что могло бы сделать 
трудовые будни Ника, Курта и Дэйла чуть 
более выносимыми — возможность стереть 
в порошок их несносное начальство.

Уволиться с работы — не вариант, поэтому, 
изрядно выпив и воспользовавшись со-
ветами бывшего преступника, трое друзей 
разрабатывают витиеватый и, казалось бы, 
безупречный план, как помочь друг другу 
навсегда избавиться от осточертевших ра-
ботодателей. 

16+
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Суббота, 10 ноября

воСкреСенье, 11 ноября

Х/ф «Зверопой» 
«сТс»

В мире, который населяют звери, коала 
по имени Бастер Мун изо всех сил пытается 
предотвратить закрытие своего театра. В ито-
ге Бастер и его друг баран Эдди устраивают 
конкурс певцов, предлагая принять участие 
каждому жителю города. 

6+

Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» 

«Тв3»
В этой части саги Белла Свон оказывается 

перед непростым выбором — сохранить жизнь 
себе или своему ребенку (наполовину вампиру, 
наполовину человеку). Она решает оставить 
малыша, но Эдвард и остальные члены семьи 
Каллен категорически против. Помощи Белле 
ждать не от кого, но она приходит неожиданно, 
от того, от кого её совсем не ждали.

16+
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природА и мы �

«Мы помним,  
как всё начиналось…»

Начало проекту положили сплавы, в 
том числе и экологические, организуе-
мые комитетом по делам молодёжи, 
культуры и спорта администрации 
Шалинского городского округа (ШГО) 
при поддержке управления образо-
вания муниципалитета. За годы их 
проведения – с 2013 года – порядка 
тысячи шалинцев смогли приобщить-
ся к красоте и величавости самой 
известной уральской реки Чусовой. В 
прошлом году к сплавному движению 
шалинцев присоединился и Свердлов-
ский творческий союз журналистов. 
Совместно с  администрацией ШГО, 
редакцией газеты «шалинский 
вестник» и АНО «Издательский дом 
«Кремлёвский стан» был проведён 
экосплав уральских журналистов. 
Принявшие в нём участие главные 
редакторы муниципальных СМИ 
Свердловской области, в том числе и 
главный редактор газеты «Народное 
слово» Ольга Смирнова, попытались 
отчистить надписи, оставленные 
вандалами-туристами на камнях-
бойцах Бражкин и Сокол №2. 

Но сделать это в режиме обычного 
сплава оказалось невозможно: быто-
вые растворители малоэффективны 
против застарелых «жирных» над-
писей, да и в задачи обычного сплава 
столь трудоёмкий процесс не входит. 
Так возникла идея провести ряд 
специализированных сплавов с при-
влечением учащихся школ, студентов 
и работающей молодёжи. 

Цели
Всё вышеперечисленное сгенери-

ровал проект «Чистые бойцы реки 
Чусовой» АНО «Издательский дом 
«Кремлёвский стан». Проект ставил две 
цели: первая - привлечение внимания 
к экологическому состоянию камней-
бойцов реки Чусовой, являющихся 
природными памятниками региональ-
ного значения Свердловской области, 
вторая - проведение экологических 
сплавов по реке Чусовой с привлечени-
ем учащейся и рабочей молодёжи.  

От Шайтана №1  
до Чёрных камней

Конечно, главным и основным 
партнером проекта можно назвать 
комитет по делам молодёжи, культуры 
и спорта администрации Шалинско-
го городского округа. Председатель 
комитета Валерий шешенин ещё с 
момента формирования проекта при-
нял в его судьбе активное участие. В 
этом году в рамках семейного сплава 
он и его помощники домыли камень 
Бражкин, за который взялись ещё 
прошлым летом, и сделали 
хороший зачин на кам-
не Сокол №2. Дело 
там завершили 
чуть позже 
сотруд-

ники редакции газеты «Шалинский 
вестник». Надо отметить, что Сокол 
был самым «грязным», на нём было 
сразу три надписи «Н-Утка», «Старо-
уткинск» и «ЯНАО-Пурпе + Уралмаш. 
2002», последняя ядовито-зелёного 
цвета оказалась к тому же самой труд-
носводимой. Но совместными усилия-
ми удалось-таки свести и её. 

«Чистый боец» –  
теперь звание

Особо стоит отметить экологиче-
ский сплав уральских журналистов. 

Теперь он сам не только становится 
традицией, но и уже начинает фор-
мировать их.

Экосплавщики-журналисты 2018 
года, как и в 2017-ом, за три дня 
прошли по Чусовой маршрутом 
Нижнее Село – Староуткинск порядка 
полусотни километров. В рамках про-
екта «Чистые бойцы реки Чусовой» 
стёрли надпись на камне-бойце 
Винокуренный, оставленную, судя 
по всему, студентами Пермского по-
литехнического института (ППИ) ещё 
в 1959 году.

Журналисты завели традицию по-
священия в «Чистые бойцы». Каждый 
принимающий участие в экосплаве 
должен выпить с весла кружку род-
никовой воды, после чего получает 
на память осколок камня-бойца, 
отмытого за время водного похода. 
Первым посвящённым стал один 
из самых опытных уральских жур-
налистов Станислав Богомолов. В 
последующем эту процедуру стали 
проходить (и с большой охотой) все 
участники сплавов.  

