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16 ноября 1985 год
БУДЕТ ЖИВЫМ ПРИМЕРОМ

13 ноября в 4-б классе школы  
№ 61 прошел пионерский сбор «Он бу-
дет живым примером». Посвящен он 
был Герою Советского Союза Николаю 
Ивановичу Кузнецову.

...В отряде есть добрая традиция 
передавать почётный значок с изо-
бражением Н.И. Кузнецова самым 
лучшим ученикам. Среди них Юля 
Костромина, Гриша Левенских, Юра 
Болдырев. На сборе также были под-
ведены итоги социалистического со-
ревнования в операциии «Миллион –  
Родине». Лидером стал Павел Соловьёв, 
который собрал 125 кг макулатуры.

Н. КРУТАКОВА,  
член юнкоровского кружка «Пегас».

ok.ru/
narslovo

Читайте наши 
новости:

vk.com/
narslovo

ПТ, 16.11 Небольшие геомагн. возмущ.

СБ, 17.11 Нет

ВС, 18.11 Нет

ПН, 19.11 Нет

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
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Пробки,  
возникающие  

на въезде в город  
в связи с закрытием  

переезда, для богдановичцев  
давно стали привычными.  

Но в последнее время многие 
заметили, что стоять на переезде 

стали чаще, особенно  
в утренние часы

  стр.  2

Пробочная проблема  
вновь обострилась
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плед – 350 руб.
подушка – от 250 руб.
одеяло – от 500 руб.
Наволочки, простыни,  
на резинке, пододеяльники, 
полотенца и многое другое.

17 ноября
(суббота)

ДиКЦ с 9:00

ДомашНий текстиль!!! 
Напрямую с фабрики г. иваново

Зима

Хорошее качество по цеНам от проиЗвоДителя

носки (шерсть) –  от 100 руб.
колготки, гамаши –  от 150 руб.
футболки, трико –  150 руб.
халаты, рубашки  
(фланель) – 350 руб.
куртки (зимние) –  от 1000 руб.

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

(вторник)

«ЛИНИЯ МЕХА» г. киров

проводит выставку-продажу:
� натуральных женских шуб, 
� меховых жилетов, 
� головных уборов.

20 ноября                  ДиКЦ, 

При  
покупке шубы  
за наличные 

средства  
или в кредит 
меховая  

шаПка  
в ПодаРок!!!

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

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ  
ОТ 9900 РУБ.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние 3500 руб. �
демисезонные 2500 руб. �

Скидки  
до 50%*

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

кредит до 3-х лет***

Время работы –  
с 10:00 до 18:00

г. Богданович, 
ул. СоветСкая, 1

с 9:00 до 18:3021 ноября, ДиКЦ
КонфисКат 
Носки (муж., жен., подр., м/д) от 10 руб.
Детский трикотаж в ассортименте от 30 руб.
Нижнее белье, майки, трусы, плавки от 50 руб.
Полотенца, салфетки, скатерти от 50 руб.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки от 100 руб.
Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте от 150 руб.
Халаты, туники, сарафаны от 200 руб.
Рубашки, водолазки, жилетки от 300 руб.
Подштанники, кальсоны, пояса от 500 руб.
Камуфляж, свитера, толстовки, термобелье. от 400 руб.

ВятсКие зори
Наволочки – 50 руб.; простыня – 100 руб.; 
пододеяльник – 200 руб.; постельное белье - 350 руб.
Подушки, одеяла, покрывала, пледы от 300 руб.
Обувь (м/ж) зима от 400 руб.
Куртки (м/ж), кожа, ветровки, пуховики от 900 руб.

и многое дРугое (РАзмеРы от 42 до 72).
Пенсионерам, учителям, медикам – подарки!
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Но с недавнего времени в редакцию 
снова стали поступать обращения на-
ших читателей, которые сообщают, 
что железнодорожный переезд на 
въезде в город стали закрывать чаще, 
особенно это заметно в период с 7 до 
8 часов, когда люди едут на работу. 
Вот одно из них:

«На работу я обычно выезжал в одно 
и то же время, и на закрытый переезд 
практически не попадал. В последнее 
время заметил, что уже несколько 
раз мне пришлось стоять и ждать 
прохождения поезда. Попробовал 
сменить время выезда из дома, но всё 
равно оказывался в пробке. Три раза 
менял время выезда – то пораньше, то 
попозже - и всё без толку. Недавно во-
обще опоздал на работу на 10 минут. 
Раньше такого не было. Получается, 
что в период с 7 до 8 часов утра переезд 
закрывают три раза. В связи с чем это 

происходит? А ещё хотелось бы знать, 
почему грузовые поезда двигаются с 
такой малой скоростью? Нет терпе-
ния смотреть, как они еле-еле ползут 
через переезд, в то время когда все 
нервничают, опаздывая на работу. 

Николай С., г. Богданович».

За комментарием мы обратились 
к начальнику станции Богданович 
Сергею Дёмину:

- Люди правильно заметили, пере-
езд стали закрывать чаще, так как 
увеличилось количество поездов, про-
ходящих через нашу станцию. Дело 
в том, что в Тюменском регионе 
проводится ремонт железнодорож-
ных путей, поэтому вагонопоток, 
проходящий со стороны Каменска-
Уральского, увеличился на 10 еди-
ниц. Учитывая то, что наша станция 
и без того загружена, прохождение 
дополнительных составов, конечно, 
ещё больше усугубляет ситуацию. 
Ремонтные работы в Тюменском ре-
гионе планируется завершить в 20-х 

числах ноября, после чего станция 
Богданович будет работать в штатном 
режиме. А пока автомобилистам нуж-
но запастись терпением.

