
ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 9 ноября Небольшие геомагн. возмущ.

СБ, 10 ноября Магнитная буря

ВС, 11 ноября Магнитная буря

ПН, 12 ноября Магнитная буря
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7 ноября 1985 год
КАК ВАС ЗОВУТ?

Много изменений произошло 
в нашей жизни за 68 лет Со-
ветской власти. Стали иными 
заводы и фабрики, города и сёла. 
А вот стали ли другими имена 
людей?

Передо мной метрические 
книги 1909-1911 годов Ильин-
ской волости Камышловского 
уезда. В хронологических записях 
– определённая последователь-
ность. Например первыми и 
в 1909 и в 1911 году зареги-
стрированы Татьяны (точнее 
Татианы). В феврале одна за 
другой идут Маремьяны, в мае 
– Елены, в июне – Агриппины, в 
декабре – Стефаны...

А как называют тех, кто 
появился на свет в 1985 году? 
У девочек своеобразный рекорд 
установили имена Ксения (до 
революции это имя в наших 
местах было мало распростра-
нено), Анна (как и в начале века), 
Наталья. Они вытеснили Кать 
и Юль, которые еще год-два 
тому назад держали пальму 
первенства.

Если недавно среди маль-
чиков преобладали Максимы и 
Антоны, то теперь им на смену 
пришли Алексеи и Евгении, Алек-
сандры и Сергеи.

О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

О чём писала  
наша газетаНародное
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Наш ИваН 
покорИл 
московскИй 
подИум

13 ноября, 
БОГДАНОВИЧ,  

с 9 до 10, в центральной 
библиотеке, ул. Гагарина, 10 А

Карманные –  
от 3500 руб., заушные, 
цифровые, костные –  

от 6500 до 17000 руб. 
Гарантия, справки и заказ 

специалиста на дом (по району) 
бесплатно по телефону –  

8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого 

аппарата всем скИдкА!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

сЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

Ре
кл

ам
а

Акции �

Богданович 
собрал 4595 кг 
макулатуры
С 1 октября по 5 
ноября на территории 
Свердловской области 
проходил эко-марафон 
ПЕРЕРАБОТкА «Сдай 
макулатуру – спаси 
дерево!». По своей сути 
это были соревнования 
между городами области 
по сбору макулатуры,  
к которым присоединился  
и Богданович

Окончание на 18-й стр.
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а

Пятилетний  
житель Богдановича  

Иван Загоруйко принял  
участие в самом 

масштабном событии  
в мире детской индустрии  

моды в России –  
«Bambino Fashion Daу», 

которое проходило  
в Москве

  стр. 4
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Уважаемые граждане!
К сожалению, в нашу повседневную, мирную 

жизнь входят такие страшные слова, как «терро-
ризм» и «экстремизм». Многим семьям России 
уже пришлось познакомиться с этими трагиче-
скими понятиями и их последствиями.  Причи-
ной этому становятся террористические акты, 
вести о которых распространяются по всей стра-
не. Городской округ Богданович скорбел вместе 
со всеми в связи с недавней трагедией в городе 
Керчи, омрачившей жизни тысячи семей.

Обращаюсь к каждому из вас и призываю 
проявлять предельную бдительность и осмо-
трительность. Существующие простые правила 
поведения могут помочь сохранить жизнь вам и 

вашим близким: 
1. Всегда обращайте внимание на оставленные 

кем-то подозрительные предметы, где бы вы ни 
находились.

2. В случае обнаружения чего-то подозритель-
ного не трогайте, не вскрывайте этот предмет, а 
оповестите администрацию и дождитесь при-
бытия экстренных служб.

3. Если вы услышали выстрелы, находясь дома, 
не входите в комнату, со стороны которой слы-
шали звук, не подходите к окну. Сообщите об 
услышанных звуках выстрела по номеру 112.

4. Если рядом с вами  произошел взрыв, при-
жмитесь к полу. Убедитесь, что вы не получили 
серьезных ран и травм, по возможности окажите 

первую медицинскую помощь, выполните рас-
поряжения спасателей.

5. Если вы оказались в числе заложников, пом-
ните, что главная ваша цель  - остаться в живых. 
Не допускайте крайностей в эмоциональных про-
явлениях, не пытайтесь оказать сопротивление. 
Помните – спецслужбы начали действовать. 

Потратьте свое время и ознакомьтесь с дру-
гими подробными правилами поведения в 
экстренных ситуациях, пообщайтесь с вашими 
близкими, с вашими детьми о том, как нужно 
вести себя в сложных обстоятельствах. Этот раз-
говор может спасти вам жизнь. 

П.А. МАРтьЯНОв,  
глава ГО Богданович.

Публикуем ответ Виталия Топор-
кова:

- В соответствии с федеральным 
законом N 196-ФЗ от 10.12.1995 «О 
безопасности дорожного движения» 
парковка (парковочное место) – это 
специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и обо-
рудованное место, являющееся ча-
стью автомобильной дороги и (или) 
примыкающее к проезжей части и 
(или) тротуару, обочине и иных объ-
ектов улично-дорожной сети, зданий, 
строений или сооружений, предна-
значенное для организованной сто-
янки транспортных средств.

Правила остановки и стоянки ав-
тотранспортных средств изложены 
в п. 12 постановления правительства 
РФ N 1090 от 23.10.1993 «О Правилах 
дорожного движения».

В случае, отраженном в обраще-
нии, парковка – специально обору-
дованное место у многоквартирного 
жилого дома. Эта ситуация может 
квалифицироваться как администра-
тивное правонарушение, связанное 
с нарушением правил остановки и 
стоянки транспортных средств на 
проезжей части (парковка является 
элементом проезжей части дороги 
или проезда), повлекшее создание 
препятствий для движения транс-
портных средств.

Статья 12.19. КоАП РФ предусма-
тривает меры административной от-
ветственности за нарушение правил 
остановки или стоянки транспортных 
средств. В случае выявления нару-
шения Правил дорожного движения 
необходимо обратиться в дежурную 

часть отдела МВД России по Богда-
новичскому району.

Ситуацию также прокомменти-
ровал Сергей Шишкин, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Богдановичскому району: 

– Стоянкой считается остановка 
автомобиля более чем на пять ми-
нут. Поставить легковой автомобиль 
или мотоцикл на стоянку можно 
только на правой стороне обочины 
дороги либо при ее отсутствии на 
правом краю дороги.

Есть ряд мест, где остановка и сто-
янка категорически запрещены. К 
подобным местам относятся следую-
щие территории:

 Место, где установлены знаки «Остановка   
запрещена», «Стоянка запрещена», данные 
знаки могут относиться ко всем транспорт-
ным средствам, к определенным категориям 
транспортных средств или обозначать за-
прет в определенное время суток.

Пешеходный переход и расстояние в пять   
метров от и после него.
Автобусная остановка, где разрешена   
только кратковременная остановка.
Железнодорожные пути.  
Места для инвалидов.  
 Газоны, тротуары, любые места, пред-  
назначенные для пешеходов и велоси-
педистов.
 Площадки для детских игр.  
 Места, где парковка мешает проходу   
пешеходов.
 Места для проезда пожарных машин.  

Основное правило для парковки и 
остановки транспортных средств — 
не мешать другим участникам до-
рожного движения.

Но бывает, что разрешенных стоя-
нок поблизости нет или они запол-

нены, а водитель хочет остановиться 
именно в этом месте, надеясь на рус-
ское «авось», и тогда часто получает 
штрафы за неправильную парковку.

ОТвЕТСТвЕннОСТь зА нАРушЕниЕ 
ПРАвил ПАРкОвки

Меры ответственности за неправильную 
стоянку и остановку регламентируются ста-
тьей 12.19 КоАП РФ:

За неправомерную стоянку или остановку   
автомобиля грозит штраф в размере 500 
рублей. За это правонарушение, совер-
шенное в городах федерального значе-
ния - Москве и Санкт-Петербурге - штраф 
увеличивается до 2500 рублей.
За остановку либо стоянку на местах для   
инвалидов грозит штраф в размере 5000 
рублей.
 Нарушение запрета стоянки либо оста-  
новки на пешеходном переходе либо 
за пять метров перед ним, а также на-
рушение правил стоянки или остановки 
на тротуарах грозит штрафом в размере 
1000 руб. 
 За остановку либо стоянку автомобилей   
в местах, предназначенных для маршрут-
ных или легковых такси, и на расстоянии 
за 15 метров до них, кроме остановочных 
комплексов, также не включая случая 
остановки для высадки пассажиров, гро-
зит штраф в размере 1000 рублей.

Ответственность может не на-
ступить в случае, если нарушение 
произошло в результате вынужден-
ной остановки.

Помимо статьи 12.19, ответствен-
ность за нарушение правил стоянки и 
остановки возлагается на основании 
пункта 1 статьи 12.10 КоАП РФ, в со-
ответствии с которым стоянка либо 
остановка на железнодорожных путях 
карается штрафом в размере 1000 руб. 

или лишением водительских прав на 
срок от трех до шести месяцев.

Согласно пункту 4 статьи 12.16 
КоАП РФ, за несоблюдение знаков и 
дорожной разметки, запрещающих 
остановку или стоянку автомоби-
лей, грозит штраф в размере 1500 
рублей. 

ЭвАкуАция АвТОмОБиля  
нА шТРАфСТОянку

Помимо наложения штрафа, может 
быть применена эвакуация автомобиля на 
спецстоянку. Подобное наказание приносит 
автомобилисту много хлопот. Чтобы вернуть 
свое транспортное средство, необходимо 
оплатить работу эвакуатора и время пре-
бывания на штрафстоянке. Остановить 
эвакуатор во время работы можно при 
оплате его вызова и исключении причины 
эвакуации. Хотя единственной гарантией 
того, что вы найдете автомобиль на своем 
месте, будет правильная парковка согласно 
требованиям законодательства.

нАРушЕниЕ ПРАвил ПАРкОвки  
вО двОРЕ

Правила, которые должны соблюдаться 
автомобилистами в жилой зоне:

 не более пяти минут громкой работы   
двигателя, кроме случаев посадки и вы-
садки пассажиров;
 нельзя ставить на придомовую стоянку   
грузовые автомобили;
 нельзя оставлять    автомобиль на газонах 
и тротуарах.

В этом случае жильцы имеют 
право сами вызвать автоинспекто-
ров либо отправить фотографию с 
места совершения правонарушения в 
ГИБДД. К виновным будут применены 
меры ответственности, и, возможно, 
они прекратят свои противоправные 
действия.

в прошлом номере «нС» мы писали о проблеме парковок  
в нашем городе и обещали опубликовать ответ 
заместителя главы ГО Богданович по ЖкХ и энергетике 
виталия Топоркова на обращение жителя Богдановича 
Сергея швецова. напомним содержание обращения:

«Недавно стал свидетелем ситуации, в которой девушка припарковала свой 
автомобиль возле дома таким образом, что заблокировала выезд со двора другой 
машине. Такие случаи не редкость. Происходит это потому, что возле домов 
небольшие площади для стоянки машин и всем не хватает парковочных мест. 
Иногда люди оставляют свои автомобили на тротуарах, что недопустимо, ведь 
там ходят пешеходы, женщины с колясками, бегают дети. 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 предпри-
нимать тем, чья машина оказалась заблокирована другим автомобилем?»   

РАзъяСнЕниЕ  �

Правило парковки – не мешать 
другим участникам движения 

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.



3№ 44 (10033) 8 ноября 2018 г. www.narslovo.ruНародное слово

С 1 января 2019 года в пенсион-
ное законодательство РФ начнут 
вноситься изменения, которые в 
первую очередь коснутся возрас-
та выхода на пенсию: для женщин 
установлен пенсионный возраст 60 
лет, для мужчин – 65. Президент РФ 
Владимир Путин рекомендовал 
регионам сохранить действующие 
на территории льготы для граждан, 
достигших 55-летнего и 60-летнего 
возраста.  

Администрация ГО Богданович 
внесла изменения в нормативно-
правовые акты. Если раньше фор-
мулировка звучала: «Льгота (мера 
социальной поддержки, компенса-
ция) предоставляется пенсионерам 
(гражданам, достигшим пенсионно-
го возраста)», то теперь в документах 
прописано следующее: «Льгота (мера 
социальной поддержки, компенса-

ция) предоставляется гражданам, 
достигшим 55-летнего (женщины) и 
60-летнего (мужчины) возраста». 