P.S. Задание на 2018 год выполнено, 
но с его завершением сам проект «Чи-
стые бойцы реки Чусовой» не финиши-
рует. Фонд президентских грантов под-
держал его на стадии стартапа, теперь 
он будет развиваться самостоятельно и 
за счёт поддержки партнёров. Они уже 
есть и, думается, их круг будет только 
шириться за счёт привлекательности 
самой идеи, заложенной в его основу. А 
лучше всех, пожалуй, её выразил один 
из «чистых бойцов» Максим Васюнов, 
ныне руководитель службы информа-
ционных программ телекомпании 
«Ника» (г. Калуга): «Бойцы - это душа 
Чусовой, а о чистоте души надо всегда 
печься в первую очередь».

дмитрий сИвкОв,  
главный редактор газеты  

«Шалинский вестник».
Фото автора и участников проекта 

«Чистые бойцы реки Чусовой».

«Чистые бойцы 
реки Чусовой» 
делают чище  
не только берега,  
но и души
Проект шалинской автономной некоммерческой 
организации объединил вокруг себя сотни людей 
самого разного возраста и рода занятий

Бражкин, сокол, 
Богатырь, шайтан, 

Высокий…  названия 
этих и других 

легендарных камней-
бойцов главной 

уральской реки Чусовой 
ещё недавно «украшали» 

«автографы»  
горе-туристов. придать 

природным памятникам 
свердловской области 

их первозданный 
вид удалось за счёт  

регионального движения, 
поддержанного  

на федеральном уровне
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«Мою учительницу зовут Инна 
Вадимовна Плотникова. Она 
работает учительницей началь-
ных классов в школе № 3 уже два 
года. Инна Вадимовна появилась 
в нашей школе, когда мы переш-
ли в третий класс, и стала нашим 
учителем. Она умная, красивая, 
а самое главное - добрая! Инна 
Вадимовна грамотный учитель. 
С ней очень интересно проходят 
уроки. Любой урок она всегда 
объясняет так, что ни у кого нет 
вопросов. Для меня она хороша 
во всех качествах. Думаю, со мной 
согласятся все ученики нашего 
класса, что Инна Вадимовна наш 
самый классный классный руко-
водитель! 

Инна Вадимовна занимает 
активную жизненную позицию. 

Она сумела привить нам  любовь 
к знаниям, объяснила важность  
учения. Она поддерживает нас во 
всех наших начинаниях: конкур-
сах, олимпиадах и в культурных 
мероприятиях. А еще у нас очень 
интересно  проходят досуговые 
мероприятия,  в которых при-
нимают участие абсолютно все: и 
мы (ученики), и наши родители, 
и наша Инна Вадимовна. Вместе 
мы посещаем кинозал, просма-
тривая мультфильмы, играем в 
квест-игры в здании школы, но 
больше всего нам нравится по-
сещать лазертаг. Идя туда,  мы 
можем обсуждать школьные со-
бытия или петь веселые песни. 
Самое интересное начинается на 
территории клуба: все становятся 
на равных. Игры проходят по-

разному: со сверстниками быстро 
и стремительно; с родителями 
эмоционально и шумно; а вот 
один на один с Инной Вадимовной 
они самые захватывающие! После 
этих сражений мы собираемся 
за общим столом, пьем чай, об-
суждаем случившееся и делимся 
впечатлениями.

С Инной Вадимовной время 
проходит весело. Она всегда ста-
рается придумать для нас что-то 
новое и интересное, а мы - не 
огорчать её!

Вот так и протекает наша школь-
ная жизнь. Наш класс, как большая 
дружная семья. Заслуга в этом 
нашей Инны Вадимовны. Наше 
мнение об учителе разделяют и 
родители. Они часто говорят нам, 
что с учителем очень повезло!»

сАмый КлАссный КлАссный �

Наш класс – большая дружная семья
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 
ульяны семеновой, ученицы школы № 3

оБрАзоВАние �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Школа встретила меня звуками 
музыки, которые, казалось, лились 
отовсюду. Пока шла до кабинета 
директора ДШИ Ирины Суворко-
вой, послушала, как кто-то играл 
на пианино, кто-то на трубе, а еще 
хореографы громко руководили свои-
ми маленькими танцорами. Жизнь в 
творческой мастерской кипела.

- Давно Вы у нас не были, – сказала 
Ирина Николаевна, когда я вошла в 
кабинет.

- Да, давно, и думаю, что у Вас есть, 
что мне рассказать, - ответила я.

Рассказать действительно было 
что. Ряды тех, кто занимается здесь 
не первый год, пополнили начинаю-
щие музыканты, певцы и танцоры. Их 
ждут новые встречи и новые знания. 
В этом году в школе 900 учеников 
вместе с первоклассниками и учени-
ками ранне-эстетического отделения, 
где занимаются дошколята, здесь их 
около 200. Это больше, чем в про-
шлом году, многие еще занесены в 
кандидатский список. Для малышей 
открыли новый класс с развивающи-
ми играми. Большой конкурс был на 
фортепьянное, хореографическое и 
художественное отделения, впервые 

здесь было два человека на место.
- Комиссия работает индивидуаль-

но с каждым желающим поступить в 
школу, - рассказала Ирина Никола-
евна, - так, например, если ребенок 
желает стать пианистом, а у него дан-
ные вокалиста, то ему предлагают по-
пробовать себя в другом ключе, чтобы 
ученик не тратил время впустую.