Сергей Александрович объяснил, 
что малая скорость прохождения гру-
зовых и других поездов обусловлена 
правилами безопасности. Они долж-
ны двигаться со скоростью не более 
25 км/час, особенно при следовании 
через первый, второй, третий пути, 
где могут находиться пассажиры, 
ожидающие посадки в электропоезда 
или поезда дальнего следования.

Таким образом, если учитывать, 
что количество железнодорожных 
и автомобильных потоков с каж-
дым годом увеличивается, то и 
проблема пробок будет только воз-
растать. Из-за них и так наш город 
знают многие автомобилисты России. 
Решением вопроса может послужить 
только строительство объездной до-
роги, но, судя по всему, это долгая 
история. А потому в очередной раз 
нам остаётся отнестись к временным 

трудностям с пониманием и побе-
речь свои нервы, ведь от нас с вами 
в этом деле мало что зависит. Может 
быть, руководителям предприятий и 
организаций со своей стороны также 
следует учитывать этот момент, если 
их сотрудники на несколько минут 
иногда опоздают на работу.

Пробочная проблема  
вновь обострилась
Тему автомобильных пробок, возникающих в связи с закрытием 
железнодорожных переездов, мы обсуждали на страницах «НС» много раз. 
автомобилисты уже привыкли к тому, что проехать из северной части города в 
южную и наоборот, не постояв на переезде, случается редко. Руководство станции 
Богданович пыталось решать эту проблему 

модеРНизация  �
ПРоизводСТва

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Чтобы принять участие в торже-
ственной церемонии, в Богданович 
прибыли представители властных 
структур Свердловской области: 
первый заместитель губернатора 
Алексей Орлов, председатель За-
конодательного Собрания Людмила 
Бабушкина, министр агропромыш-
ленного развития Дмитрий Дегтя-
рёв, и.о. министра промышленности 
и науки Игорь Зелёнкин.

На предприятии почётных гостей 
встречали глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов и генеральный директор 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
Алексей Юрков. Гости осмотрели 
производство огнеупорных изделий, 
посетили прессо-формовочный цех, 
ознакомились с новым оборудова-
нием, приобретённым в последние 
годы. Затем все проследовали на уча-
сток, где смонтирован новый пресс, 
рядом была оборудована площадка 
для проведения торжества, на ней 
собрались сотрудники ОАО «Огнеу-
поры». Алексей Юрков рассказал, что 
новый пресс нестандартной комплек-
тации, собран по техническому зада-
нию специалистов ОАО «Огнеупоры» 
и является в своем роде уникальным, 
его высота – 9,5 м, ширина – 4 м, вес 
– 152 тонны, усилие прессования – 
2500 кН. Пресс способен выпускать 
крупнотоннажные изделия длиной 
1500 мм, высотой 500 мм, используе-
мые в черной, цветной металлургии, 
в стекловаренных печах, стекольной 

промышленности, в том числе изде-
лия для алюминиевой промышлен-
ности на экспорт. С вводом пресса в 
эксплуатацию для его обслуживания 
будет создано 15 рабочих мест.

Гости обратились к заводчанам со 
словами приветствия. Они отмечали, 
что реализация проекта свидетель-
ствует о развитии предприятия, 

его движении вперёд, ввод нового 
оборудования позволит расширить 
ассортимент выпускаемых изделий, 
освоить новые рынки сбыта. После 
чего настал главный момент: для 
запуска пресса к пульту управления 
были приглашены Людмила Бабуш-
кина, Алексей Орлов и Алексей Юр-
ков. Они дружно нажали на кнопку, 

и пресс начал работать.
Контракт китайской компании 

«KEDA» с Богдановичским ОАО «Ог-
неупоры» на поставку огнеупорного 
пресса «YPR2500» - первый крупный 
проект. Инвестиции в проект соста-
вили свыше 100 миллионов рублей. В 
будущем компании планируют про-
должить сотрудничество.

Уникальный пресс  
торжественно запущен  
на «Огнеупорах»
в Богдановичском 
оао «огнеупоры» 
запущен  
в работу новый 
гидравлический 
пресс марки «YPR 
2500» производства 
китайской фирмы 
«KEDA», который  
на сегодняшний 
день является 
самым мощным  
в арсенале завода 
и своего рода 
единственным  
в России 

СиТуация �

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

КаК дОлГО Вы стОите  
На переезде пО пУти  

На рабОтУ и ОбратНО?

опрос

Вообще  
не стою 2 49

5-10 минут 4 36
более  
15 минут 17 101

достал  
этот переезд 185 686

Всего в опросе приняли участие 1080 человек.



Областные гости 
официально открыли 
новое хозяйство
в селе Гарашкинском состоялось торжественное открытие нового 
сельскохозяйственного производственно-складского комплекса ооо «даждь» 
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Сельские новости
В Черноко-

ровском делают 
косметический ре-
монт в клубе: бе-
лят, красят, наводят 
красоту. В Паршина 
закончились рабо-
ты по модерниза-
ции уличного осве-
щения. Деревню 
освещают 34 новых 
фонаря с энергос-
берегающими лам-
почками. 

В ильинском закончилась модернизация 
уличного освещения. В центральной усадьбе 
и деревне Черданцы в дополнение к старым 
опорам было сделано еще 17 новых, на которых 
теперь светят 211 белых экономичных ламп. Те-
перь по ночам там светло, как днем.  Также уста-
новлено 13 приборов учета электроэнергии. 

В волковском проведены работы по благоустройству 
родника: сделан новый колодец и домик, под которым он 
прячется от непогоды, подсыпан спуск к роднику. Сейчас 
желающие утолить жажду ключевой водицей могут бес-
препятственно это сделать. 