В ГО Богданович действуют 
следующие меры социальной 
поддержки, в которые были вне-
сены изменения: ежемесячная 
выплата почетным гражданам, 
освобождение от уплаты земель-
ного налога, льгота на пользование 
парикмахерскими и маникюрными 
услугами в МУП «Салон», на посеще-
ние городской бани, на бесплатный 
проезд неработающим гражданам, 
не имеющим льгот, в летний период 
до дачного участка, материальная 
помощь гражданам, оказавшимся в 
чрезвычайной ситуации, бесплат-
ное посещение музеев.

Елена ЖЕРНАКОвА,  
заместитель главы ГО Богданович  

по социальной политике. 

ПОяСнЕниЕ  �

Льготы будут 
сохранены
Богдановичцы будут получать все полагающиеся 
пенсионерам льготы при достижении 55-летнего 
(женщины) и 60-летнего (мужчины) возраста даже 
после повышения возрастных пенсионных планок

Законодательным Собранием 
Свердловской области принят закон, 
предусматривающий для малоиму-
щих семьей и одиноко проживающих 
граждан компенсацию 90 процентов 
затрат на приобретение и установку 
пользовательского оборудования для 
приема сигнала цифрового эфирного 
телевизионного вещания или пользо-
вательского оборудования для приема 
сигнала спутникового телевизионного 
вещания, но не более установленного 
предельного размера компенсации. 

Компенсация предоставляется, 
если оборудование приобретено 
и установлено в период с 1 июля 
2018 года по 31 декабря 2019 года. 
Социальные гарантии будут предо-

ставлены управлением соцполитики 
с 1 января 2019 года.  

Подробную информацию можно 
узнать в управлении социальной по-
литики по Богдановичскому району 
по телефону - (834376) 5-69-67. 

УСП по Богдановичскому району. 

От редакции: как нам пояснили в 
МУП «Гарант», затраты на приобре-
тение и установку оборудования для 
приема сигнала цифрового и спутни-
кового телевизионного вещания будут 
возмещаться только тем малоимущим 
семьям и одиноко проживающим 
гражданам, которые сейчас пользу-
ются обычными телевизионными 
антеннами, принимающими анало-
говый сигнал.

СОцзАщиТА �

Помощь при переходе  
на современное 
телевидение
малоимущим семьям  
и одиноко проживающим 
гражданам будут 
компенсировать расходы  
при переходе на цифровое  
и спутниковое телевещание

Сельские новости

Учительница технологии каменноозерской школы 
Анна Складнова на прошлой неделе приняла участие в 
фестивале-выставке «Ситцевая радуга», который про-
ходил в Камышлове. На суд зрителей она представила 
коллекцию текстильных кукол ручной работы. А еще в 
Каменноозерское приезжали представители лесхоза 
и выделили сельчанам делянки. Каменноозерцы будут 
зимовать с дровами.

В Барабе планируют отремонтировать 
библиотеку в ДК. Сейчас идут подготовитель-
ные мероприятия. В селе Кулики отремонти-
ровали дорогу на улице Набережной - под-
сыпали, отгрейдировали, подровняли. 

В Байновском Доме культуры 
продолжается ремонт. Уже отремон-
тирован фасад, вставлены новые окна 
и установлена входная группа. Сейчас 
работы начались в зале на втором 
этаже. В этой же сельской территории, 
в деревне Верхней Полдневой, идет 
модернизация уличного освещения 
- установлены новые опоры под фо-
нари, работы планируют закончить к 
новому году. В поселке Полдневом для 
безопасности сельчан спилили старые 
тополя, особенно постарались у детско-
го сада. Теперь ветки не грозят упасть 
или зацепиться за электропровода.

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

Поздравить людей с ограниченными воз-
можностями здоровья пришли глава ГО Богда-
нович Павел Мартьянов, председатель Думы 
ГО Богданович Юрий Гринберг, начальник 
управления социальной политики по Богдано-
вичскому району Елена Берко, представители 
Богдановичского политехникума, являющегося 
уже не первый год социальным партнером 
общества инвалидов, и другие. Каждый по-
благодарил особенных людей за их активную 

жизненную позицию, участие в общественной 
жизни городского округа и пожелал им крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, оптимиз-
ма, поддержки и заботы со стороны близких и 
родных людей. 

Председатель общества инвалидов ГО Богдано-
вич Надежда Пименова рассказала о деятельности 
организации, участии в творческих и спортивных 
мероприятиях. Самые активные члены общества 
были награждены грамотами и благодарственными 
письмами. Церемония награждения чередовалась 
с выступлением творческих коллективов и сольных 
исполнителей городского округа. 

ОБщЕСТвЕнныЕ ОРГАнизАции �

30 лет на благо  
особенных людей
в детской школе искусств прошло торжественное мероприятие, посвященное 
30-летию всероссийского общества инвалидов (вОи), в котором приняли 
участие члены Богдановичского отделения общества и приглашенные гости
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Самые активные члены общества инвалидов ГО Богданович 
были награждены грамотами и благодарственными письмами 
в честь 30-летия вОи.
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знАй нАшиХ �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Организатор мероприятия - мо-
дельная школа «Dolce Vita» - собрала 
моделей со всех уголков России, что-
бы не просто создать детский модный 
праздник, но и познакомить роди-
телей с тенденциями детской моды. 
«Bambino Fashion Day-2018» — это 
модный показ, в котором участвуют 
юные модели. Дети от четырех до 16 
лет продемонстрировали коллекции 
ведущих дизайнеров на главном по-
диуме столицы. На этом показе Ваня 
Загоруйко представлял модели кол-
лекции детской одежды «Family Look» 
известного в своих кругах дизайнера 
Карины Гугниной.

С Ваней мы познакомились нака-
нуне его отъезда в Москву, он расска-
зал, как «докатился» до такой модель-
ной жизни. Хотя, признаюсь честно, 
больше говорил его папа Владимир, 
малыш немного стеснялся.

 - В модельный мир попали по 
чистой случайности, - начал расска-
зывать Владимир. - Супруга была в 

командировке в Питере, ну и мы с 
Ваней с ней. И вот пока она посещала 
разные курсы и семинары, мы гуляли. 
В одном из торговых центров к нам 
подошла девушка, представилась 
представительницей модельной 
школы «Dolce Vita» и спросила, не 
хочет ли Ваня сфотографироваться. 
Как выяснилось, здесь они выбирали 
детей в свою модельную школу. Ну 
мы и согласились.

Через некоторое время Ивану 
пришло приглашение в школу. Но 
вот проблема – школа-то в Питере! 
Оказалось, что в Екатеринбурге есть 
филиал школы. Вот с того момента 
Ваня каждую неделю ездит в школу 
моделей и учится этому совсем не 
простому делу.

- Вань, расскажи, чему тебя учат, 
– попросил Владимир сына, на что 
Иван скромно заулыбался и уселся 
в кресло поудобнее. - Стесняется, - 
пояснил Владимир, - им преподают 
актерское мастерство, хореографию, 
мимику, учат держаться перед каме-
рой и многому другому. И сейчас я не-
много удивлен, что Ваня стесняется, 
обычно он не такой.

Все время, пока Владимир расска-
зывал, сын кивал в знак подтверж-
дения, мол, правильно папа гово-
рит. Пришлось постараться, чтобы 
вытянуть из начинающей модели 
пару слов. Ваня рассказал, что ему 
нравится позировать у фотоаппара-
та и играть с игрушками в магазине 
«Сима-ленд», где он снимается для 
рекламы. А еще, как выяснилось, Ваня 

хочет быть гаишником, как когда-то 
его папа. Последний категорически 
против.

- Я много лет работал в ГИБДД, и 
для Вани это как медом намазано. У 
него глаза загораются, когда видит 
«мигалки», полицейские машины и 
так далее, но я знаю, какой это нелег-
кий труд, и не хочу, чтобы сын пошел 
по моим стопам.

- Ваня, расскажи, волнуешься перед 
поездкой на такой важный показ 
мод? – спросила я.

- Нет. Я пройду по подиуму и все, - 
ответил Ваня. - А еще у нас есть дома 
мелкая модель - мой брат Вова, но он 
еще маленький, а я уже побольше.

Как выяснилось, младший брат 
тоже пробует себя в роли модели, но 

до модельной школы пока не дорос.
На мой вопрос Владимиру, будет ли 

Ваня после окончания школы моделей 
продолжать идти в том же направле-
нии, он ответил, что пока не знают, 
получат документ об ее окончании и 
дальше видно будет. 

- Тут ведь дело не только в том, что 
мой сын будет моделью и даже, может, 
знаменитой, - рассуждает Владимир, 
- в этой школе дети учатся раскрепо-
щаться, раскрываться, не бояться и не 
стесняться людей, а это очень важный 
момент для их дальнейшего разви-
тия. Почему этот показ так важен для 
нас? Это огромный опыт для ребенка 
с малых лет быть на людях, там будут 
не только представители моды, еще и 
разные режиссеры, актеры и так да-
лее, может, и Грачевский будет, вдруг 
заметит, и мы попадем в «Ералаш», 
Ваня туда очень хочет.

После беседы я предложила Ване 
сфотографироваться. Он с радостью 
согласился и стал позировать.

- Он даже нарядился специально, 
когда я сказал ему, что его будут 
фотографировать, – смеясь, сказал 
Владимир.

Вернувшись из поездки, Ваня рас-
сказал о своих впечатлениях:

- Мне все очень понравилось, было 
классно. Мы много репетировали, 
занимались. Немножко волновался, 
когда шел по подиуму. А еще я по-
знакомился с «королевой красоты» 
и танцевал с певцом Джиганом на 
сцене. Хочу еще поехать на такой 
показ.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Работа членов участковых 
избирательных комиссий 
– ответственное дело 
государственной важности. 
Татьяна Сесицкая работает 
в избирательной системе 
19 лет

В 1999 году она вошла в состав 
комиссии избирательного участка 
№267 села Троицкого. «Для меня в 
этой работе было всё новое, пришлось 
многому учиться, - рассказывает 
Татьяна Борисовна. – В нашем селе 
выборы проходят в школе или Доме 
культуры. Всех людей члены комис-
сии знали хорошо, народ в то время 
был активный, явка на выборах была 

высокой. Избирательные участки 
тогда работали до 22 часов, урны для 
голосования были деревянные, тяжё-
лые, все документы писали вручную. 
Для выездного голосования на дом к 
сельчанам члены комиссии приезжа-
ли с красным деревянным ящиком, в 
который избиратели опускали бюлле-
тени. Как правило, это были пожилые, 
тяжелобольные и одинокие люди, 
которые не могли самостоятельно 
прийти на участок. Они склонны 
больше общаться с членами комис-
сии, нуждаясь во внимании». 

В 2001 году Татьяну Борисовну 
выбрали председателем участковой 
комиссии. Она отметила, что в по-
следние годы в законодательстве 
часто происходят изменения, появ-
ляются новые документы, их стало 
намного больше, чем раньше. Как 
руководитель она часто обучается 
на специальных курсах, семинарах, 
а затем проводит занятия с членами 

участковой комиссии, разъясняя но-
вые положения и законы. На плечах 
председателя большая нагрузка и 
ответственность за каждого члена 
комиссии. 

«В последние годы выборы про-
ходят более напряжённо, много 
новшеств, на всех участках ведётся 
видеонаблюдение. За ходом выборов 
в режиме онлайн наблюдает вся стра-
на, это добавляет волнения, - при-
зналась Татьяна Борисовна. – К тому 
же во время выборов избирательные 
участки часто проверяют, в прошлом 
году к нам приезжала комиссия даже 
из области. Много и других нововве-
дений появилось, например, авто-
матизированные урны – КОИБы, они 
позволяют не производить подсчет 
голосов вручную, а после окончания 
голосования распечатать протокол с 
результатами. Это очень удобно, с их 
использованием комиссия экономит 
порядка двух часов».

«Члены нашей комиссии работают 
вместе много лет, у них большой опыт 
работы, поэтому во время выборов 
каждый чётко знает и выполняет 
свои обязанности. Часто мы в числе 
первых приезжаем, чтобы отчи-
таться о результатах выборов перед 
территориальной комиссией. Наша 
комиссия всегда была на хорошем 
счету, и в дальнейшем мы будем 
продолжать работать ответственно и 
добросовестно, выполняя почётную 
обязанность по организации и про-
ведению выборов», - сказала Татьяна 
Борисовна.