Значимым событием для детской 
школы искусств является то, что 
нынче, впервые в истории школы, 
выпустились учащиеся музыкального 
отделения по трёхгодичной образова-
тельной программе в группах до 18 
лет и старше 18 лет. В этом учебном 
году обучение по программе увеличат 
еще на один год.

- Первый опыт показал, что трех 
лет не хватает для достаточного 
обучения, - продолжает Ирина Ни-
колаевна, - образование получается 
неполным и сжатым. Хочется дать 
ученикам больше. Кстати, у нас эту 
группу посещают и люди преклон-
ного возраста, только они быстро за-
канчивают учиться, не выдерживают 

нагрузки, ведь мы учим не просто 
петь и играть на инструментах, тут 
еще и музыкальная литература, соль-
феджо и все предметы, полагающиеся 
в музыкальной школе. 

В школе работает 40 преподавате-
лей, 19 из них имеют высшую катего-
рию. Кадры пополняются молодыми 
педагогами. В прошлом и этом учеб-
ных годах в школу пришли работать 
несколько молодых специалистов. 
Преподаватель хореографии Дарья 
Семеновских закончила Свердлов-
ский колледж искусств и ездит из 
Екатеринбурга учить богдановичских 
детишек. Еще два молодых педагога, 
которые в свое время были выпуск-
никами школы - это семейная пара 
Светлана и Артем Мирзоевы, они 
с удовольствием работают с малень-
кими талантами.

Ученики школы постоянно заявля-
ют о себе на разных конкурсах и фе-
стивалях. Новый учебный год начался 
с побед. В одном из предыдущих 
номеров «НС» мы уже писали о Вике 
Ивановой, которая стала лауреатом I 

степени международного конкурса. 
Порадовали и художники, которые 
стали дипломантами областного 
конкурса, причем как ученица отде-
ления Анастасия Жаданова, так и 
ее преподаватель Ирина Пахомова. 
Ирина Николаевна отметила, что не 
только ученики принимают участие в 
конкурсах, но и педагоги постоянно 
повышают свою квалификацию. 

- Наши преподаватели не раз 
одерживали победы на фестивалях 
разного уровня, что является при-
мером для учеников и хорошим 
стимулом для дальнейшего развития 
самих учителей, - отметила Ирина 
Николаевна, - в этом году у нас снова 
обширная конкурсная  программа, но 
в приоритете статусные конкурсы - 
те, которые объявляют министерства 
культуры как РФ, так и региональное. 
Мы должны заявлять о себе. Наша 
школа входит в сотню лучших 
школ России, а есть и такие, которые 
входят в десятку. Опередить учеников 
такой школы - большой престиж, к 
этому и стремимся.

Место, где музыка 
льётся рекой
Вот уже 
два месяца 
идет 
учебный 
год,  в том 
числе и на 
творческой 
площадке 
детской 
школы 
искусств 
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На учете в отделе лицензионно-
разрешительной работы ОМВД 
России по Богдановичскому райо-
ну состоит 751 владелец огне-
стрельного и газового оружия 
(в 2017 году - 745),  имеющих в 
пользовании и на хранении 1338 
единиц оружия (1305).

С начала года сотрудниками 
ОМВД совместно с сотрудниками 
Росгвардии неоднократно прово-
дились мероприятия, направлен-
ные на борьбу с незаконным обо-
ротом оружия. Проверен 521 вла-
делец огнестрельного и газового 
оружия на предмет правильности 
хранения оружия. Была изъята 21 
единица огнестрельного и газового 
оружия (26), из них незаконного – 
четыре (три). В ходе проведенных 
мероприятий из незаконного обо-
рота оружия добровольно сдано 
одно гладкоствольное оружие и 10 
штук патронов к огнестрельному 
оружию с нарезным стволом (два 
оружия, из них одно с нарезным 

стволом и одно самодельное ог-
нестрельное оружие).

Оружие, боеприпасы и взрыв-
чатые вещества сдаются в де-
журную часть ОМВД России по 
Богдановичскому району, кон-
тактные телефоны: 02, 8(34376) 
5-72-20. Граждане, добровольно 
сдавшие незаконно хранящееся 
у них оружие, освобождаются от 
ответственности.

В настоящее время постанов-

лением правительства Свердлов-
ской области «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Обеспече-
ние общественной безопасности 
на территории Свердловской 
области до 2024 года» установ-
лено денежное вознаграждение 
гражданам за добровольную сда-
чу незаконно хранящихся у них 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ.