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

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

как хозяйСТвуем �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

 В церемонии открытия приняли 
участие первый заместитель губерна-
тора Свердловской области Алексей 
Орлов, министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области Дмитрий Дягтерев, 
председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области Люд-
мила Бабушкина, глава ГО Богдано-
вич Павел Мартьянов, председатель 
Думы ГО Богданович Юрий Гринберг. 
Областные гости поздравили руково-
дителя ООО «Даждь» Олега Баимова 
и жителей села с открытием сельско-
хозяйственного комплекса, пожелали 
плодотворной работы и дальнейшего 
развития. Олег Баимов, в свою оче-
редь, поблагодарил всех за оказанную 
помощь и поддержку. После чего гости 
перерезали красную ленту, и директор 
предприятия провел для них экскур-
сию по хозяйству, на которую также 
были приглашены жители села. 

За год предприятие проделало 
большую работу: облагородило за-
брошенную территорию, построило 
два картофелехранилища вмести-
мостью 3000 тонн каждое, отре-
монтировало машинно-тракторную 
мастерскую, административное 
здание, приобрело новую современ-
ную сельскохозяйственную технику. 
Начать свою деятельность хозяйство 
решило с выращивания картофеля. 
Осенью здесь убрали первый урожай. 
На следующий год планируется уве-
личить площади посадки картофеля. 
По словам Олега Баимова, в следую-
щем году предприятие планирует 
начать выращивать «борщевой на-
бор»: капусту, свеклу, морковь, лук, 

чеснок. Для хранения овощей уже 
начали строить овощехранилище. 
Для хранения семян будет построен 
отдельный ангар. Также в планах у хо-
зяйства начать выращивать зерновые 

культуры. Для этого уже приобрете-
ны дополнительные земли, технику 
планируется приобрести в лизинг. В 
дальнейшем предприятие планирует 
развить молочную отрасль: постро-

ить молочно-товарную ферму, при-
обрести коров и коз, оборудовать цех 
по автоматизированной переработке 
молока. При запуске проекта будет 
создано 25 рабочих мест. 
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олег Баимов (второй слева) провел для гостей экскурсию по своему хозяйству. для фасовки картофеля предприятие приобрело новое современное фасовочное оборудование.
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Елена 
Пасюкова, 
фото автора
pea@narslovo.ru

В Кунарскую сельскую территорию 
входят: с. Кунарское, д. Мелёхина,  
д. Билейка, Билейский 
рыбопитомник. 
Расстояние от Кунарского  
до Богдановича – 10 км.
Численность населения –  
1357 человек.

  Деревней   пахнет родина моя  

История

Первое по благоустройству

здравствуйте, 
уважаемые 
читатели. 
Сегодня 
поедем в 
заключительное 
путешествие 
по сельским 
территориям. 
Посетим 
мою родину 
- кунарскую 
сельскую 
территорию, 
но внимание 
заострю  
на моей родной 
деревне 
мелехина

Почти четыре века назад на месте со-
временного села была лишь дремучая тай-
га, но она оказалась пригодной для жизни 
ссыльных, переселенцев, которые в 1630 
году поставили первые постройки. Так 
было основано село. Раньше оно называлось 
«Прокопьевским» в честь Прокопия Правед-
ного. В 1735 году в селе была построена дере-
вянная церковь, которая в 1805 году сгорела. 
На её месте за семь лет (с 1805 по 1812 г.) 
построили новую – двухэтажную. Здание 
церкви получилось очень внушительных 
размеров. После Октябрьской революции 
1917 года партия и правительство Страны 
Советов проводили политику по отделению 
церкви от государства, экспроприировали 
церковные ценности в государственную 
казну, а здания передавали в ведомство 
местных властей для хозяйственных нужд. 
Не избежала этой участи и Прокопиевская 
обитель. Закрыли церковь для богослуже-
ний в 1938 году. Здание перестроили под 
общежитие. В начале 21 века храм святого 
праведного Прокопия Устюжского в селе 
Кунарском вернули верующим, но вид его 

был печален: остались лишь стены и горы 
мусора. Летом 2010 года жители села своими 
силами начали проводить очистку терри-
тории от мусора и пожертвовали средства 
на первоначальные строительные нужды. 
Сегодня храм действует. 

В 1871 году образовалась Кунарская во-
лость. В начале 20 века село Прокопьевское 

преобразилось: в 1902 году открылась боль-
ница, а в 1912 году - библиотека. В первый 
год после Великой Октябрьской социали-
стической ре волюции село Прокопьевское 
было переименовано в Кунарское.  В 1931 
году в Кунарском был создан колхоз «Путь к 
коммунизму», в Билейке - колхоз «Имени Ка-
линина», в Мелехина - «Красный Кортагуз». 

До Кунарского из города ехать примерно 10 км. 
Свернув на дорогу, ведущую к главной усадьбе 
территории, попадаешь в сосновый рай. Вдоль 
дороги стоят многолетние сосны, которые сопро-
вождают путешественника до своротка на дерев-
ню Билейку, именно с нее начинается Кунарская 
сельская территория. Но в Билейку мы заезжать 
не стали, прямиком поехали в Кунарское. В этот 
раз традиция, которой я придерживалась прежде, 
была нарушена. С начальником территории Ва-
лентиной Мартышкиной встретиться удалось 
не сразу, поэтому расскажу о Кунарской сельской 
территории сама. Начнем с того, что село Кунар-
ское много лет занимает первое место в конкурсе 
на лучшую сельскую усадьбу. На сегодняшний 
день в Кунарской сельской территории зареги-
стрировано 1357 человек: 961 – в Кунарском, 226 
– в Билейке, 95 – в Мелехина, 75 – в Билейском 
рыбопитомнике. В Кунарском есть школа, рабо-

тает детский сад. Население сельской 
территории пользуется услугами связи, 
два раза в день из Кунарского ходит 

рейсовый автобус до Богдановича, торговлю обе-
спечивают три магазина, также есть магазины 
в Билейке и Мелехина. Для культурного досуга 
работает Дом культуры. Для любителей здорового 
образа жизни есть две спортивные площадки. 
Село практически полностью газифицировано. 
В этом году, так же, как и в других населенных 
пунктах, здесь реализуется программа по модер-
низации уличного освещения. Есть фермерские 
хозяйства, которые обеспечивают рабочие места. 
Да и село находится недалеко от трассы и желез-
ной дороги, поэтому многим не составит труда 
устроиться на работу в городе. 