ТвОи люди, БОГдАнОвич �

Председатель комиссии  
в ответе за каждого
К 25-летию избирательной системы РФ

Татьяна Сесицкая продемонстрировала красный 
деревянный ящик для голосования на дому, с 
которым члены комиссии выезжали к избира-
телям в 90-е годы.

Наш Иван покорил  
московский подиум
на показе моды житель Богдановича ваня загоруйко представлял модели детской 
одежды известного модельера
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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

уважаемые со-
трудники и ветера-
ны органов внутрен-
них дел городского 
округа Богданович! 
Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником!

Гарантией правопорядка и без-
опасности населения ежедневно 
является ваша нелегкая служба. 
От эффективности вашей работы, 
принимаемых решений зависит со-
циальная стабильность общества, до-
верие граждан к правоохранительной 
системе. искренне благодарю вас за 
ответственность, профессионализм, 
за спасенные жизни людей, покой 
на улицах городского округа. При-
знательность за многолетнюю вер-
ность выбранному делу и честную 
службу выражаю ветеранам органов 
внутренних дел.

Желаю доброго здоровья и про-
цветания, удачи и семейного благо-
получия!

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

уважаемые со-
трудники и ветераны 
органов внутренних 
дел! Примите са-
мые искренние по-
здравления с вашим 
профессиональным 
праздником!

Работа в органах внутренних дел 
направлена на защиту важнейших 
ценностей общества - законности и 
порядка, прав человека, на безопас-
ность жизни и неприкосновенность 
имущества. От вашей службы во 
многом зависит социальная и эконо-
мическая ситуация в нашем городском 
округе, спокойствие граждан. в борьбе 
с преступностью, на страже чести и до-
стоинства проявляются ваши лучшие 
качества – сила и доброта, мужество и 
самопожертвование.

Благодарю вас за образцовое ис-
полнение служебного долга во имя 
обеспечения мирной жизни, созида-
тельного труда и спокойного отдыха 
наших сограждан.

От всей души желаю вам успехов 
в вашей нелегкой службе, удачного 
решения возложенных на вас задач, 
постоянного совершенствования, 
достижения высоких результатов в 
работе. доброго здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим родным.

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

- Константин Евгеньевич, сколько за-
явлений и сообщений о преступлениях с 
начала года поступило в отдел? На что 
больше всего жалуются богдановичцы, 
о чем сообщают?

- Отмечу сразу, что в нашем районе 
наблюдается снижение уровня преступно-
сти. За девять месяцев 2018 года поступило 
375 заявлений и сообщений от граждан, 

за аналогичный период прошлого года – 451.  Чаще всего 
сообщают о кражах чужого имущества. Таких заявлений за-
регистрировано 146 против 201 в прошлом году.  Раскрыто 
77 преступлений данной категории. 

- Особо тяжкие преступления – их стало меньше 
или больше?

- Их стало меньше. В этом году зарегистрировано 69 
таких преступлений против 79 за аналогичный период 
прошлого года. Из них преступлений против личности 
(убийства, избиения и так далее) было совершено 16 (19 
– 2017 г.), они все раскрыты. Был совершен один разбой 
(четыре), он тоже раскрыт, шесть (18 – 2017 г.) грабежей, 
которые тоже все раскрыты. Здесь стопроцентная рас-
крываемость.

- Какие моменты, связанные с оперативной обста-
новкой, вызывают особое беспокойство?

- Самое больное место - мошенничество. Несмотря на 
профилактическую работу, проводимую среди населения, 
находятся доверчивые люди. Злоумышленники пользуют-
ся этим, особенно часто выманивают деньги у пожилых. 
Кажется, давно уже известна схема мошенничества, свя-
занная с телефонными звонками с просьбой заплатить за 
попавшего в ДТП сына, получившего серьезную травму 
или нуждающегося в дорогостоящей операции. Но она по-
прежнему работает. Сейчас мошенники начали действовать 
более ухищренно: выманивают деньги через мобильные 
банки. К сожалению, такие преступления очень сложно 
поддаются раскрытию, но ситуация не безнадежна. У нас 
уже отработана схема раскрытия таких преступлений, и мы 
всеми силами стараемся их пресекать.

- Кражи на дачах довольно актуальны сегодня. Кто 
обычно ворует с дач?

- Дачные воры – это чаще асоциальные личности, ко-
торые в поисках пропитания слоняются по отдаленным 

деревням и дачным кооперативам. Вторгаясь в частные 
дома, они забирают все, что находят ценного. Рано или 
поздно они попадаются и несут ответственность за свои 
деяния. 

- Как обстоят дела в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств?

- Несмотря на то, что несколько лет назад была 
упразднена служба по контролю за оборотом наркоти-
ков, преступники данной категории не остаются безна-
казанными. В ОМВД сформирована группа по борьбе с 
наркотиками. Ребята держат на контроле ситуацию, и им 
удалось снизить количество преступлений. Сегодня такие 
преступления совершаются в основном через интернет 
и электронные кошельки, выследить преступников не 
так-то просто. В этом году было зарегистрировано 21 по-
добное преступление, за аналогичный период прошлого 
года – 24. 13 дел направлено в суд. В сентябре было за-
кончено дело о преступной группе, которая занималась 
сбытом наркотических веществ. Сегодня членам этой 
группы уже вынесен приговор.

- Среди несовершеннолетних проводится большая 
работа по профилактике и предупреждению правона-
рушений. Дает ли это свой результат?

- На профилактическом учете отделения по делам не-
совершеннолетних состоит 98 подростков. Сотрудники 
полиции регулярно работают со всеми субъектами про-
филактики, проводят различные мероприятия в школах. 
На сегодняшний день снижается уровень преступности и 
правонарушений среди тех, кто не достиг 18 лет. Зареги-
стрировано 16 преступлений, которые совершили 14 под-
ростков, в прошлом году 16 подростков совершили 15 пре-
ступлений. В основном это мелкие кражи из магазинов.

- Какова кадровая ситуация в отделе? 
- У нас недокомплект 11 сотрудников. Пользуясь случа-

ем, хочу пригласить в наш отдел молодых людей, отслу-
живших срочную военную службу. Знаете, к нам в основ-
ном идут девушки, не понимаю, почему. Нужны молодые 
люди, так как есть и совсем не женские должности.

- Есть ли какие-то приоритетные направления у 
богдановичской полиции?

- Скажем так – нет неприоритетных. Именно благодаря 
тому, что в каждом направлении ведется постоянная и 
кропотливая работа, удалось снизить уровень преступ-
ности и повысить уровень раскрываемости преступлений 
в нашем районе. Мы не можем все силы положить на рас-
крытие убийств и оставить раскрытие краж на потом. 

ПРАздники �

В полиции  
все направления 
приоритетные
10 ноября полицейские отмечают свой профессиональный праздник. в преддверии этой 
даты мы поговорили с начальником Омвд России по Богдановичскому району константином 
мартьяновым о том, как складывается оперативная обстановка в ГО Богданович

История
чествование сотрудников полиции 

происходит ежегодно 10 ноября. дата 
приурочена к вышедшему в 1917 году 
постановлению нквд «О рабочей мили-
ции». через 45 лет празднику дали назва-
ние «день советской милиции», которое 
просуществовало до 1991 года. После 
распада Советского Союза в названии 
заменили слово «советской» на «россий-
ской», и оно оставалось неизменным до 
2011 года. но очередная реформа внесла 
коррективы, и по распоряжению главы 
государства стали праздновать день со-
трудника органов внутренних дел Рф. 

27 декабря 1944 года приказом на-
чальника управления нквд по Сверд-
ловской области №59 было создано 
Богдановичское районное отделение 
нквд. в милиции служили в основном 
люди, прошедшие войну, образованию в 
то время значения не придавалось.

Богдановичские полицейские на торжественном построении в честь профессионального праздника.
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В 1945 году школа переехала в зда-
ние дневной школы № 43 на улице 
Спортивной. С 1959 года школа раз-
мещалась в здании новой админи-
стративной конторы огнеупорного 
завода и называлась вечерней (смен-
ной) средней общеобразовательной 
школой. В 1973 году школа переехала 
в помещение, пристроенное к зданию 
администрации огнеупорного завода. 
А с 1997 года и по сей день вечерняя 
школа располагается в доме №11 
на улице Партизанской, называется 
Богдановичская открытая (сменная) 
общеобразовательная школа. 

Директорами школы разных лет 
были М.С. Алтухова, Василий Терен-
тьев, Анна Чеснокова, Валентина 
Калиушко, Галина Жеребцова, теперь 
школой руководит Анна Глебова. Все 
они внесли свой вклад в развитие и со-
вершенствование учебного заведения.

Сегодня в школе имеется хорошая 
материальная база для качественного 
проведения уроков и предметных 
методических объединений. Имена 
многих педагогов вечерней школы 
внесены в Большую Международную 
энциклопедию «Лучшие люди. Лучшие 
в образовании». Особенностью школы 
является разнообразный контингент 
учащихся: юноши, прошедшие служ-
бу в рядах Российской армии, юные 

мамы, рабочая молодежь. 
Традиции - это то, чем сильна 

школа, что делает её родной и непо-
вторимой для тех, кто в ней учится и 
работает. Это праздники и мероприя-
тия, к которым все готовятся заранее, 
коллектив школы является активным 
участником всех культурных, спор-
тивных и светских мероприятий 

ГО Богданович. В образовательном 
учреждении создана творческая 
атмосфера для учителей и обучаю-
щихся, каждый имеет возможность 
проявлять и реализовывать свои 
таланты. Так, педагоги и учащиеся 
принимали участие в конкурсах раз-
личного уровня: «Нас много – мы 
разные» (муниципальный), «Общее 

дело» (областной), «Интерактивная 
карта России», «В этот День 8 марта», 
«Дерево - память» (всероссийские). 
Учащиеся школы являются побе-
дителями и лауреатами конкурсов 
Богдановичского фонда поддержки 
предпринимательства, участвуют в 
международных предметных олим-
пиадах проекта «Инфоурок». В школе 
выпускается газета «Вечерние ново-
сти» под редакцией Елизаветы Об-
винцевой и «Дорожный бюллетень» 
под редакцией Ольги Глебовой.

За время существования из стен 
школы вышло более пяти тысяч вы-
пускников, многие стали достойными 
людьми, среди них есть почётные 
граждане Богдановича – это  Миха-
ил Ситников, Евгений Абрамов, 
Валентина Руднева, Николай Ба-
харев. 

Школа гордится успехами своих вы-
пускников: Елена Зуева и Светлана 
Неустроева работают педагогами в 
детских садах, Вячеслав Казанцев го-
товится стать учителем истории, Елена 
Тарабаева успешно трудится на РЖД, 
Андрей Пшиков и Елена Чернышова 
стали лучшими в профессиональных 
конкурсах среди работников Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры». Многие 
выпускники продолжают обучение в 
вузах Екатеринбурга. 

Анна ГлЕБОвА,  
директор школы.

Школа сильна 
своими традициями
Богдановичская вечерняя школа 
была основана в 1943 году  
и нынче отметила своё 75-летие. 
Сначала она располагалась в одном 
из цехов огнеупорного завода, 
называлась школой рабочей 
молодёжи, первым директором 
была Е.в. медведева.  
за время существования школа 
много раз меняла свое название  
и местоположение

Юбилейный вечер в школе
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В вечерней школе состоялся 
торжественный вечер, посвящён-
ный 75-летию учебного заведения. 
На празднике присутствовали пе-
дагоги, ветераны и выпускники 
школы, приглашённые гости, со-
циальные партнёры.

Мероприятие открыла дирек-
тор школы Анна Глебова, она по-
здравила участников торжества с 
юбилеем и сообщила, что к этой 
дате педагоги и учащиеся создали 
музейный уголок, в котором со-
браны материалы и фотографии 
об истории школы, её династиях, 
ветеранах и выпускниках, а также 
публикации в СМИ, посвящённые 
этому учебному заведению. 

Коллектив школы с юбилеем 

поздравили глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов, депутат За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области Алексей Коро-
бейников, специалисты управле-
ния образования ГО Богданович, 
директор Богдановичского центра 
занятости населения Светла-
на Анищенко, представители 
ЦСПСиД и другие. Затем предо-
ставили слово ветеранам школы. 
Бывшие учителя рассказали о том, 
как работали, какие тогда были 
ученики, вспомнили интересные 
случаи на уроках. Со словами 
благодарности к учителям высту-
пили выпускники разных лет. Они 
также вспоминали годы учёбы, 
любимых педагогов. 