прАВопорЯдоК �

Когда ружье  
не должно стрелять 
отсутствие контроля за оборотом оружия и боеприпасов может привести  
к осложнению криминогенной обстановки. несмотря на меры, принимаемые 
органами внутренних дел, граждане используют оружие незаконно

наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ Количество
размер воз-

награждения 
(рублей)

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулеметы, гранатометы и другие виды) 1 штука 4500

основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 900

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 3300
основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 600

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 2000
основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 400

Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 1000
пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 дж 1 штука 600
Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под 
огнестрельное оружие 1 штука 2000

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 20
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 штука 7
Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 7

Взрывчатые вещества и порох 100 
граммов 600

изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды 1 штука 2600

Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, электро-
детонаторы и другие 1 штука 600

детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 150

В прошлом году гражданин Г. пришел к выводу, 
что одной зарплаты ему мало, и решил немного 
подхалтурить на стороне. А чтобы заработать 
сразу много, взялся он за продажу наркотиков. 
Схема бесконтактной продажи и покупки нарко-
тиков у людей, которые этим промышляют,  давно 
отработана. Интернет, закладки, электронные ко-
шельки… Покупатели и продавцы даже не встре-
чаются. Именно по этой схеме и пошел гражданин 
Г. Убедил стать подельником гражданина М., а где 
двое, там уже группа. Один готовил, упаковывал, 
контролировал процесс, а другой договаривался 
с покупателями и распространял. Так и зараба-
тывали. И наверняка бы продолжали, если бы не 
вычислили их сотрудники полиции.   

Суд признал инициатора данной затеи - гражда-
нина Г. - виновным в преступлениях, предусмотрен-
ных несколькими статьями Уголовного кодекса РФ, 
которые наказывают за наркотические преступле-
ния, и приговорил его к десяти с половиной годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в коло-
нии строгого режима, да еще и штраф присудил в 
размере 60 тыс. руб. Подельника суд также признал 
виновным в совершении наркопреступлений и 
присудил ему десять с половиной лет отбывания 
наказания в колонии строгого режима.  

По данным Богдановичской городской прокуратуры.

делА судеБные �

Кто-то 
готовит,  
а кто-то 
сбывает
наркотики - вещь весьма манящая, но 
опасная как для тех, кто их применяет, 
так и для тех, кто продает. для первых 
они грозят смертью, а для вторых - 
заключением за решетку. есть люди 
бесстрашные, которые ради наживы  
и удовольствия забывают обо всём

михаил ТаЛИПОв, специалист ГО и Чс  
центра защиты населения и территории городского округа Богданович. 

призыВ � -2018

О том, как проходят мероприятия 
по призыву в ряды Вооруженных сил 
РФ в ГО Богданович, нам рассказал 
военный комиссар по городам Богда-
нович, Сухой Лог, Богдановичскому и 
Сухоложскому районам Александр 
шнюков:

- Вначале здоровье каждого при-
зывника оценивает медицинская 
комиссия. На основании заключений 
врачей-специалистов подводится 
итог о категории годности к военной 
службе. От этой категории будет за-
висеть, в какой род войск направят 
юношу-призывника с учётом уров-
ня его образования, результатов 
профессионально-психологического 
отбора, наличия военно-учётной 
специальности, семейного положе-
ния, спортивных разрядов и иных 
достижений. Также учитывается же-
лание ребят служить в определенных 
войсках. 

Многие по состоянию здоровья не 
способны служить, растут и требова-
ния к уровню образования. Вооруже-
ние обновляется, усложняется, поэто-
му армии нужны люди с образовани-
ем. Но наш округ успешно справляется 
с призывом. 

Отсрочки от призыва в армию 
остались прежними: по состоянию 
здоровья, по профессиональной 

деятельности, по семейному по-
ложению, для получения образо-
вания и другие, предусмотренные 
законодательством. Призывник, 
получивший среднее профессио-
нальное образование и подлежащий 
призыву на военную службу, может 
поступить на службу по контракту 
взамен военной службы по призыву. 

Ранее этим правом пользовались 
только граждане, получившие выс-
шее профессиональное образование. 
Теперь и выпускники колледжей 
имеют право заменить обязательное 
прохождение военной службы по 
призыву (один год) добровольным 
прохождением военной службы по 
контракту (два года).

На прошлой неделе в зале заседаний 
администрации ГО Богданович про-
шел традиционный день призывника. 
В этот  день призывники и их родите-
ли узнали об организации осеннего 
призыва,  призывники выслушали 
напутственные слова от гостей меро-
приятия, желающие получили ответы 
на интересующие вопросы.

Армии нужны 
умные солдаты
Во всех городах россии проходит 
осенняя призывная кампания, 
начавшаяся 1 октября. Городской 
округ Богданович не стал 
исключением. ежедневно с 8 до 14 
часов в здании Богдановичского 
военкомата работают медицинская 
и призывная комиссии. В ходе 
этого призыва из Го Богданович 
планируется призвать на срочную 
службу 45 парней
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Как рассказала заведующая от-
делом музейной и туристической 
деятельности центра современной 
культурной среды ГО Богданович На-
талья Бормотова, «Ночь искусств» 
пройдет в  ДиКЦ под традиционным 
девизом «Искусство объединяет». В 
акции примут участие детский театр, 
музеи, библиотеки, Дома культуры, 
школа искусств и другие учреждения 

культуры городского округа Богда-
нович. 