Село меня встретило модным в наше время 
знаком – сердце с надписью «Я люблю Кунарское». 
И еще на въезде – здание бывшей колхозной столо-
вой, сейчас здесь кафетерий. Но первое, что броса-
ется в глаза – заброшенная машинно-тракторная 
мастерская. Во времена существования колхоза 
здесь гремела техника, работали токарные стан-
ки, сварка… Сейчас пусто. Возглавляет главную 
улицу села - Ленина - школа. Здесь я училась. Про-
езжая мимо нее, сразу нахлынули воспоминания 
о школьных временах. Эх, помимо учебы, еще и 
километры полов были перемыты))).  Да и во-

обще, село я знаю хорошо, раз я здесь много 

лет училась, здесь до сих пор живет много моих 
одноклассников, да и не только. Много знакомых и 
из других школ. Здесь живет моя многочисленная 
родня. Мы с друзьями часто гуляли по селу, при-
езжали в местный Дом культуры на дискотеки. 
Дружили, как говорится, не семьями, а селами и 
деревнями. Мы проехали только по главной улице, 
которая завершается храмом святого праведного 
Прокопия Устюжского. Скажу честно, проехав в 
очередной раз по Кунарскому, я не была удивлена 
его постоянным победам в конкурсах. Несмотря на 
осеннюю серость, село цвело. Яркие краски резных 
домов, благоустроенные архитектурными фор-
мами придомовые территории, резные колодцы, 
где-то еще стоят цветы… Все это радовало глаз. 
Красиво, чисто, по-хозяйски. 

Но, как я уже говорила, целью моего визита в 
Кунарскую сельскую территорию стала моя ми-
лая деревня Мелехина. У каждого человека есть 
очень близкое и родное место, где он чувствует 
себя спокойно и непринужденно. У меня это моя 
деревня, где я могу провести свободное время и 
не думать о делах и проблемах, вздохнуть полной 
грудью. К стыду своему, здесь бываю редко, редко 
приезжаю к родителям, которые осели в деревне 
37 лет назад. 

село
Кунарское
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  Деревней   пахнет родина моя  

Милая деревенька
От центральной усадьбы до Мелехина порядка 

восьми километров. Кажется, это много, но мы 
в свое время пешком из школы ходили. Бывало, 
автобусы не приходили, собирались и шагали. Это 
сейчас в деревне всего пара школьников, а раньше в 
автобусе места для всех не хватало. Вот такой огром-
ной толпой и шагали, младшие позади плелись, а 
старшие впереди. Малышня шла сзади не потому, 
что отставала, просто старшеклассники специально 
уходили вперед, чтобы, если повезет и поедет попут-
ка, сначала забирали маленьких.  По дороге, после 
границы (так мы называли поворот на кунарские 
болота) по правую сторону вдалеке расположилось 
озеро Куртугуз. Такую красоту вы нигде не увидите. 
Оно большое, блестит, и в нем отражаются небо и 
деревья. По утрам озеро в тумане. К нему из лесов 
ведут разные тропинки. Ходили туда в походы, ку-
пались, гуляли. От деревни оно 
недалеко. А еще давным-давно 
тут стояли понтоны, которые 
качали из озера сапропель. 
Его увозили в санаторий. От 
этого и озеро чистилось, не 
было в нем зарослей водо-
рослей. Сейчас все заросло, 
до середины озера с берега 
не доплыть, в водорослях 
запутаться можно, разве 
что на лодке. 

И вот мы в деревне. Сейчас центральная улица 
Ленина полностью заасфальтирована, в конце 
улицы – остановка и знак пешеходного перехода 
(надо отметить, что автобус сюда больше десяти лет 
не ходит). Когда проезжала по улице, вспомнила, 
как по ней гнали скот на пастбище, со всех дворов 
собирали, много голов было. Хм, сейчас бы этому 
асфальту пришел конец. Коров пасли семьями, по 
очереди. Самое смешное, что их гнали ранним 
утром, и бывало такое, что молодежь только в это 
время домой с гулянки возвращалась, не везло 

тому, чья семья в этот раз за 
пастухов была. Как мы 
жили? Весело, интерес-

но, несмотря ни на что. Всегда было много работы. 
Летом, когда приходила пора покосов и огородов, 
все от мала до велика не прохлаждались. Про-
полка занимала много времени. Пололи огороды 
вручную. Помню, что травы было море. Ревёшь 
да рвешь. И все старались скорее закончить от-
веденный участок, да на пруд. Пока не дополешь, 
не отпустят. Перекрикивались с друзьями из со-
седних огородов, к тем, кто не успевал, приходили 
на помощь, а потом все вместе бежали на пруд. 
Малышня плавала в лягушатнике, который снача-
ла планировалось сделать мостом. Кто взрослее, 
плавали на камерах или просто так. Была в нашей 
семье огромная камера. Докатить ее до пруда было 
непросто - тяжеленная. Но вот она оказывалась в 
воде. На ней гоняли по речке, с нее ныряли. А пу-
скали на нее только тех, кто повзрослее. Малышне 

и лягушатника хватит. 
А уж покосы! Хочешь не хочешь, все 

равно ехал. Бывало, что с покосов 
поздно возвращались, а все рав-

но собирались и шли гулять. 
Усталости как не бывало. 