После торжественной части 
общение продолжилось за чаш-
кой чая.
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Анна Глебова принимает поздравления  
от представителей цСПСид.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В рамках проекта «Университетские субботы» 
педагоги вуза оказывают помощь в обеспечении 
школ методическими материалами, техническими 
средствами, кадрами, а также проводят разнопла-
новые лекции, мастер-классы и открытые занятия, 
которые помогают старшеклассникам определить-
ся с выбором будущей профессии.

Так, в прошедшую субботу на базе школы №1 со-
стоялось большое мероприятие для педагогов обра-
зовательных организаций «День УрФУ в городском 
округе Богданович», в котором приняли участие 
преподаватели и учёные специализированного 
учебно-научного центра (СУНЦ) филиала УрФУ.

Со словами приветствия к собравшимся обра-

тились глава ГО Богданович Павел Мартьянов, 
директор управления образования Кристина Го-
робец и директор СУНЦ Андрей Мартьянов.

Затем гости из областного центра провели мето-
дический семинар для педагогов школ, в котором 
рассказали о профориентационных и конкурсных 
мероприятиях, проводимых для школьников стар-
ших классов, о предпрофессиональной подготовке 
учащихся и способах активизации познавательной 
активности учащихся на уроках.

После теоретической части сотрудники СУНЦ 
совместно с педагогами школы №1 продемонстри-
ровали возможности игровых видов деятельности 
в обучении школьников, организовав химико-
биологический чемпионат для учащихся 10-11 
классов «Авангард» и «Математический биатлон» 
для учащихся 8 классов.

ОБРАзОвАниЕ �

День УрФУ в Богдановиче
уральский федеральный университет и школы Богдановича связывают 
давние партнёрские отношения
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директор Сунц Андрей мартьянов рассказал участникам встречи 
о сотрудничестве центра со школами Богдановича.



нЕдвиЖимОСТь

ПРОдАю
4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 

95 кв.м, 3 этаж, без ремонта). 
Телефон – 8-912-626-20-22.

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

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

3-комн. кв. (58,8 кв.м, 2 
этаж, комнаты изолиров. , 
окна ПВХ, теплая) или меняю 
на 1,5-2-комн. кв. (с допла-
той, возможен мат. капитал). 
Телефоны: 5-17-12, 8-912-
265-89-25.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
15, комнаты изолиров., пере-
планировка, без ремонта, 
1500 тыс. руб.). Телефон - 
8-908-923-38-86.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/1, 61 кв.м, 3 этаж, 
окна ПВХ, сейф-дверь, 1800 
тыс. руб.). Телефон – 8-992-
005-23-43.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, те-
плая, дом кирпичный, большая 
застекленная лоджия, кухня 8 
кв.м, 2000 тыс. руб.). Телефон – 
8-908-635-06-92.

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

3-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 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. (3 квартал, 11, 
57,6 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, бал-
кон застеклен, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-111-50-25.

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

3-комн. кв. (северная часть 
города, 5 этаж, без ремон-
та) или меняю на меньшую. 
Телефоны: 8-912-646-82-42, 
8-912-694-17-65.

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

1/2 долю в 3-комн. кв. (с. 
Байны) с возможностью по-
следующего выкупа второй 
доли за мат. капитал. Телефон 
– 8-950-549-71-33.

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, лоджия застеклена, воз-
можно с мебелью) или меняю 
на равноценную в г. Сухом Логу. 
Телефон – 8-902-272-67-87.

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

срочно 2-комн. кв. (ул. 
Октябрьская, 88, 39,1 кв.м, 4 
этаж, комнаты смежные, са-
нузел 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. Партизан-
ская, 15, 44,9 кв.м, 2 этаж). 
Телефон - 8-965-500-10-86.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 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, лоджия 
застеклена, 1250 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-028-07-87.

2-комн. кв. (1 квартал, 9, 
42 кв.м, 3 этаж, кухня с бал-
коном, окна ПВХ, мебель в 
подарок, 1100 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-963-033-66-75.

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

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 44 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ). 
Телефон – 8-953-040-19-03.

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

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Первомайская, 21, 49,8 
кв.м, 2 этаж, автономное газ. 
отопление). Телефон – 8-950-
647-54-04.

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

1-комн. кв. (34,2 кв.м, 2 
этаж, ремонт, окна ПВХ, бал-
кон, счетчики на воду). Теле-
фон – 8-905-801-59-21.

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 21, 33,3 кв.м, 4 этаж, 
возможно с мебелью). Теле-
фон – 8-900-213-43-30.

1-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 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.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 30,1 кв.м, 1 этаж, на-
тяжной потолок, 800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-688-02-78.

1-комн. кв. (южная часть 
города, натяжной потолок, 
удачная планировка). Теле-
фон - 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 за-
стеклен, окна ПВХ, счетчики 
на воду, водонагреватель). 
Телефон - 8-932-121-51-01.

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 
города). Телефон – 8-908-
902-06-06.

1-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, 19, 33 кв.м, 
косметич. ремонт, санузел 
совмещен, счетчики, 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.

две смежные комнаты в 
общежитии (600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-932-113-30-30.

комнату (ул. Ленина, 16,1 
кв.м, высокие потолки, бал-
кон, газ). Телефоны: 8-900-
049-43-29, 8-900-031-94-16.

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

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18 кв.м, 1 этаж, водонагре-
ватель, душ, теплая, косметич. 
ремонт). Телефон – 8-904-
387-01-75.

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м, 2 
этаж, окно ПВХ, сейф-двери, 
вода, интернет, возможно 
за мат. капитал). Телефоны: 
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 ме-
белью, комната разделена 
перегородкой с кухней) или 
меняю на 2-комн. кв. в север-
ной части города. Телефон 
– 8-902-440-04-86.

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.

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

дом (2010 г. постройки, 83 
кв.м, газ, вода, туалет, гараж 
4х8, с мансардой из бруса, 
баня 4х5, сарай 3х7, 3 тепли-
цы, сад, 27 соток земли). Теле-
фон – 8-952-140-44-22.

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

дом (ул. Мира, 69 кв.м, 
баня, гараж, газ, участок 11 
соток). Телефоны: 8-912-222-
98-59, 8-912-224-98-58.

дом-дачу (ул. Новая). Теле-
фон – 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 (Глухово, 120 кв.м, 
благоустроенный, есть всё). 
Телефоны: 8-906-801-56-65, 
8-909-016-10-00.

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. Телефон 
– 8-922-334-61-63.

дом (с. Ильинское, баня, 
печное отопление, газ рядом, 
скважина, участок 30 соток, 
450 тыс. руб.). Телефоны: 
8-904-386-27-59, 8-952-731-
29-96.

дом (с. Ильинское, ул. Ле-
нина, деревянный, 47,4 кв.м, 
огород 30 соток, баня, сква-
жина, дворовые постройки, 
450 тыс. руб.). Телефон – 
8-908-920-45-40.

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

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

дом (г. Сухой Лог) или ме-
няю на жилье в Богдановиче. 
Варианты. Телефон – 8-992-
010-89-65.

1/2 коттеджа (80 кв.м, 
окна ПВХ, газ, водопровод, 
канализация, баня, гараж, 
огород, надворные построй-
ки, 3200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-932-604-01-91.

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

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

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

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, 3 комнаты, сарайки, 
баня, газ. отопление, хол. и 
гор. вода, земля). Телефоны: 
38-3-42, 8-952-131-56-38.

1/2 коттеджа (с. ильинское, 
ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 ком-
наты, центр. водопровод, газ. 
отопление, гараж, баня, хоз-
постройки, 6 соток земли, всё 
в собственности) или меняю на 
квартиру в Богдановиче. Теле-
фон – 8-902-440-04-86.

куПлю
дом (за мат. капитал). Теле-

фон – 8-904-178-95-79.

мЕняю
3-комн. кв. (3 квартал, 7, 

57,4 кв.м, 4 этаж) на 1-комн. 
кв. в городе или продам. 
Варианты. Телефон – 8-932-
601-71-37.

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

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

СдАю
3-комн. кв. (1 квартал, 5 

этаж, для предприятий). Теле-
фон – 8-965-538-71-00.

3-комн. кв. (северная часть 
города, семье, на длит. срок). 
Телефон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (на длит. срок, 
с возможным выкупом). Теле-
фон – 8-953-389-01-32.

2-комн. кв. (южная часть 
города, без мебели, семейной 
паре). Телефон – 8-904-162-
29-85.

2-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок). Теле-
фон – 8-919-391-08-18.

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

1-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
гор. вода, без мебели). Теле-
фон – 8-909-003-68-77.

1-комн. кв. (3 квартал, 4500 
руб. + коммун. услуги). Телефон 
– 8-912-276-35-75.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Теле-
фон – 8-963-036-44-77.

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

1-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, ул. Посадская, 28/1, есть 
всё необходимое, 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. 
Рокицанская, 17, 18 кв.м, 5 этаж, 
теплая, хол. вода, холодильник, 
плита, диван, предоплата, 3000 
руб. + эл-во) или продам. Теле-
фон – 8-909-018-57-29.

Сниму
1-комн. кв. Телефон – 

8-953-009-52-38.
1-комн. кв. (р-н ж/д вок-

зала, на длит. срок, своевре-
менную оплату гарантирую). 
Телефон – 8-950-555-40-58.

учАСТки

ПРОдАю
участок в к/с «Восход» 

(4,5 сотки, домик, теплица, 
колодец, эл-во). Телефон – 
8-953-825-08-82.

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

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

участок в к/с «Мир» (4 
сотки, домик, баня, 2 теплицы, 
колодец, ухожен). 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, приватизирован). 
Телефоны: 8-982-629-63-78, 
5-65-97.

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

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

у ч а с т о к  в  к / с 
«Рябинушка-2» (10 соток, 
возможно индивидуальное 
строительство, проложен га-
зопровод). Телефоны: 8-902-
266-84-14, 5-18-02.

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

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

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. Куна-
вина, 5,9 сотки, коммуникации 
рядом). Телефоны: 8-922-609-
62-62, 8-902-269-39-29.

участок (с. Байны, ул. Куй-
бышева, 13 соток, собствен-
ность, 110 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-279-88-69.

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, ул. Рабочая, 10 со-
ток, 150 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-378-98-72.

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

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

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

участок для ИЖС (д. По-
повка, 12 соток, рядом лес, 
река, автобусная остановка, 
90 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
544-36-67.

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

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

ТРАнСПОРТ, 
зАПчАСТи

ПРОдАю
ВАЗ-2107 (2009 г.в., про-

бег 47 тыс. км, 100 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-626-20-22.

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

ВАЗ-21214 «Нива» (2003 
г.в., инжектор, цвет – белый, 
сост. хор.). Телефон – 8-929-
218-99-79.

ВАЗ-2190 «Лада Гранта» 
(2017 г.в., газ узаконен, за-
дний фаркоп). Телефон – 
8-950-636-40-80.

мотоблок (телега, фрезы). 
Телефоны: 8-952-147-64-94, 
8-961-574-74-13.

резину зимнюю «Pirelli» 
(шипованная, 195/65 R15, 4 
шт.). Телефон – 8-922-612-
10-84.

резину шипованную 
«Nokian» (зимняя, на литых 
дисках, для «Daewoo Nexia», 
4 шт., 8000 руб., в отл. сост.). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

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

конденсатор для сабву-
фера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 
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Фирменные ящики «НС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 пятницы), а также в 
магазинах города: «Продукты» (ул. Гагарина, 
17, ИП Чистякова О.в.) и «Продукты»  
(ул. тимирязева, 7). выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.
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*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
колеса (штампы, R13). Теле-

фон – 8-996-185-84-21.

куПлю
старинный мотоциклы Иж-

350, Иж-49, Яву-250/350 с 
оформлением док-ов или одни 
док-ты; запчасти для Иж-49 но-
вые. Телефон - 8-950-659-15-78.

мЕняю
ВАЗ-2110 и гараж в районе 

ПАТО (капитальный, 23 кв.м, смо-
тровая и овощная ямки) на иномар-
ку. Телефон – 8-902-500-96-59.