Программа начнется в 17:00 с 
представления детской театраль-
ной студии «Чайка», ребята покажут 
спектакль «Чудо-дерево». После пред-
ставления взрослые вместе с детьми 
смогут принять участие в мастер-
классе по живописи акварелью, 
приобрести сувениры на выставке-
ярмарке Богдановичских мастеров, 
сделать фотографии в фотозонах. 

В 18:00 состоится открытие выстав-

ки живописи Николая Головатина 
«Природа восхищается собой…», вы-
ставка этого художника экспонирова-
лась в литературном музее Степана 
Щипачёва и собрала большое коли-
чество поклонников его таланта. 

Далее в пресс-центре пройдет 
интеллектуально-развлекательная 
игра «Битва умов», а в фойе любите-
ли живой музыки и художественного 
слова смогут посетить литературно-
музыкальное кафе.

Завершит программу «Ночи ис-

кусств» творческий проект «Квартир-
ник на Советской», который пред-
ставит шоу-программу под названием 
«Главное, ребята, сердцем не стареть!». 
С легендарными хитами 70-80-х к 
зрителям выйдут как уже давно полю-
бившиеся публике участники «квартир-
ников», так и дебютанты проекта.

Все мероприятия акции прово-
дятся бесплатно. Приходите семьей, 
компанией и просто в гордом оди-
ночестве. Хорошее настроение вам 
будет обеспечено.

АКции �

Ночь наедине 
с искусством
3 ноября в Богдановиче в пятый раз пройдет  
«ночь искусств – 2018». это всероссийская культурно-
образовательная акция, которая ежегодно проводится в 
ноябре и объединяет различные виды искусств, предоставляя 
возможность публике познакомиться с новыми культурными 
пространствами и творческими проектами

Призы заждались...

Как сообщает пресс-служба Банка 
России, ПАО «Уралтрансбанк» исполь-
зовалась универсальная бизнес-модель, 
связанная с кредитованием юридических 
и физических лиц с привлечением в каче-
стве основного источника фондирования 
денежных средств населения. При этом 
банк систематически занижал величину 
принимаемого кредитного риска. Надле-
жащая оценка кредитного риска по тре-
бованию надзорного органа в 2017 году 
выявила существенное снижение размера 
собственных средств (капитала) банка, не-
соблюдение обязательных нормативов и, 
как следствие, наличие оснований для 
осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства).

По этой причине ПАО «Уралтрансбанк» 
самостоятельно разработало план по улуч-
шению финансового положения, который 
был рассмотрен и утвержден решением 
Комитета банковского надзора Банка Рос-
сии в сентябре 2017 года. До настоящего 

времени ПАО «Уралтрансбанк» не были 
реализованы ключевые мероприятия этого 
плана для стабилизации ситуации, включая 
привлечение потенциального инвестора, 
а также выход на плановые показатели 
деятельности.

Дальнейшее ухудшение качества акти-
вов ПАО «Уралтрансбанк» привело к не-
обходимости доформирования резервов 
на возможные потери, полной утрате 
собственных средств (капитала) кредитной 
организации и, как следствие, признанию 
надзорным органом плана мер по финан-
совому оздоровлению ПАО «Уралтран-
сбанк» невозможным к исполнению.

Банк России неоднократно (три раза 
в течение последних 12 месяцев) применял 
в отношении ПАО «Уралтрансбанк» меры 
надзорного реагирования, в том числе 
дважды вводил ограничения на привле-
чение вкладов населения.

ПАО «Уралтрансбанк» — участник систе-
мы страхования вкладов. Отзыв лицензии 

на осуществление банковских операций 
является страховым случаем, предусмо-
тренным федеральным законом № 177-
ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» 
в отношении обязательств банка по вкла-
дам населения, определенным в уста-
новленном законодательством порядке. 
Этим законом предусмотрена выплата 
страхового возмещения вкладчикам банка, 

в том числе индивидуальным предприни-
мателям, в размере 100% остатка средств, 
но не более 1,4 млн рублей в совокупности 
на одного вкладчика.

Как дополнительно сообщили в пресс-
службе Банка России, клиентам ПАО 
«Уралтрансбанк» по всем вопросам теперь 
следует обращаться по телефону горячей 
линии Центробанка -  8-800-250-40-72 (из 
регионов России звонок бесплатный).

центральный банк российской Федерации  
отозвал у банка «уралтрансбанк»  
лицензию на осуществление банковских операций

По информации заместителя руководителя межрайонного УПФР в 
ГО Богданович Ольги Кравец, в связи с отзывом 25 октября 2018 года 
у ПАО «Уралтрансбанк» лицензии на осуществление банковских опе-
раций, договор Пенсионного фонда, заключенный с банком, считается 
расторгнутым с указанной даты. Перечисления пенсионных средств 
в банк прекращены. Для выбора другого банка или доставочной ор-
ганизации необходимо в кратчайшие сроки обратиться в управление 
Пенсионного фонда по месту жительства. Как заверили представите-
ли «Уралтрансбанка», тем пенсионерам, которые не успели получить 
пенсию, выплаты будут осуществлены в течение двух недель. 