Самым любимым моментом 
на покосе был обеденный 
перерыв. Ах, какая же вкус-
ная была картошка, огурцы 
да яйца! А тем, кому удава-
лось придумать отговорку 
и не ехать на покос, все 

равно без дела сидеть не да-
вали. Дома скот, за ним уход. 

Куры, свиньи, всех накормить, 
травы нарвать, еще и баню 

истопить да обед приготовить. 
Мужиков летом в деревне было не 

застать. В то время гремел колхоз «Нива». 
Во время страды они были в полях. Мой папа был 
механизатором. Летом работал на комбайне, уез-
жал ни свет ни заря, приезжал по темноте. Нужно 
было успеть убрать урожай, пока погода стоит. Гул 
от комбайнов был слышен в деревне. Если убирали 
рядом, то мы бегали в поля и катались на комбай-
нах да машинах, которые урожай на склад возили. 
Помню, идешь по полю, пшеница выше тебя, а уж 
если в кукурузу зайдешь, то вообще лес. Может, 
это просто рост маленький был и так казалось? А 
еще в кукурузных полях шалаши строили. Доста-
валось нам за это от родителей, которым бригадир 
жаловался. Вкусными были «обеды от зайца». Эти 
обеды папа привозил. Мама ему в поле собирала, 
а он нам отдавал. И ведь мы верили, что это заяц 
передал. Поздней осенью и зимой ездили на деля-
ны, заготавливали дрова. Делянки старались взять 
рядом с другими семьями. Собирались все вместе и 
ехали на гусеничном тракторе. Мужская половина 

пилила и валила деревья, а дети и женщины соби-
рали ветки, чистили. Делянку надо было прибрать. 
Жгли костры, большие, казалось, до неба огонь 
доставал. А по первому снегу к домам привозили 
огромные березы да сосны. Гул от бензопил стоял 
на всю деревню. Это был своеобразный сигнал о 
том, что скоро холода. Подготовиться надо. А для 
нас, детей и подростков, эти деревья были, как ка-
чели. Садились на ветки, как воробьи на провода, 
и качались, смех звенел на всю округу. 

Я все о том, как мы работали, а ведь мы и гулять 
успевали, веселились, нам всегда было некогда. Ле-
том особенно хорошо было. За деревенским клубом 
стоят три тополя. Там жгли костер, сидели кто где, 
его было видно издалека, и родители знали, где мы. 
А уж эти наши деревенские дискотеки! Простой 
магнитофон, к которому была прицеплена колонка 
для усиления звука, и музыка лилась на всю округу. 
Зимой катались с горок на клеенках, на санях, да еще 
и крышки от стиральных машинок в ход шли, правда, 
мамы от этого были не в восторге. Когда стали взрос-
лее, в моду вошли сериалы. У «телика» пропадали да 
потом обсуждали заграничные мелодрамы. 

Помню, как колхоз начал распадаться. Сначала 
стали задерживать родителям зарплату, потом со-
всем перестали платить, благо, что зерно колхоз-
никам выдавали, так что хлеб был всегда. Потом 
начали скотину и технику увозить. Началась какая-то 
грустная суета. Уже не так сильно гудели комбайны и 
тарахтели тракторы. Перестали жужжать понтоны на 
озере. Потихоньку все замирало. А  потом и совсем 
пропало. Умер колхоз, многие стали уезжать в поис-
ках работы. Молодежь не задерживалась в деревне. 
Перестал звучать смех, пруд со временем зарос, за-
крылись магазины, перестал ходить рейсовый авто-
бус. До города теперь добирайся либо на такси, либо 
на своей машине. Сейчас в деревне проживает чуть 
больше 50-ти человек. Практически все пенсионеры. 
Когда я проехала по Мелехина, то никого не увидела. 
Даже традиционные деревенские собаки не бегали по 
улицам. Проблема здесь в дорогах, которые требуют 
не только грейдирования, но хорошей подсыпки. 
Осенью и весной здесь не пройти, да и проехать 
можно с трудом. А еще, как говорила ранее, здесь 
двое учеников, в школу их возит школьный автобус. 
Все бы хорошо, но остановка за деревней без крыши. 
Дети просто стоят на ветру или под дождем и ждут 
транспорт. А раньше автобус нас забирал из центра 
деревни, там была остановка. 

Тихо сейчас в моей деревне. Спокойно. Уже лет 
20, а то и больше, нет этой суеты, вечного гомона, 
криков и радостных визгов ребятни, шума колхоз-
ной техники, мычания коров... Тишина в моей 
деревне поселилась. 
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Свое очередное заседание под 
председательством главы ГО Богда-
нович Павла Мартьянова провела 
общественная комиссия по оценке и 
обсуждению проектов и предложений 
по благоустройству территорий город-
ского округа в рамках приоритетного 
проекта «Формирование современной 
городской среды». На повестке дня 
значилось пять вопросов.

Первым члены комиссии рассмо-
трели итоги реализации программы в 
части благоустройства центра отдыха 
«Колорит». Как доложила начальник 
отдела благоустройства, дорожной 
деятельности и транспортных услуг 
МКУ «УМЗ» Светлана Бабова, работы 
завершены, 19 октября текущего года 
состоялось торжественное открытие 
этой общественной территории. Об-
щая стоимость проекта составила 33,1 
миллиона рублей, в том числе средства 
областного бюджета – 27,8 млн рублей, 
средства местного бюджета – 5,3 млн 
рублей. Главной особенностью проек-
та стало вовлечение в него широкого 
круга общественности. Не случайно 
сегодня площадка возле «Колорита» - 
одно из любимых мест отдыха и заня-
тий спортом горожан, проживающих 
в северной части города.