ГАРАЖи

ПРОдАю
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 

сухая овощная ямка, 60 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

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

гараж (ул. Спортивная, у ста-
диона, 3,5х7,5 м, без вложений, 
без ямки, всё сделано). Телефон 
- 8-922-142-30-03.

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

гараж (за стадионом, 26 кв.м, 
капитальный, овощная и смо-
тровая ямки). Телефон - 8-912-
246-86-06.

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

СдАю
гараж (в центре, эл-во, ви-

деоконтроль, на зимнее время). 
Телефон – 8-922-212-04-31.

имущЕСТвО

ПРОдАю
холодильник «Бирюса-10»; 

цв. телевизор «Hitachi»; стир. 
машину «Фея». Телефон – 8-912-
031-17-42.

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

телевизор «Samsung» (36 
см, 1000 руб.). Телефон – 8-961-
574-73-23.

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

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

4-конф. газ. плиту (б/у, в хор. 
сост.). Телефон - 8-909-008-86-
62.

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

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

2-сп. кровать с матрасом 
(208х168 см); шубу (р. 48-50, енот, 
в хор. сост.). Телефоны: 8-922-
609-62-62, 8-902-269-39-29.

кресло; диван-кровать; тор-
шер; светильник-фонарь; тре-
льяж; дубленку (мутон, цвет 
– голубой, р. 44-46). Телефон 
- 8-900-204-29-41.

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

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

диван. Телефон – 8-963-041-
97-39.

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

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

зеркало 125х56 см с тумбой 
(цвет – коричневый); трельяж 
с тумбой (цвет – коричневый); 
телефонный аппарат – всё в хор. 
сост. Телефон – 5-60-83.

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

шубу (нутрия, цвет – черный, 
длинная, р. 50-54, 7000 руб.); 
шубу (мутон, цвет – золотисто-
коричневый, длинная, с капюшо-
ном, р. 48-50, 7000 руб.). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

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

шубу (р. 50, мутон); пальто 
жен. (зимнее, р. 50); сапоги жен. 
(зимние, р. 38); дубленки муж. 
(р. 48, р. 50) – всё б/у. Телефон – 
8-952-137-05-98.

пальто жен. (д/с, цвет - чер-
ный, 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.

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

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

аквариум (стандартный, со 
всеми необходимыми аксес-
суарами). Телефон – 8-922-221-
98-75.

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

памперсы №3 для взрослых. 
Телефон – 8-952-146-14-59.

абсорбирующее белье (пе-
ленки 60х90); кресло-стул с 
санитарным оснащением 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.

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

тренажер. Телефон – 8-903-
086-94-13.

профнастил оцинкованный 
2м – 1,1 м; доску обрезную 40 
мм. Телефон – 8-904-540-17-97.

дверь металлич. 2х0,9.Теле-
фон – 5-70-51.

ледобур шведский НА-150. 
Телефон – 8-912-693-91-14.

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

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

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

насос водяной центробеж-
ный. Телефон – 8-963-034-
74-86.

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

куПлю
памперсы для взрослых (все 

размеры) и пеленки. Телефон – 
8-904-163-91-95.

ОТдАм
сервант; шкаф 3-створч.; 

кровать дер. Телефон – 8-919-
393-62-03.

ЖивнОСТь

ОТдАм
двух котят (черно-белые, в 

свой дом, в хорошие руки). Теле-
фон – 8-909-010-22-41.

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

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

РАзнОЕ

ПРОдАю
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

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

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 фев-
рале). Телефон – 8-950-652-
78-44.

семью гусей (несутся); кар-
тофель (мелкий, для скота, 2 
руб./кг); диски (литье, R13, б/у). 
Телефон – 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, 12 ноября

Х/ф «Она испекла убийство: 
Смертельный рецепт» 

«тв3»
Выпекая вкусные кексы, Ханна не подо-

зревает о скором подключении к глобальному 
расследованию. Пекарь вовлекается в пере-
стрелку, где жертвой оказывается местный ше-
риф. Накануне выборов инцидент приобретает 
вдвойне негативный окрас, но худшее ожидает 
безвинную повариху. Подозрения преемника 
босса полиции падают на случайную свиде-
тельницу преступления. Хана надеется обелить 
замаранную репутацию. 

12+



вторник, 13 ноября

Среда, 14 ноября
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Х/ф «Человек-паук-2» 
«СтС»

Тихоня Питер Паркер балансирует на гра-
ни двух своих жизней: супергероя Человека-
паука и обычного студента колледжа. Его от-
ношения со всеми, кто ему дорог, в опасности 
или зашли в тупик. А жизнь приготовила ему 
новое испытание. Он должен использовать 
все свои суперспособности, чтобы одолеть 
жестокого безумца доктора Отто Октавиуса.

12+

Х/ф «И грянул шторм» 
«РЕН тв»

Сюжет фильма основан на реальных со-
бытиях, произошедших в 1952 году, когда 
сотрудники береговой охраны в самый разгар 
шторма, используя деревянные моторные 
лодки, пытались спасти экипаж двух нефтя-
ных танкеров.

16+
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Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

БАЛкОНЫ � ЛОдЖИИ
сЕЙФ-дВЕРИ

МЕЖкОМНАТНЫЕ 
дВЕРИ

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  ГАрАНтИя

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОдАЖА, 
УсТАНОВкА,  
НАсТРОЙкА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОЛОР, ТЕЛЕкАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОдАЖА, 
УсТАНОВкА,  
НАсТРОЙкА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОЛОР, ТЕЛЕкАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

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

Реклама

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

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).

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

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

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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

ОткрОйте для себя любые дОрОги!
13 ноября  
начало занятий 
группы водителей 
категории «В» -  
легковой автомобиль

стоимость 19 тыс. руб., 
рассрочка на 3 раза

Занятия –  
вторник, четверг

ул. октябрьская, 5  
или школа № 5

можно в 10:00 или в 18:00

центр обучения «Партнер» 
: 5-04-54, 8-963-036-41-21

Ре
кл

ам
а

ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР
на 1 ЭтАП бесплатного обучения по программе 

«Начни своё дело»
индивидуальным предпринимателям, впервые зарегистрированным менее 12 месяцев 

назад и успешно прошедшим три этапа программы «начни свое дело», предоставляются бес-
процентные займы до 500 000 рублей сроком от 3 до 36 месяцев Свердловским областным 
фондом поддержки предпринимательства.

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

Для записи необходимо обратиться по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 20, тел. - 5-15-10.
С перечнем необходимых для предоставления документов и программой обучения можно 

ознакомиться на сайте Фонда «БФПП» http://fondbogd.ru/

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
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

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
кл

ам
а Знакомстâо

Познакомлюсь с мужчиной 60-65 
лет. Телефон – 8-922-105-73-86.
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АВТОПРЕдПРИЯТИю ТРЕБУЕТсЯ

БУХГАЛТЕР
 – 8 (343) 382-15-06

АВТОПРЕДПРИЯТИю 
ТРЕБУюТСЯ:

� Водитель категории «Е»
� Водитель погрузчика
� Экскаваторщик

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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

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

АвтомойкА  8-922-159-76-10
ШиномонтАж ГРУЗОВОй, ЛЕГКОВОй

ПрАвкА дисков  8-912-262-83-31
ул. пионерская, 71.Реклама

Грузовой 
автосервИс 

сварка (аргон)
ТокАРНые 

РАБоТы 
8-912-668-32-12      ул. Северная, 1.

Ре
кл

ам
а

ЭКСКАВАТОР-ПОГРуЗЧИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

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

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

тРебуются

охРАнники
График: 3/3, 5/5. 

з/п – от 22 500 руб. 
место работы – г.заречный

 – 8-922-15-33-111

ОАО «Транспорт» 
треБуются:

Водители автомобиля  �
категории «D», «C», «E»;
Слесарь-ремонтник. �

Достойная заработная плата, полный 
социальный пакет, удобный график 

работы, возможность обучения  
на категории за счет предприятия.

Обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2 а. 

 – 8-922-208-99-70.

Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица
Водосточные систеМы

МЕТАЛЛОсАЙдИНГ
ВИНИЛОВЫЙ сАЙдИНГ
ФАсАдНЫЕ ПАНЕЛИ

 Замер, расчет, 
доставка. г. Богданович, ул. мира, 11А, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
Реклама

БЫстрЫЕ ДЕНьГИ
от 1000 до 15000 руБлей до зАрплАты или пенсии

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

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

ООО МКК «УРАльСКИй ДОМ зАйМОв» ИНН 7460024758 ОГРН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

На постоянную работу 

тРебуются швеи  
(СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА)

Телефон – 8-912-263-30-78.

Все Для кроВли и фасаДа
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

Ре
кл

ам
а

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСтАвКА

ПРОдАВЕц-кАссИР;
МАсТЕР в шинный сервис;

УПРАВЛЯюЩИЙ в шинный сервис 

ТребуюТся

 – 8-912-283-47-73

Профессиональные юристы Свердловской региональной социально ориен-
тированной общественной организации «Право на защиту и помощь» (г. Екате-

ринбург) проводят консультацию по всем правовым вопросам, кроме  уголовного 
и уголовно-процессуального права. Все услуги оказываются бесплатно. 
Юридическая консультация состоится 9 ноября 2018 года, с 10:00, в актовом 
зале центра социальной помощи семье и детям ГО Богданович по адресу: г. 
Богданович, ул. Новая, 16-а.

Справки по телефону - 8-343-76-5-64-43.

Дента
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА

консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
Лечение зубов  
Реставрация  
Вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 Л

о
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

сТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
кРЫшИ  �
сАЙдИНГ  �
сВАРОЧНЫЕ   �
РАБОТЫ 
ФУНдАМЕНТ  �
ГИПсОкАРТОН  �
ЛАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

Разумные цены,
ПЕнСиОнЕРАм 

Скидки.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.
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Кто помнит

11 ноября 2018 года 
исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни наш лю-
бимый зайцев Михаил 
Михайлович.
Ты в мир иной ушел 

от нас,
Душе своей нашёл покой.
Прости, что не смогли 

спасти.
Тебя мы помним, дорогой.

Все, кто знал и помнит Михаила 
Михайловича, помяните добрым 
словом вместе с нами.

Родные.
11 ноября — 2 года, как 

ушёл из жизни Подоксё-
нов Глеб викторович. 
Любимый человек 

не умирает, 
Лишь рядом с нами быть 

перестаёт. 
Он там, на небесах, 

про нас всё знает 
И нам во снах привет 

передаёт. 
Нам чудится тот образ 

в каждом встречном, 
И в памяти звенит родное имя. 
Нам он — напоминание о вечном, 
Которое в словах невыразимо.

Родные.

12 ноября 2018 года ис-
полнится 3 года, как нет 
с нами любимого папы, 
дедушки, дяди Репина 
Геннадия Степановича.

Все, кто знал и помнит Геннадия Сте-
пановича, помяните вместе с нами.

Родные.
13 ноября исполнится 

год, как с нами нет нашей 
любимой мамы, бабушки, 
прабабушки Дубинко Ека-
терины васильевны.

Просим всех, кто знал и 
помнит Екатерину Васильевну, помя-
ните ее в этот день вместе с нами.

Родные.
13 ноября исполнится 

1 год, как нет с нами 
Дёминой лидии Дми-
триевны.
Для нас она жива 

и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает 
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом 

одним, 
И это очевидно, точно знаю.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Юля.

10 ноября 2018 года исполнится год, как нет 
с нами дорогого папы, дедушки, мужа Бунькова 
владимира Петровича.
Папа никогда не умирает, 
Просто рядом быть перестает…
Иногда пытаемся представить,
Будто просто далеко живет,
Будто можно отправить ему письма, 
Рассказать, как любим мы его... 
Только ждать ответ, увы, бессмысленно,
Там, где папа, писем больше нет… 
Папа никогда не умирает, 
Просто рядом быть перестает…
Ангелом он нас сопровождает,
А любовь его всегда живет!

Дети, внуки.

Как хорошо, что ты не видишь моих слез,
Я каждый день даю зарок не плакать,
Мне трудно твой уход принять всерьез,
Еще труднее ждать твоего возврата.
Я просто не могу тебя не ждать,
Для сердца слишком тяжела утрата.
Мое сознание противится понять,
Что ты поставил точку невозврата.

Всех, кто знал Владимира Петровича, прошу помянуть вместе с нами.
Жена Эмма.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208, тел. - 8(34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:368, рас-
положенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший СХК «Гарашкинский»).