� � �
Только подведя итоги одного конкурса, мы спе-

шим сообщить о старте другого. Это будет конкурс 
видеороликов, который мы посвятим Дню 
матери, отмечаемый ежегодно в последнее 
воскресенье ноября.

Для участия необходимо сделать короткий 
видеоролик о своей маме и прислать его к нам в 
редакцию по электронной почте на адрес esv@
narslovo.ru. Видеоролики должны быть разреше-
нием не менее 1280х720 и продолжительностью не 
более двух минут. 

Сразу оговоримся, что конкурс проводится опе-

ративно - работы принимаются до 11 ноября. 
В  период с 12 по 18 ноября видеоролики будут 
размещены на сайте газеты для голосования, 
которое определит победителя. А победитель 
будет всего один, он и получит в подарок цифровой 
телевизионный приемник от филиала Российской 
телевизионной и радиовещательной сети – 
Свердловского областного радиотелевизионного 
передающего центра, а также сертификат на сумму 
1000 рублей в детский клуб «Чудо-Чадо». 

Призы уже готовы и ждут своего обладателя, 
теперь дело за вами, наши читатели. 

Подробные условия конкурса – в Положении, 
опубликованном на сайте «Нс».

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович сообщает о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного 
в границах городского округа Богданович.

Аукцион состоится 03 декабря 2018 года, в 14 
часов 00 минут по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 
этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Бог-
данович, 

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

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
основание принятия решения о проведении аукцио-

на: постановление главы городского округа Богданович 
№ 1862 от 18.10.2018 «О проведении аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи заявок 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного на территории городского 
округа Богданович».

сведения о предмете аукциона.  
лот № 1 – аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью 3198,0 кв.м, с 

кадастровым номером 66:07:1002004:2244, место-
положение: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Октябрьская, примерно в 50 метрах по направлению 
на север от дома №10 по ул. Октябрьская.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – среднеэтажная 

жилая застройка. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный  участок составляет 164700 (Сто шестьдесят 
четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начального размера еже-
годной арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от 
начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет 4941 (Четыре тысячи девятьсот 
сорок один) рубль 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера еже-
годной платы за земельный участок, что составляет 
32940 (Тридцать две тысячи девятьсот сорок) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

правилам землепользования и застройки городского 
округа Богданович, утвержденным решением Думы 
городского округа Богданович от 22.02.2017г №15.

Технические условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение–возможность технологического 
присоединения к сетям электроснабжения мощностью 
до 50 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей кате-
гории надежности электроснабжения в данный момент 
отсутствует. Требуется строительство КЛ-0,4 от ТП №245 
до границы земельного участка. Точка присоединения 
ПС 110/6 «Башаринская», ВЛ, КЛ- 6 «ТП-210» ТП №245.
От границы земельного участка до ВРУ-0,4 кВ Потреби-
тель выполняет ТУ самостоятельно и за свой счет. Срок 
действия технических условий - 2 года. 

Теплоснабжение - возможно. Источник тепловой 
энергии на ГВС: котельная №5 МУП «БТС»(ул. Ленина, 
д. 16А). Тепловая сеть на отопление - двухтрубная, за-
крытая. Разрешенный максимум теплопотребления 
на отопление - 0,23 Гкал/ч. Разрешенный максимум 
теплопотребления на ГВС - 0,17 Гкал/ч. В соответствии 
с п.7 абз.2 «Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 03.02.2006 №83, выполнение работ,  необходимых 
для подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, производится за счет средств правообла-
дателя земельного участка. Срок действия технических 
условий -2 года. 

 Водоснабжение – возможно (точка подключе-
ния - существующий водопровод ул. Октябрьская). 
Разрешенный максимум водопотребления - 1 м3/сут, 
располагаемый напор в точке подключения - 20м. Срок 
подключения к сетям -6 мес. после заключения договора. 
Подключение к сетям производится за счет средств 
правообладателя земельного участка. Срок действий 
технических условий - 2 года.

Канализация – возможно (точка подключения - по-
воротный канализационный колодец ул.Октябрьская). 
Подключение к сетям производится за счет средств 
правообладателя земельного участка. Срок действий 
технических условий - 2 года.

Газоснабжение - возможно, максимальная нагрузка 
(часовой расход газа) 72 куб.метров в час. Срок под-

ключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 
- 547 дней с даты заключения договора о подключе-
нии. Срок действия технических условий составляет 
70 дней.

Осмотр земельного участка на местности осущест-
вляется по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. 
Обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют. 

Осуществление работ по установлению границ 
земельного участка на местности проводится за счет 
средств победителя аукциона.

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет 

Организатору аукциона заявку в установленный срок 
по форме, утверждаемой Организатором аукциона, с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; документы, подтверждающие внесение задат-
ка; копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у Организатора аукциона, другой - у 
заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется Организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов Организатором аукциона де-
лается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или предоставление недостоверных 
сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 
08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени, 
начиная с 02 ноября 2018 года, по адресу: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 
36. Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 28 ноября 2018 года.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить 

на счёт Организатора аукциона единым платежом по 
следующим реквизитам:

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

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

Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, 

поступающие во временное распоряжение для обе-

спечения задатка за участие в аукционе 03.12.2018 г. 
по продаже земельного участка и права на заключение 
договора аренды земельного участка. Лот №1. 