По второму вопросу доложил за-
меститель главы по ЖКХ и энергетике 
Виталий Топорков. Он рассказал о 
том, что еще в начале текущего года 
путем опроса жителей городского 
округа были отобраны дворовые 
территории, которые округ плани-
рует заявить для участия в областной 
программе на 2019 год. Это три дво-
ровые территории:

- ул. Первомайская № 13, 17, 19 и 
ул. Партизанская № 1, 3, 5;

- ул. Партизанская № 12, 14, 16, 18 
и ул. Гагарина № 15, 17;

- ул. 3 квартал № 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 
и ул. Степана Разина № 9;

а также общественная территория 
парка отдыха. Напомним, что по-
следняя была отобрана жителями 
городского округа в день выборов 

президента страны 18 марта теку-
щего года.

До 15 ноября министерство энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области ве-
дет прием заявок от муниципалите-
тов, в дальнейшем будет произведен 
отбор. Члены комиссии утвердили 
представленный перечень дворовых 
территорий и общественной терри-
тории и высказали надежду, что наш 
городской округ попадет в областную 
программу на следующий год.

Также Виталий Топорков вынес 
на обсуждение вопрос по участию 
городского округа во всероссийском 

конкурсе лучших практик проектов 
создания комфортной городской 
среды. В нем наша территория пред-
ставит реализованный проект по 
благоустройству «Колорита». Нужно 
отметить, что работа, проведенная 
на этой общественной территории, 
получила высокую оценку министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николая Смирнова. В ходе ви-
зита в Богданович 3 ноября Николай 
Борисович признал, что наш проект 
является лучшим из всех реализо-
ванных проектов по этой программе 
в Свердловской области. 

Комиссия утвердила предложение 
представить опыт благоустройства 
возле «Колорита» на всероссийском 
конкурсе лучших практик проектов 
создания комфортной городской 
среды. 

В числе других вопросов состоялось 
обсуждение по определению обще-
ственной территории, которая будет 
участвовать во всероссийском конкур-
се «Малые города и исторические посе-
ления». Было решено подать заявку на 
городской парк культуры и отдыха. 
Отдел социальной политики и информации 

администрации ГО Богданович.

В следующем году 
благоустроим  
новые объекты
комиссия по реализации 
проекта «Формирование 
современной городской среды» 
утвердила перечень объектов 
благоустройства на 2019 год
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За комментарием мы обратились 
к заведующей центральной аптекой 
Галине Телеповой, она сказала вот 
что:

- Читательница вашей газеты об-
ратилась с рецептом на препарат с 
дозировкой 12 мкг/400 мкг. В наличии 
этот препарат был только в дозировке 
12 мкг /200 мкг.

Мы обратились на областной склад, 
на котором получаем препараты, но 
там лекарства нужной дозировки 

также не было в наличии и в ближай-
шее время не предвидится. Закупкой 
бесплатных препаратов занимает-
ся министерство здравоохранения 
Свердловской области.

Получив эту информацию, мы свя-
зались с Богдановичской ЦРБ и согла-
совали с лечащим врачом пациентки 
замену дозировки данного препарата 
на дозировку 12 мкг /200 мкг, так как 
по основному действующему веще-
ству эти препараты идентичны.

«Моей бабушке 82 года, она наблюдается в Богдановичской ЦРБ по поводу хрони-
ческого заболевания. Ей выписывают для лечения бесплатное лекарство «Форадил-
комби». В центральной аптеке мне выдали это лекарство, но дозировкой в два раза 
меньше. Прошу объяснить, правильно ли это? 

Татьяна П., г. Богданович».

вы СПРашивали �

Заменили  
по согласованию  
с лечащим врачом

Обращение главы городского  
округа Богданович  

к жителям территории
Уважаемые богдановичцы!

Напоминаю вам о необходимости прохождения диспансе-
ризации. Это позволит на ранних стадиях выявить злокаче-
ственные новообразования, сахарный диабет, хронические 
болезни легких и другие заболевания. Многие заболевания 
на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, чем 
раньше выявить начальные проявления болезни или риск 
их развития, тем успешнее будет лечение. Именно для этих 
целей и существует диспансеризация.

В этом году диспансеризации подлежат граждане с годом 
рождения:
1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 
1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922.

Пройти диспансеризацию можно во взрослой поликлинике 
Богдановичской ЦРБ - ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), в рабочие дни, с 8:00 до 16:00, в кабинете №221. 
Сельчане могут пройти диспансеризацию в своих ОВП, кроме 
того, для проведения диспансеризации сельского населения 
в больнице созданы мобильные бригады.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам: 4-21-16 и 4-21-29.

Наше здоровье – в наших руках!
П.А. МАРТьяНОВ, глава ГО Богданович.
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в 2018 году в рамках реализации проекта «Формирование современной 
городской среды» была благоустроена территория у «колорита».



НедвижимоСТь

ПРодаЮ
4-комн. кв. (ул. Партизан-

ская, 18, 60,2 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

4-комн. кв. (3 квартал, 71,3 
кв.м, окна ПВХ, частичный 
ремонт). Телефон – 8-922-
156-86-39.

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 5 этаж, окна ПВХ, косметич. 
ремонт, санузел раздельный, 
кухня 7,5 кв.м, большая лоджия, 
окна выходят на обе стороны). 
Телефоны: 8-922-033-06-36, 
8-922-033-06-34.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 20, 57 кв.м, 3 этаж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

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

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 
10, 76,6 кв.м, окна Пвх) или 
меняю на 2-комн. кв. в южной 
части города. Телефон – 8-902-
440-04-86.