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельных долей ООО «Даждь» 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Мира, д. 2 а, оф. 20, тел. - 8-982-650-88-31), 
который  сообщает остальным собственникам о 
своем намерении выделить земельные участки 
общей площадью 1207993 кв.м (4838,24 бал-
логектаров) в счет принадлежащих земельных 
долей (номер и дата гос. регистрации права 
66:07:0000000:368-66/025/2018-6, 23.01.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-9, 26.01.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-12, 31.01.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-15, 07.02.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-18, 07.02.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-24, 19.02.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-40, 19.03.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-43, 16.04.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-46, 17.04.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-49, 17.04.2018 г., 

66:07:0000000:368-66/025/2018-51, 02.07.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-56, 16.07.2018 г.,  
66:07:0000000:368-66/025/2018-63, 06.08.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-66, 14.08.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-69, 16.08.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-72, 22.08.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-75, 03.10.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-78, 03.10.2018 г.), 
расположенных по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:368:ЗУ1 юго-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2306001 (на поле 
№ 52);

66:07:0000000:368:ЗУ2 юго-западная часть када-
стрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 57);

66:07:0000000:368:ЗУ3 северо-западная 
часть кадастрового квартала 66:07:2306002 (на 
поле № 66);

66:07:0000000:368:ЗУ4 северная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2306002 (на поле 
№ 74).

Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мером и местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адре-
су: 623530, Свердловская область, г.Богданович,  
ул. Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕобходИмостИ согласоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208, тел. - 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела из зе-
мельного участка, находящегося в общей долевой соб-
ственности с кадастровым номером 66:07:0000000:368, 
расположенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший СХК «Гарашкинский»).

Заказчиком кадастровых работ является собствен-
ник земельных долей Нифонтов П.С. (Свердловская 
область, Богдановичский район, дер. Октябрина, ул. 
Лесная, 28-2, тел. - 8-922-199-98-89), который сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выде-
лить два земельных участка общей площадью 369476 
кв.м (1319,52 баллогектаров) в счет принадлежащих 
земельных долей (номер и дата гос. регистрации 

права 66:07:0000000:368-66/025/2018-21, 15.02.2018 
г., 66:07:0000000:368-66/025/2018-29, 20.02.2018 г., 
66:07:0000000:368-66/025/2018-32, 21.02.2018 г. , 
66:07:0000000:368-66/025/2018-36, 22.02.2018 г.), 
расположенных по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:368:ЗУ1 северо-западная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2306002 (на поле № 43);

66:07:0000000:368:ЗУ2 северо-западная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2306002 (на поле № 44).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания можно в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская область , 
г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕобходИмостИ согласоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя

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).

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

ГАрАНтИя  
КАЧЕстВА Ре

кл
ам

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

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

Похоронный дом  
«Память»

ул. первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

: 8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31.

оформление документов, 
соц. пособия

скИдкИ. РАссРОЧкА.
дОсТАВкА В МОРГ  

ПРИ ПОЛНОМ ЗАкАЗЕ –  
БЕсПЛАТНО, 

кРУГЛОсУТОЧНО.

ПАссАЖИРскИЙ ТРАНсПОРТ
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕдЫ

Ре
кл

ам
а

Продажа 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
сРЕЗкИ 

Ре
кл

ам
а

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

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)



четверг, 15 ноября

Пятница, 16 ноября
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Х/ф «Табачный 
капитан» 

«звезда»
Музыкальная историческая комедия из 

эпохи Петра I. Нерадивого боярского сына 
царь посылает в Голландию учиться морскому 
делу. Но в науках преуспевает не знатный 
недоросль, а его крепостной холоп. Он-то 
и становится офицером по возвращении в 
Россию.

0+

Х/ф «Пираты 
Карибского моря: 
Сундук мертвеца» 

«СтС»
Вновь оказавшись в ирреальном мире, 

лихой капитан Джек Воробей неожиданно 
узнает, что является должником легендар-
ного капитана «Летучего Голландца» Дэйви 
Джонса. Джек должен в кратчайшие сроки 
решить эту проблему, иначе ему грозит вечное 
проклятие и рабское существование после 
смерти. ...

12+
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Суббота, 17 ноября

воСкреСенье, 18 ноября

Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 

«СтС»
2700 год. Валериан и Лорелин — косми-

ческие спецагенты, которые по долгу службы 
впутались в подозрительное дело и стали 
невольными участниками то ли межгалакти-
ческого заговора, то ли аферы причудливых 
поселенцев планеты Альфа, прибывших 
туда из различных миров со всех уголков 
галактик.

12+

Х/ф «Смерть ей к лицу» 
«тв3»

Эликсир вечной молодости! Сколько 
женщин мечтают о нем! О нем мечтали и 
бродвейская звезда Мэдлин Эштон, и Хелен 
Шарп, у которой эта коварная Мэдлин отбила 
жениха Эрнеста Мэнвилла, гениального врача-
специалиста по пластическим операциям.

Прошли годы, и изрядно полинявшие и 
уставшие друг от друга дамочки обращаются 
за чудотворным снадобьем к некоей колдунье. 

16+
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чЕлОвЕк и ЕГО дЕлО �

«Сегодня 15 июля, и мы с братом 
и бабушкой находимся на берегу 
Средиземного моря. Так здорово 
находиться сейчас здесь, особенно 
после тяжелого учебного года. Экза-
мены позади, и волноваться больше 
не о чем, хотя все еще задаюсь во-
просами: «Куда поступать?», «Какую 
профессию выбрать?», «Кем стать в 
этой жизни?». Не так давно я снова 
размышляла об этом и решила спро-
сить у бабушки, как она нашла себя? 
Она с удовольствием поведала мне 
свою историю о том, как открыла свой 
музей, стала его директором, тем са-
мым исполнила мечту (рассказ будет 
изложен от первого лица, то есть от 
лица моей бабушки). 

«С юности, даже с раннего детства 
я мечтала увидеть настоящих поэтов 
или каких-нибудь писателей, мне 
хотелось жить в том месте, где про-
живают они. Я приехала в Богданович 
в 1979 году и стала работать в библио-
теке школы №1, из-за того, что отвела 
туда учиться твою тётю. В 1984 году, 
когда нужно было составить план го-
довой работы, я достала из стола книги 
уральских писателей, оставленные 
моей предшественницей. Среди них 
была книга в конверте – книга Сте-
пана Щипачева «О Родине думаю», 
а в ней написано: «Моим землякам, 
1974 год». И тогда я поняла, что живу 
в городе, где родился поэт Степан 
Щипачев. На тот момент я не была 
знакома с его стихами, но посчитала 
непрофессиональным не знать этого 
поэта. Тщательно изучила его произ-
ведения, и больше всего понравилась 
повесть «Березовый сок». Летом по-
бывала в деревне Щипачи, где родился 
поэт, и подтвердились слова великого 

Гёте: «Чтобы понять поэта, надо уви-
деть его родину». Увидев Щипачи, на-
всегда стала предана поэзии Степана 
Щипачёва, и родилась идея создания 
музея.  В этом же году мое предложе-
ние создать литературный музей на 
улице Ленина, где раньше находилась 
парикмахерская, было одобрено, но 
понадобилось еще 10 лет для того, что-
бы в 1994 году это произошло… Сейчас 
музей – родной дом для поэтов, писа-
телей, художников города, мы стали 
издавать альманахи, книги... 

Знаешь, я всегда мечтала увидеть 
трёх человек: лихачева, с ним уви-
деться не удалось, потому что в тот 
момент, когда это могло произойти, 

он был в Болгарии. Астафьева. Я даже 
написала ему письмо, и, представля-
ешь, он ответил мне… Для меня это 
было безумное потрясение, и одно мое 
письмо даже опубликовали в семи-
томном издании Астафьева в Перми. 
И третий человек, о котором я думала 
- это Семен Степанович Гайченко. И 
знаешь, эта встреча тоже произошла, 
что стало поистине удивительным 
событием. Я всегда чувствовала, что 
посвящу жизнь книгам, хотела такую 
работу, чтобы получать от нее удо-
вольствие. Так и произошло: являюсь 
директором замечательного музея. 
Как видишь, я не получаю огромную 
зарплату, но зато живу этим. Попробуй 

и ты разобраться в том, чем бы тебе 
хотелось заниматься в жизни, ведь 
главное - это получать удовольствие 
от своей профессии». 

Дослушав её, я поняла, что нужно 
искать профессию, к которой у тебя 
есть тяга. Тяга не только заниматься 
любимым делом, но и развиваться. А 
еще рассказ бабушки натолкнул меня 
на мысль, что нужно быть вниматель-
ным к мелочам и тем сигналам, кото-
рые тебе посылают. Так одна книга 
или встреча с интересным человеком 
может изменить всю жизнь. И, конеч-
но, нужно мечтать, ставя перед собой, 
казалось бы, недостижимые цели. 
Мечтам свойственно сбываться!»

Бабушкино 
слово верное
многие богдановичцы знают Антонину 
Хлыстикову, которая до недавних 
пор занимала должность директора 
литературного музея Степана щипачева. 
Сегодня она работает здесь в качестве 
научного сотрудника, а ее дело продолжает 
дочь ксения крутакова. на днях,  
а именно 4 ноября, Антонина михайловна 
отметила свое 70-летие. в связи с этим  
мы решили опубликовать сочинение  
ее внучки Екатерины крутаковой, которое 
заняло призовое место в районном этапе 
всероссийского конкурса сочинений.  
Оно как раз и посвящено бабушке

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Открыли конкурс выступле-
ния учащихся и учителей школы 
№3, которые прочли стихи и 
исполнили песню об учите-
лях. Со словами приветствия к 
участникам и гостям конкурса 
обратилась председатель город-
ской профсоюзной организации 
работников образования Гали-
на Кузнецова, она пожелала 
конкурсантам успехов и профес-
сионального становления.

Далее были представлены 
участники конкурса: Кристина 
Баженова (учитель начальных 
классов школы №1), Юлия Ми-
хайлова (учитель музыки шко-
лы №3), Алёна Андрюшкина 
(учитель начальных классов 
школы №3), Александр Су-
хих (учитель физвоспитания 
Тыгишской школы). Каждого 
участника сопровождал на-
ставник из числа опытных 
учителей, который помогал в 
подготовке к конкурсу.

На первом этапе конкурса пе-
дагоги представили свои визит-
ные карточки - видеоролики, в 
которых рассказали о семье, о 
выборе профессии, интересах 
и увлечениях.

На втором этапе каждый из 
конкурсантов в течение семи 
минут показал зрителям и жюри 
фрагмент урока, в роли учеников 
выступили зрители и участники 
конкурса, так как дети в это вре-
мя находились на каникулах. 

На третьем этапе участники 
рассказали о том, как, по их 
мнению, необходимо совер-
шенствовать систему россий-
ского образования, и ответили 
на вопросы зрителей.

Решением жюри победу в 
конкурсе одержала Кристина 
Баженова, второе место заняла 
Алёна Андрюшкина, третье ме-
сто поделили Юлия Михайлова и 
Александр Сухих. Кристина Ба-
женова будет представлять нашу 
территорию на областном этапе 
конкурса, который состоится в 
конце ноября этого года.

кОнкуРСы �

Учитель – скульптор, 
художник и творец
в школе №3 состоялся муниципальный конкурс работников 
образования «молодой учитель-2018», в котором приняли 
участие педагоги, приступившие к работе в текущем учебном 
году. мероприятие организовала городская профсоюзная 
организация работников образования

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

кристина Баженова провела урок по теме «мир животных», 
во время которого «ученики» выполняли творческое задание.
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Сп о ртГИД
для    «НоВоБРАНцеВ»

Сегодня 
о 

лыжных 
гОнках

Подготовила Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Со знанием дела

Имена наших лыжников  
известны за пределами 
округа

лыжи – один из самых популярных 
и полезных для здоровья видов 
спорта. несмотря на то, что это технически 
сложный вид, перспектива освоить дисциплину 
и в дальнейшем достичь в ней определённых 
результатов есть у каждого ребенка

Лыжный спорт объединяет 
множество дисциплин, большин-
ство из которых входит в про-
грамму зимних Олимпийских 
игр. В нашем городском округе 
детей обучают лыжным гон-
кам. Подробнее об особенностях 
тренировок и о многом другом 
мы побеседовали со старшим 
тренером-преподавателем от-
деления лыжных гонок ДЮСШ 
Юрием Андреевым.