Задаток должен быть перечислен не позднее по-
следнего дня приема заявок, а именно 28.11.2018 г.

Предоставление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к 
участию в аукционе, возвращаются Организатором аук-
циона в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими 
в аукционе, но не победившими в нем, возвращаются 
Организатором аукциона в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, или, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в счет арендной платы земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

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

Участники аукциона определяются 30 ноября 2018 г., 
в 10 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. За-
явитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
Организатором аукциона не позднее, чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович www.kumibogd.ru в разделе «Земельные 
отношения» не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, принимается решение об отказе в про-
ведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается Организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения 
на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович www.kumibogd.ru. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка и права 

на заключение договора аренды земельных участков 
проводится в порядке, установленном действующим 
законодательством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок или наибольшую 
цену земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в 
день проведения аукциона протокол об итогах аукциона, 
который является основанием для заключения с побе-
дителем аукциона договора аренды земельного участка 
или договора купли-продажи земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка или договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного 
участка либо цена земельного участка по договору 
купли-продажи земельного участка определяется в 

размере, предложенном победителем аукциона. Не 
допускается заключение договора аренды либо до-
говора купли-продажи ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru и и на сайте Комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные 
отношения». 

Если договор аренды земельного участка либо 
договор купли-продажи земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов договоров не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, Организатор 
аукциона предлагает заключить договор аренды либо 
договор купли-продажи иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о размере 
ежегодной арендной платы земельного участка либо 
предпоследнее предложение цены земельного участка, 
при этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка либо цена земельного 
участка по договору купли-продажи определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона.

условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки заявителю 
направляются три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка, либо договора 
купли-продажи земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется равным начальному размеру 
ежегодной арендной платы за земельный участок, а цена 
земельного участка по договору купли-продажи опреде-
ляется равной начальной цене земельного участка.

Если, на основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона, 
в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок заявителю направляются три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка либо договора купли-продажи 
земельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной 
арендной платы за земельный участок, а цена земель-
ного участка по договору купли-продажи определяется 
равной начальной цене земельного участка.

Если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальном 
размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок не поступило ни одного предложения, которое 
предусматривало бы более высокий размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, аукцион 
признается несостоявшимся. Если аукцион признан 
несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок заявителю 
направляются три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка либо договора 
купли-продажи земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется равным начальному 
размеру ежегодной арендной платы за земельный 
участок, а цена земельного участка по договору 
купли-продажи определяется равной начальной цене 
земельного участка.

документация об аукционе размещена в сети 
Интернет для размещения информации о проведе-
нии торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные 
отношения». 

Ознакомиться с документами и иными сведениями о 
выставляемых на аукцион земельных участках, а также с 
формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка можно с момента начала приёма заявок по адре-
су: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36, по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:00 по местному времени. 

извещение О ПРОведении ауКциОна

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом городско-
го округа Богданович уведомляет 
участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения бывшего СХК «Гараш-
кинский» (кадастровый номер: 
66:07:0000000:368) о проведении 
общего собрания с повесткой 
дня:

1. Об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованны-
ми, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостре-
бованными.

Участникам собрания при 

себе необходимо иметь паспорт и 
свидетельство, подтверждающее 
право собственности на земельную 
долю, либо доверенность на право 
представительства интересов соб-
ственника на общем собрании.

Собрание состоится 11 декабря 
2018 г., в 10:00 часов, по адресу: 
с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 26 
(административное здание).

Ознакомиться с документами 
по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно 
в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом городско-
го округа Богданович по адресу: г. 
Богданович, ул. Советская, 3, каб. № 
35, тел. - 8(34376) 5-66-76.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа 
Богданович информирует население о предостав-
лении земельного участка:

1.1. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: коммунальное 
обслуживание, проектная площадь 12221 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:0701001, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Билейка, улица Азина, примерно 
в 475 метрах по направлению на северо-запад 
от дома 18;

1.2. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: коммунальное 
обслуживание, проектная площадь 3881 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:0701001, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Билейка, улица Азина, примерно 

в 125 метрах по направлению на северо-запад 
от дома 18;

1.3. категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использо-
вание: коммунальное обслуживание, проектная 
площадь 6024 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:0102002, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, юго-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:0102002; 

1.4. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, проектная площадь 
1002 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001001, 
местоположение: Свердловская область, город Бог-
данович, улица Кольцевая, примерно в 20 метрах по 
направлению на юго-восток от дома № 29.

Заявителями могут быть любые физические, 
юридические лица, в том числе иностранные граж-

дане, лица без гражданства, заинтересованные  в 
предоставлении.