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

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 
59,1 кв.м, 5 этаж, комн. изолир., 
санузел раздельный). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

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. (ул. Тимирязе-
ва, 13, 59 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, перепланировка, ламинат, 
большой балкон, заменены 
вся проводка, батареи, трубы, 
сантехника, частично мебли-
рована). Телефон – 8-953-602-
43-19.

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

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

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

2-комн. кв. (5 этаж, у/п, окна 
ПВХ, натяжные потолки, теплый 
пол, 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, 
окна заменены, ремонт, ком-
наты изолирован., кладовки). 
Телефон – 8-909-004-94-54.

срочно 2-комн. кв. (ул. Га-
гарина, 10-а, 2 этаж). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

2комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 
40,7 кв.м, 2 этаж, балкон, гор. 
вода, без ремонта, + сарай в 
подарок, 1300 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-900-049-43-84.

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

2-комн. кв. (МЖК, у/п, 4/5 
этаж, дом кирпичный, окна ПВХ, 
жел. дверь, лоджия остеклена). 
Телефон – 8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
1, 43,7 кв.м, комнаты изол., с/у 
раздельный). Телефон – 8-953-
602-43-19.

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, 6, 40,3 кв.м, 3 этаж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 15, 44,9 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон – 8-965-500-10-86.

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

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 43,3 кв.м, 5 этаж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 
43,5 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 
гор. вода) или меняю. Телефон 
– 8-902-261-27-03.

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

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
9, 29,4 кв.м, 1 этаж, лоджия, 
окно ПВХ, сейф-дверь, можно 
под офис). Телефон – 8-953-
054-20-99.

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, 90, 1 этаж, без ремонта). 
Телефоны: 8-982-728-25-40, 
8-908-908-00-72.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 19, 19 кв.м, 2 этаж, душ. 
кабина, водонагреватель). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30 кв.м, гор. вода, счетчики, 
окна ПВХ, солнечн. сторона, 
800 тыс. руб.). Телефоны: 8-904-
986-18-33, 8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 30 кв.м, 1 этаж). Телефон – 
8-953-602-43-19.

срочно 1-комн. кв. (ул. Садо-
вая, 4, 30 кв.м, 2 этаж, окна Пвх). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

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

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, 9, 2 
этаж, 30 кв.м). Телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 
34,4 кв.м, 4 этаж, балкон за-
стеклен, окна ПВХ, счетчики на 
воду, водонагреватель). Теле-
фон - 8-932-121-51-01.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
32,8 кв.м, 800 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 28,5 кв.м, с ремонтом, кух. 
гарнитур и шкаф-купе). Теле-
фон – 8-904-982-57-61.

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

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

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

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

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

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

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
17,06 кв.м, 2 этаж, солнечн. сто-
рона, секция чистая и спокойная). 
Телефон – 8-950-547-65-48.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1, 12,3 кв.м, 3 этаж, 
солнечн. сторона, окно ПВХ). 
Телефон – 8-950-540-14-13.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
17,8 кв.м, сейф-дверь, окно 
Пвх, частично с мебелью, ком-
ната разделена перегородкой с 
кухней) или меняю на 2-комн. 
кв. в северной части города. 
Телефон – 8-902-440-04-86.

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

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 24,4 кв.м, очень 
теплая). Телефоны: 5-17-12, 
8-912-265-89-25.

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

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

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

комнату (г. Екатеринбург, 
Уралмаш, 18 кв.м, с мебелью 
и быт. техникой, 890 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-033-66-75.

срочно дом (120 кв.м, ото-
пление, 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 (ул. Мира, 61 кв.м, 3 
комнаты, газ, 2700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

дом (ул. Щорса, 40 кв.м, уча-
сток 7 соток, баня, колодец, ча-
стично с мебелью, 1600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

дом (южная часть города, 
недостроенный, оцилиндро-
ванное бревно, 114 кв.м, эл-во, 
отопление, участок 10 соток). 
Телефон – 8-902-272-67-56.

дом (ул. Лермонтова, 15, уча-
сток 16 соток, возможна рассроч-
ка). Телефон – 8-953-602-43-19.

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

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 
благоустроенный, вода, газ, 
канализация, огород 12,8 сотки, 
3 гаража). Телефон – 8-908-
922-23-05.

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 (д. Билейка) или меняю. 
Варианты. Телефон – 8-904-
540-17-97.

дом (д. Быкова, ул. Совет-
ская, 73 кв.м, баня, гараж, 2 
теплицы, окна ПВХ, мансарда, 
участок, плодоносящие дере-
вья, частично с мебелью). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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 (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). Телефон 
– 8-922-211-99-65.

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

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

1/2 коттеджа (с. Байны, 99,5 
кв.м, газ. отопление, централь-
ное 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. Ильинское, 
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
квартиру в центре города. 

Телефон - 8-953-602-43-19.
дом (за мат. капитал). Теле-

фон – 8-904-178-95-79.

меНяЮ
4-комн. кв. на 2-комн. кв. 

с доплатой (возможен мат. 
капитал). Телефоны: 8-909-015-
92-59, 5-72-02.

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

1/2 дома (ул. Пионерская, 
газ, скважина 46 м, гараж, баня, 
постройки, 16 соток земли). 
Телефон – 8-922-221-43-50.

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

СдаЮ
3-комн. кв. (северная часть 

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

2-комн. кв. (центр). Теле-
фоны: 8-919-364-56-44, 8-982-
687-29-48.

2-комн. кв. (МЖК, у/п, дом 
кирпичный, 4/5, 10 тыс. руб. 
вместе с коммун. услугами). 
Телефон – 8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
без мебели, семейной паре). 
Телефон – 8-904-162-29-85.