- юрий Николаевич, с какого возраста дети при-
нимаются в спортивную школу и предъявляются ли 
к будущим спортсменам какие-либо требования?

- Согласно СанПиНу в спортивную школу на лыжное 
отделение дети принимаются с девяти лет. Требований 
по физическому развитию нет, мы принимаем всех  
ребят, главное, чтобы у них не было ограничений по 
здоровью. Так, например, с проблемами дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного 
аппарата и при грыжах лыжный спорт противопока-
зан. В любом случае, при записи в спортивную школу 
требуется медицинский допуск от педиатра.  

- Как построен процесс обучения?
- В спортивно-оздоровительной группе заня-

тия построены на основе игр, чтобы детям было 
интересно. Здесь же они впервые знакомятся с 
лыжами, учатся стоять на них и ходить. В группе 
начальной подготовки начинается специализация, 
ребята изучают и пробуют  технику передвижения, 
осваивают лыжероллеры. Далее дети переходят в 
учебно-тренировочные группы до двух лет обуче-
ния и свыше двух лет, где значительно возрастает 
нагрузка и совершенствуется спортивное мастер-
ство. С каждым годом постепенно увеличивается 
и количество тренировочных часов: с шести часов 
в неделю (три дня по два часа) до 18 часов  (шесть 
дней в неделю по три часа). 

- Есть ли отличия в тренировках у мальчиков 
и девочек?

- Успехов в лыжном спорте могут добиваться и 

те, и другие, и даже конкурировать могут между 
собой. Тренировки мальчиков и девочек проводятся 
совместно, отличие заключается в нагрузке и кон-
трольных нормативах. 

- Когда юные лыжники начинают участвовать 
в соревнованиях?

- Уже в группе начальной подготовки те, кто осво-
ил технику, начинают выступать на соревнованиях 
районного уровня на коротких дистанциях - 500 м, 1 
км. За время обучения в спортивной школе лыжники 
участвуют в первенствах не только районного, но и 
областного, российского уровней. Среди основных 
соревнований: кубок городов Южного и Восточного 
управленческих округов (в нашем городе проходит 
два этапа из шести), зональные, а затем финальные 
соревнования первенства области, «Лыжня России» 
и многие другие. Соревновательный сезон длится с 
декабря и до конца марта.

Отмечу, что наши лыжники достойно защищают 
честь городского округа. Так, к примеру, на всерос-
сийских финальных соревнованиях по лыжным 
гонкам в 2017 году наш воспитанник Евгений Че-
репанов стал вторым в спринте, а команда в целом 
в общем зачете заняла четвертое место. 

- Чем полезен лыжный спорт для детей?
- Занимаясь лыжным спортом, ребенок развивает 

все группы мышц, укрепляются сердечно-сосудистая 
и дыхательная системы, иммунитет.  

Занятия групповые, а значит, ребёнок становит-
ся более социально адаптированным, азартным, 
он учится ставить цели и достигать их. Во время 
учебно-тренировочных занятий весной, летом и 
осенью дети занимаются многими другими видами 
спорта: роллерами или катаются на роликах, бега-
ют кроссы, играют в футбол, волейбол, плавают, а 
также проводится общефизическая подготовка на 
спортивных снарядах (подтягивания, отжимания и 
т.д.). Вследствие этого ребенок разносторонне раз-
вивается и имеет хорошую базовую подготовку. 

- лыжные гонки – очень динамичный вид спорта. 
Наверняка он и травмоопасен. так ли это?

- Случаи травматизма в лыжном спорте на-

блюдаются значительно реже, чем, например, в 
спортивных играх, единоборствах и гимнастике. 
Правильная организация тренировочного процесса 
и соблюдение дисциплины, которую мы требуем от 
спортсменов, значительно снижают риск получения 
каких-либо травм. За все время, сколько я работаю 
тренером, а это более 30 лет, серьезных травм детям 
получать не доводилось. 

- Насколько затратное это удовольствие - рас-
тить лыжника?

- Заниматься лыжными гонками довольно за-
тратно. Полный комплект экипировки спортсмена 
вместе с лыжами, ботинками и палками по стоимо-
сти доходит до 50 тысяч рублей. Безусловно, первые 
годы обучения ее покупать не обязательно, и в 
лыжном отделении имеется достаточное количество 
лыжных комплектов для тренировок. Но необходи-
мость приобретения профессиональной экипировки 
все равно появится, тем более, если ребенок начнет 
принимать участие в соревнованиях более высокого 
уровня. В этом случае на плечи родителей ложится  
финансовая нагрузка и по содержанию детей (пита-
ние, проживание и т.д.).  В защиту лыжного спорта 
скажу, что польза для детского организма, которую 
он несет, несоизмерима ни с какими деньгами. 

Для сПрАВКИ
В Го Богданович лыжным гонкам обучают в 

детско-юношеской спортивной школе. 
детей тренируют:

Юрий Андреев �  – старший тренер-преподаватель 
отделения лыжных гонок. занятия проходят на 
спортивной базе (с/б) «Березка», в спортзалах 
бывшей школы №61 и троицкой школы. 
Ольга семенова  � – тренер-преподаватель. за-
нятия проходят в полдневской школе, на с/б 
«Березка».
Эльвира Вертипрахова �  – тренер-преподаватель. 
занятия проводятся на базе городских школ и на 
с/б «Березка».
Обучение бесплатное. 
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Сп о ртГИД
для    «НоВоБРАНцеВ»

Имена наших лыжников  
известны за пределами 
округа

ЭтО ИНтЕрЕсНО

люди в Спорте

Не стоит 
распыляться

«Если ребенок занимается лыжными 
гонками, есть ли смысл отдавать его еще в 
какие-нибудь секции, если он просит?

Николай Старков,  
г. Богданович».

На вопрос читателя Юрий Андреев от-
ветил следующее:

- Лыжные гонки сами по себе очень 
тяжелый вид спорта, который требует 
полной отдачи от спортсмена. Для дости-
жения успеха нужна хорошая выносли-
вость, которая вырабатывается в процессе 
тренировок. А если пропускать их из-за за-
нятий другими видами спорта, нет смысла 
говорить о качественной подготовке ни в 
одном из них. 

Конечно, при желании ребенок может 
себя пробовать в разных видах спорта. Но 
если добиться успеха он хочет именно в 
лыжах, то распыляться не стоит. 

Елена  
Головина – 
заслуженный 
мастер спорта 
по биатлону,  
10-кратная 
чемпионка 
мира  
по биатлону, 
чемпионка 
ссср.

МасТера спорТа  
по лыжныМ гонкаМ: 

Константин степкин,  
ирина оболенских,  

Андрей Говорин. 

кандидаТы  
в МасТера спорТа: 

Валерий Мухин,  
дмитрий Хорьков. 

неоднокраТные победиТели 
и призёры первенсТв 

обласТи в разные годы: 
сергей Черных,  

Михаил Казанцев,  
евгений Коновалов,  
Алексей семенов,  

наталья Финбайнер,  
рузанна Гаджиева,  
Алена Григорьева,  
степан Черепанов,  

Александра поликарпова, 
Алексей Кирпищиков,  

Константин Валов,  
Владимир Григорьев,  

денис Медведев,  
оксана нестеренко,  
евгений Черепанов,  

Анастасия злоденная.

наша гордоСть

Спрашивали-отвечаем

Самым древним лыжам, которые дошли до нашего   
времени и выставлены на обозрение в одном из 
шведских музеев, более двух тысяч лет. По сути, это 
две доски с концами, смотрящими вверх.  
у древних скандинавов, которые по праву считаются   
основоположниками лыжного спорта, существовали 
божества-покровители лыж. Бога звали уллом, боги-
ню – Скейд.  
в средние века лыжи значительно отличались друг от   
друга. Одна предназначалась для езды, другая – для 
отталкивания от заснеженной поверхности. Первая 
была длиннее, вторая – короче. Первая представляла 
собою кусок заточенной древесины, вторая обшива-
лась шкурами. их использовали не для катания, а для 
прохождения глубоких снегов.  
Первые лыжи для занятий спортом были настоя-  
щими гигантами. их длина составляла три метра, 
а палки, на которые опирался лыжник, превышали 
человеческий рост.  
Средняя скорость, которую развивает горнолыжник во   
время спуска по склону - 100 км/ч. Хотя представители 

одного из экстремальных лыжных видов спорта – ско-
ростного спуска – могут «лететь» со скоростью, доступной 
не всякому автомобилю - более 200 км/ч. даже парашю-
тисты в свободном падении медленнее их на 7 км/ч.  
Рекорд одновременного катания на самых длинных   
лыжах в мире принадлежит шведам. в 2008 году 1043 
энтузиаста одновременно проехались на планках 
длиною 534 метра.  
лыжные виды спорта были включены в программу   
Олимпийских игр в 1924 году. Тогда почти полный 
комплект медалей собрали норвежцы, не оставив 
практически ни одного шанса соперникам.  
Самыми дорогими лыжами в мире считаются вы-  
пускаемые под французским брендом Lacroix. Они 
покрываются золотом и содержат инкрустации из 
бриллиантов. Пару такого спортивного инвентаря 
можно купить «всего» за 62000 долларов. 
Старейшим горнолыжником планеты считается пред-  
ставитель венгрии лоу Батори. Он встал на лыжи в 11 
лет и не бросил любимый вид спорта, даже когда ему 
исполнился 101 год. 

Николай Говорин начал заниматься лыжными гонка-
ми в 1976 году, и этим он обязан Владимиру Белову. 

-  Я тогда учился в восьмом классе школы №5 (сейчас 
это школа №3) и по физкультуре имел не впечатляю-
щие достижения, даже девчонки бегали лучше меня, 
- вспоминает Николай Александрович. - И я принял 
решение: надо что-то менять. Мой учитель физкуль-
туры Владимир Терентьевич Белов, он в то время был 
и директором детско-юношеской спортивной школы, 
предложил мне записаться в секцию лыжных гонок. И 
вот по сей день я занимаюсь этим видом спорта.

В соревнованиях Николай начал принимать участие 
уже спустя год тренировок, а за все время обучения в 
спортивной школе, где, помимо Владимира Белова, его 
тренировал и Иван Семенов, неоднократно становил-
ся победителем и призером областных первенств. 

Закончив десять классов, Николай Александрович 
поступил учиться в сельхозинститут на инженера-
механика. Заниматься любимым видом спорта не 
перестал, более того, на этом поприще он познакомил-
ся со своей будущей супругой Ольгой, которая тоже 
занималась лыжными гонками.

Потом все, как в обычной истории: поженились, 
родились дети… И если старший сын Александр не 
увлекся лыжным спортом, то младший Андрей пошел 
по стопам родителей. За время обучения в детско-
юношеской спортивной школе Андрей неоднократно 
поднимался на пьедестал в соревнованиях районного, 
областного и российского уровней. Затем поступил в 
школу Олимпийского резерва, где и выполнил норма-
тив мастера спорта по лыжным гонкам. 

Как заметил Николай Александрович, на их семью 
сегодня приходится более 100 медалей разного досто-
инства за достижения в лыжном спорте, а счет грамо-

там и кубкам уже 
давно потерян. Не 
так давно медали 
заняли почетное 
место на стене 
одной из комнат. 

Несмотря на 
то, что Николай 
и Ольга Говори-
ны сегодня уже 
не занимаются 
лыжными гонка-
ми профессио-
нально, все рав-
но покататься на 
лыжах для них –  
самое любимое 
дело в выходные 
д н и  в  з и м н е е 
время. Стоит от-
метить, что и в 
бесснежные вре-
мена года супруги 
регулярно выхо-

дят на пробежки, участвуют в легкоатлетических со-
ревнованиях, в том числе и в марафонах. 

- Начали привлекать к лыжному спорту и наших вну-
ков, в частности, шестилетнего ярослава и семилет-
нюю Веру, - делится Николай Александрович. – Вместе 
выезжаем на спортивную базу, учим их кататься на 
лыжах и в шуточной форме предлагаем им посорев-
новаться. Когда подрастут еще трое внуков, будем и их 
привлекать, ведь нет ничего полезнее, чем заниматься 
спортом на свежем воздухе.  