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

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович, вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 
(обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.
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ОБъяВЛяЕТ НАБОР
на 1 ЭТАП бесплатного 
обучения по программе 

«Начни своё дело»
индивидуальным предприни-

мателям, впервые зарегистриро-
ванным менее 12 месяцев назад 
и успешно прошедшим три этапа 
программы «начни свое дело», 
предоставляются беспроцентные 
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 предо-
ставления документов и программой 
обучения можно ознакомиться на сайте 
Фонда «БФПП» http://fondbogd.ru/

Ре
кл

ам
а

ВЫсТаВка-ПроДаЖа
женской веРхней одежды

НовАя  
КоЛЛЕКЦИя: 

ПУХовИКИ,
КУРТКИ,  

ИСК.  
дУбЛЕНКИ,  
гоЛовНЫЕ  

УбоРЫ.
Возможна рассрочка,  

оплата картой. 
Гарантия качества. 

Компания «ольга», г.пермь.
7 ноября, ДиКц,

г. Богданович, ул. Советская, 1, 
с 10:00 до 17:00

ТаиНсТВо ВодНоГо 
крещеНиЯ 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. Грязновское

4, 11, 18, 25 ноября, в 11 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

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).

дорогие богдановичцы! поздравляю вас с днем народного 
единства! 

этот праздник напоминает нам о том, что мы, россияне - единый 
народ, имеющий тысячелетнюю историю. именно единство народа 
является основой могущества, величия и суверенности россии, а 
общность нации, высокая социальная ответственность каждого, 
любовь к отечеству позволяют достойно пройти все испытания. день 
народного единства даёт возможность людям разной веры и нацио-
нальностей осознать себя единым народом с общей исторической 

судьбой и общим будущим. сегодня согласие, единство, патриотизм — необходимое 
условие гражданского мира, стабильного и динамичного развития страны. только упор-
ный труд и консолидация всех усилий сделают нашу страну богатой и стабильной. 

желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, взаимопонимания, новых до-
стижений на благо нашего городского округа, урала и всей россии!

п.а. МарТьянОВ, глава ГО Богданович.

уважаемые богдановичцы! поздравляю вас с днем народного 
единства! 

истоки этого праздника отделены от нас четырьмя столетиями. В 
1612 году без всякого указа сверху ручейки из представителей всех 
проживающих у нас народов слились в мощный поток, смывший 
иноземных захватчиков с российской земли. единство, мир и со-
гласие россиян - людей разных национальностей, вероисповеданий, 
традиций является основным условием развития россии, успешной 
реализации программ, направленных на повышение качества 

жизни людей. для свердловской области, где живут люди 160 национальностей, со-
гласие, единение, нравственные ценности являются необходимыми условиями для 
гражданского мира, стабильного и динамичного развития россии и её регионов. это 
единственный путь, который позволяет созидать, строить новую экономику и новое 
общество. у нас с вами одна родина — россия. и мы ответственны за её настоящее 
и будущее, за судьбу нашего городского округа! от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и удачи. уверен, что день народного единства найдет отклик 
в ваших сердцах, будет отмечен добрыми делами. 

Ю.а. ГринБерГ, председатель думы ГО Богданович.

4 ноября – День народного единства
Поздравляем с юбилеем уважаемую 

Любовь дмитриевну Чепуштанову!
Памяти чудесные страницы
Иногда приятно полистать,
Опытом и радостью делиться – 
Тем, о чем приятно вспоминать…
И сегодня в поздравлениях наших
Искренность, забота и тепло…
Пусть же в этот день на сердце Вашем
Будет радостно, легко, светло!

Алимпиева В.Г., Мартьянова Н.А.,  
Копырина Л.С., Просвирнина Г.А., Путилова Л.П.

Поздравляем с днем рождения дорогую маму и бабушку  
Фарленкову Зинаиду Петровну!

Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, 

80-летний юбилей!
В глазах твоих так много ласки, 
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар…
Тебе, мамуля, «многи лета»,
Любовь и нежность наши в дар!

Дети, внуки, правнуки.

НатяжНые 
Потолки

Электромонтаж

8-904-169-99-61

Реклама

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремонт

бензоинструмента,
бензотехники,

электроинструмента

магазин «STIHL»

Ре
кл

ам
а

осаго
всех видов Тс!

бЕЗ доПов!
лучшие цены

Партизанская, 17-в, Тц «Весна»
Телефон – 8-912-282-02-59

ре
кл

ам
а

автоПолис
страховая группа

квартиры в екатеринбурге
НОвОСтрОйки. иПОтека
Телефон – 8-912-28-48-170 ОГр

ни
п 3

176
658

000
221

67

Реклама

4 ноября в Богдановиче состоятся празднич-
ные мероприятия, посвященные дню народного 
единства.

Место проведения – площадка возле спорт-
комплекса «Колорит». В текущем году она была 
благоустроена в рамках приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды». 
Теперь это одно из излюбленных мест отдыха 
богдановичцев.

Праздничные мероприятия возле СК «Ко-
лорит» начнутся с 12 часов и продолжатся до 
15 часов. 

В этот же день, в 14 часов, в Деловом и культур-
ном центре состоится праздничный концерт. 

Все богдановичцы и гости городского округа 
приглашаются на праздничные мероприятия.

Отдел социальной политики и информации 
администрации ГО Богданович.

Богданович отметит День народного единства праздничным мероприятием возле «колорита»