По лыжной тропе  
из поколения  
в поколение
в ГО Богданович есть немало семей,  
где любовь к одному и тому же виду спорта 
передается из поколения в поколение. 
Одной из таких является семья Говориных, 
где лыжными гонками занимаются супруги 
николай и Ольга, их младший сын Андрей. 
любовь к лыжам прививается и внукам

«НИКОлАй ГОВОрИН: 
– занятия лыжными гонками        
не только положительно  

сказываются на здоровье,  
но и пригождаются  
в обычной жизни.  
В частности, работая 
начальником пЧ 18/3  
в Байнах, мне постоянно 
приходится тренироваться  
и сдавать нормативы,  
а при тушении пожаров такие 
качества, как выносливость,  
стойкость и самоконтроль, 
неоценимы. 
юным лыжникам могу 
пожелать терпения, потому что 
моментально достичь  
каких-либо результатов  
трудно в любом виде спорта,  
а тем более в лыжном.  
им надо понимать,  
что, вкладывая силы  
в занятия лыжными гонками, 
они вносят большой вклад 
в собственное физическое 
и психологическое 
развитие.
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

- К участию в акции приглашались учебные заведения, 
общественные организации, предприятия, компании и 
другие учреждения всех населенных пунктов городского 
округа Богданович, - рассказывает ведущий специалист, 
эколог отдела ЖКХ и энергетики администрации ГО 
Богданович Марина Иванова, – но, к сожалению, при-
соединились к ней только три школы, один детский 
сад и Дом культуры. Так, школа №5 собрала 2000 кг 
макулатуры, школа №2 – 1060 кг, школа №3 – 550 кг. 
Центр развития ребенка №2 «Радуга детства» сдал 
645 кг, а Дом культуры поселка Полдневого – 340 кг. 
Хочется верить, что в следующий раз (а акция прово-
дится два раза в год) участников от нашей территории 
будет значительно больше. 

На днях будут подведены итоги эко-марафона по 
всей Свердловской области. Какой город набрал наи-
большее количество макулатуры и сколько всего ее 
было собрано, читайте на нашем сайте narslovo.ru в 
ближайшее время.

Богданович 
собрал 4595 кг 
макулатуры

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В этот раз акция прошла на пло-
щадке Делового и культурного центра 
под девизом «Искусство объединяет». 
В ней приняли участие музеи, би-
блиотеки, Дома культуры, детский 
театр и другие учреждения культуры 
ГО  Богданович.

Программа началась с представления 
детской театральной студии «Чайка». 
Маленькие артисты показали спектакль 

«Чудо-дерево», который был принят 
на «ура». Затем в фойе ДиКЦ прошел 
мастер-класс по живописи акварелью, 
от желающих порисовать не было от-
боя. Пока дети рисовали, взрослые 
прогуливались по выставкам-ярмаркам 
богдановичских мастеров, фотогра-
фировались в фотозонах, любовались 
картинами и разными поделками. 

Далее все отправились на откры-
тие выставки живописи «Природа 
восхищается собой…» Николая Го-
ловатина. Желающие пошевелить 

извилинами приняли участие в 
интеллектуально-развлекательной  
игре «Битва умов», любители живой 
музыки и художественного слова со-
брались в литературно-музыкальном 
кафе. Центр молодежной политики 
также принял участие в акции. Пока 
одни прогуливались по выставкам, 
другие выходили на улицу и смотрели 
видео, которое наша «молодежка» 
транслировала на стене ДиКЦ.

Завершил программу акции «Ночь 
искусств-2018» творческий проект 

«Квартирник на Советской». Квар-
тиранты представили программу под 
названием «Главное, ребята, сердцем 
не стареть!», в этот вечер звучали 
легендарные хиты 70-80-х годов. 
Надо отметить, что среди зрителей 
были и те, кто участвовал в акции с 
самого начала, несмотря на много-
часовое углубление в искусство, с удо-
вольствием слушали как уже давно 
полюбившихся публике участников 
«квартирников», так и новеньких жи-
телей «квартиры на Советской».

кульТуРА �

От чудо-дерева 
до хитов 
прошлых лет
3 ноября Богданович присоединился к всероссийской акции 
«ночь искусств-2018». Эта культурно-образовательная акция 
проходит уже в пятый раз и объединяет ценителей творческого  
и необычного

мОлОдЕЖь �

Клуб «МЖК»  
снова открыт
на прошлой неделе возобновил свою работу подростково-
молодежный клуб «мЖк». После проведенного ремонта он снова 
принимает молодежь

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Некоторое время клуб был закрыт, но на-
шлась инициативная группа, которая реши-
ла, что молодежи нужен клуб по интересам. 
Руководит клубом Владимир Потоцкий 
(специалист центра молодежной политики и 
информации), именно он стал инициатором 
возрождения клуба. Восстанавливался он при 
содействии группы добровольцев, во главе 
её стоит Алексей Муравьев, с ним многие 
знакомы по мероприятиям, на которых он 
учит стрелять из лука. 

На открытии клуба пришедшие могли позна-
комиться с его направлениями. Здесь можно и 
почитать, и заняться спортом, в общем, много 
всего интересного и полезного, а главное, нуж-
ного для досуга подростков.  Гости общались, 
знакомились друг с другом и просто хорошо 
проводили время за чашкой чая. на открытии клуба подростки знакомились друг с другом.
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ночь искусств открыл спектакль «чудо-дерево»,..

... далее был интеллектуальный бой на «Битве умов»... ... закончилось всё хитами 70-80-х годов на «квартирнике».
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В июле текущего года в адрес 
свердловчан направлены уведом-
ления с расчетом суммы платежа 
по каждому объекту, подлежащему 
налогообложению, и квитанцией 
на уплату.

О том, с чем могут столкнуться 
налогоплательщики, не исполнив-
шие в установленный срок свою 
обязанность по уплате обяза-
тельных платежей, рассказывает 
видеоролик, размещенный на 
сайте ФНС России (https://www.
nalog.ru/rn77/news/activities_
fts/7846587/).

Впоследствии неуплата налогов 
может привести к ограничению 
выезда за границу, аресту счетов 
и распродаже личного имущества 
должника. Причем, если государ-
ство задействует принудительные 
механизмы взыскания долга, то 
налогоплательщику, помимо само-
го налога и пеней, придется запла-
тить государственную пошлину и 
исполнительский сбор Федераль-
ной службы судебных приставов. 
Так, в текущем году в отношении 
5068 жителей Свердловской об-
ласти, имеющих задолженность по 

уплате налогов, приостановлено 
право на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации. 

С начала года в результате 
применения мер принудительного 
взыскания задолженности в бюд-
жет поступило уже более 1,5 млрд 
рублей налогов. 

В Свердловской области судеб-
ными приставами-исполнителями 
активно проводятся рейдовые ме-
роприятия с участием сотрудников 
налоговых органов, в ходе которых 
производится изъятие имущества, 
принадлежащего должнику. Так, 

только на прошлой неделе у долж-
ников было изъято и помещено на 
хранение 6 транспортных средств, 
и до конца года количество таких 
мероприятий только увеличится. 

Кроме того, к работе по сбору 
долгов активно привлекаются 
региональные и муниципальные 
органы власти, поскольку денеж-
ные средства, поступающие в 
уплату имущественных налогов, 
исчисленных физическим лицам, 
зачисляются именно в региональ-
ный и местный бюджеты.

Произвести уплату налогов мож-
но как через банк, так и с помощью 
онлай-сервисов ФНС России «За-
плати налоги», «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» и программы «Налоги ФЛ» для 
мобильных устройств.

Получить консультацию о сумме 
имущественных налогов, подле-
жащих уплате, а также по вопро-

сам исчисления имущественных 
налогов (за квартиру, жилой дом, 
земельный участок, автомобиль) 
можно в ходе дней открытых 
дверей, которые пройдут во всех 
налоговых инспекциях страны 9 
и 10 ноября 2018 года. В рамках 
мероприятия всем желающим 
также расскажут о действующих 
в регионе ставках и льготах, а 
также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения 
имущества. Кроме того, посети-
телям, которые не получили по 
каким-либо причинам налоговое 
уведомление, специалисты нало-
говой инспекции выдадут копию 
неполученного уведомления.

Все желающие смогут подклю-
читься к интернет-сервису ФНС 
России «Личный кабинет налогопла-
тельщиков для физических лиц».

Межрайонная иФнС россии № 19  
по Свердловской области.

налоговики предупреждают граждан о последствиях неуплаты налогов
приближается срок уплаты имущественных налогов физическими лицами 
– не позднее 3 декабря 2018 года необходимо уплатить земельный, 
транспортный налоги и налог на имущество физических лиц. В «личном 
кабинете налогоплательщика физического лица» ежедневно идет отсчет 
количества дней, оставшихся до срока уплаты имущественных налогов, с тем, 
чтобы налогоплательщики могли исполнить свою обязанность по уплате в 
установленные сроки

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

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

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

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

Администрация городского округа Богданович 
информирует о проведении публичных слушаний 
10 декабря 2018 года по вопросу внесения изме-
нений в Правила благоустройства на территории 
городского округа Богданович, утвержденные 
решением Думы городского округа Богданович 
от 26.10.2017 № 17.

Место проведения публичных слушаний – зал за-
седаний (кабинет № 40) администрации городского 
округа Богданович по адресу: Свердловская область, 
город Богданович, улица Советская, 3. Дата и время 
проведения слушаний – 10.12.2018 года, в 17:00.

Место проведения экспозиций демонстрационных 
материалов, подлежащих рассмотрению на публич-
ных слушаниях – здание администрации городского 

округа Богданович по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 3. Дата и время проведения экспозиций 
демонстрационных материалов – с 09.11.2018 года  
по 10.12.2018 гг., в рабочие дни, с 10:00 час. до 15:00 
час., перерыв – с 12:00 час. до 13:00 час. 

Приём замечаний и предложений от жителей 
городского округа Богданович и иных заинтересо-
ванных лиц по Проекту осуществляется по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица 
Советская, д. 3, кабинет № 3, в период с 09.11.2018 
года по 10.12.2018 года, в рабочие дни, с 10:00 час. 
до 15:00 час, в местах проведения экспозиций, а 
также в адрес электронной почты: IvanovaMN@
gobogdanovich.ru.

Разгадайте слова-анаграммы и впишите их по 
часовой стрелке, начиная с указанной ячейкиЦиклосканворд анаграммный

ОТвЕТы нА СкАнвОРд

Ювелир. Булава. Драчун. Январь. Мурена. Скакун. Физика. Штатив. Башкир. Туалет. Тантал. Притча. Павиан. Ржание. Глажка. Киргиз. Нектар. Шматок. Вермут. Наплыв. Вампир. Гривна. Магнат. Лопата. Корица. Доцент. Асбест. Реверс. Ковыль. 
Тесьма. Сатира. Амплуа. Папаха. Макака. Модерн. Буриме. Огурец. Кольцо. Осечка. Участь. Втулка. Хватка. Оливка. Разгон.
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Поздравляем с 85-летием нашу любимую 
Суворкову Ираиду Петровну!
Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!

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»

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

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

из нАТуРАльнОй кОЖи 
производства ульяновской, 
Белорусской и других 
отечественных фабрик
Гарантия

13 ноября,  
с 10 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуВи

Осенне-зимний ассортимент
Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66. Ре
кл

ам
а

Продолжается 
конкурс  

видеороликов, 
посвященный  

Дню матери

Видеоролики должны быть  
разрешением не менее 1280х720  

и продолжительностью  
не более двух минут. 

для учаСтия 
необходимо:

сделать короткий   �
видеоролик о своей 
маме;

прислать его   �
в редакцию по элек-
тронной почте на 
адрес esv@narslovo.ru. 

Торопитесь! Работы принимаются только до 11 ноября. 

С 12 по 18 ноября на официальном 
сайте «нС» пройдет голосование за 
видеоролики участников, по итогам 
которого будет определен победитель. 
Он будет один!

конкурсант, чья работа наберет наи-
большее количество голосов, получит 
приз: цифровой телевизионный прием-
ник и сертификат на сумму 1000 рублей в 
детский клуб «чудо-чадо». 

Спонсор конкурса -  
филиал Российской 

телевизионной 
и радиовещательной  
сети – Свердловский 

областной 
радиотелевизионный 

передающий  
центр. 

Социальный партнер –  
индивидуальный 
предприниматель  
Ксения Абрамова.

Подробные условия конкурса –  
в Положении, опубликованном  

на сайте «нС».

Реклама