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.

2-комн. кв. (3 квартал, 6, ча-
стично с мебелью, холодильник 
и стир. машина, порядочной пла-
тежеспособной семейной паре). 
Телефон – 8-908-912-84-74.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
р-н ж/д вокзала, 3 этаж, балкон, 
6300 руб. + коммун. платежи). 
Телефон – 8-965-502-00-45.

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

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
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 (ул. Рокицанская, 17, 
23,4 кв.м, лоджия, на длит. срок). 
Телефон – 8-912-280-08-53.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 18 кв.м, 5 этаж, теплая, свет-
лая, хол. вода в комнате, холо-
дильник, плита, диван, 3500 
руб. + оплата эл-ва, предоплата) 
или продам (возможен мат. 
капитал). Телефон – 8-909-
018-57-29.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 4 этаж). Телефон – 8-904-
385-30-21.

дом (в черте города, на 
длит. срок). Телефон - 8-903-
086-94-13.

СНиму
дом или квартиру (с. Байны, 

на длит. срок, порядок и оплату 
гарантирую). Телефон – 8-909-
007-16-77.

уЧаСТки

ПРодаЮ
участок в к/с «Березка» (7 

соток, колодец, эл-во, все по-
садки, яблоня, груша, смороди-
на, в собственности). Телефон 
– 8-902-151-85-44.

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

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

участок в к/с «Дружба» 
(5 соток, дом кирпичный, 2 
теплицы, баня, колодец, посад-
ки, охрана, приватизирован). 
Телефоны: 5-21-46, 8-992-
007-36-40.

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

участок в к/с «Мичурина-1» 
(6 соток, приватизирован). 
Телефон - 8-982-629-63-78.

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.

участок в к/с «Рябинушка-2» 
(10 соток, возможно индивиду-
альное строительство, про-
ложен газопровод). Телефоны: 
8-902-266-84-14, 5-18-02.

участок в к/с «Светлана» 
(6 соток, дом, баня, колодец, 
плодоносящие деревья, ку-
старники). Телефон – 8-929-
218-94-40.

участок в к/с «Электрон». 
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, фундамент, 
собственник). Телефон – 8-982-
660-30-20.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 марта, 23 сотки, огорожен 
металлич. забором, эл-во, ва-
гончик) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-902-272-67-56.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. Светлая, 12, 11 соток, улица 
центральная, заасфальтиро-
вана, возможен мат. капитал). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

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

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

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

участок для ИЖС (д. Поповка, 
12 соток, рядом лес, река, авто-
бусная 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 (д. При-
щаново, ул. Колхозная, 9, рядом 
«Кояш»). Телефон - 8-953-602-
43-19. 

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

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

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

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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Фирменные ящики «НС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 пятницы), а также в 
магазинах города: «Продукты» (ул. Гагарина, 
17, ИП Чистякова О.В.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Текст (максимум 100 знаков, РазБоРЧиво)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 
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Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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ТРаНСПоРТ, 
заПЧаСТи

ПРодаЮ
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.

«Лада Приора» (2009 г.в., 
150  тыс. руб.). Телефон – 8-982-
610-47-69.

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

«Skoda Fabia» (2013 г.в. , 
цвет – темно-серый, сост. отл.). 
Телефон – 8-950-647-05-22.

коленвал к мотороллеру 
«Муравей» (новый, Т-200); 
коленвал к мотоциклу Иж-
Юпитер-2,3; пускач к Т-40 
(новый). Телефоны: 38-3-63, 
8-952-131-37-70.

резину (зимняя, 180х60, 
R14, «Tunga Master», на штам-
пованных дисках, эксплуа-
тация – одна зима). Телефон 
– 5-72-12.

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

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

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

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. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

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

куПлЮ
колесо для мотоцикла 

«Урал». Телефон – 8-912-659-
14-42.

меНяЮ
ВАЗ-2110 и гараж в районе 

ПАТО (капитальный, 23 кв.м, 
смотровая и овощная ямки) 
на иномарку. 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, 13-б, 
30,6 кв.м, капитальный, гараж 
и земля в собственности). Теле-
фон – 8-953-046-82-39.

гараж (ул. Спортивная, у 
стадиона, 3,5х7,5 м, без вло-
жений, 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 смотровая ямки). Телефон - 
8-912-246-86-06.

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

гараж (р-н ул. Рокицан-
ской, док-ты готовы). Телефон 
– 8-919-368-98-83.

гараж (ул. Строителей, ка-
питальный, 5х9 м). Телефон 
– 8-982-607-46-88.

СдаЮ
гараж (за стадионом, ямка, 

эл-во, 1000 руб./мес.). Телефон 
– 8-908-635-06-92.

имущеСТво

ПРодаЮ
холодильник «Юрюзань» 

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

холодильник «Snaige» 
(2-камерный, 800 руб.). Теле-
фон - 8-950-640-42-78.

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

два телевизора (2000 руб. 
за оба). Телефон – 8-902-500-
96-59.

«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.

шв. машину (ножная); зер-
кало; ковер; половики до-
мотканные; сервиз столовый; 
шкаф книжный. Телефон - 
8-912-040-71-07.

4-конф. газ. плиту (сост. 
хор.). Телефон – 8-909-008-
86-62.

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

шифоньер (угловой, сост. 
хор. , 6000 руб.). Телефон – 
8-961-775-90-14.

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

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; 
2-створч. шкаф; трельяж; 
светильник-фонарь; тумбочку 
под телевизор; дубленку (му-
тон, цвет - голубой, р. 44-46); 
сапоги удлиненные (р. 37). 
Телефон - 8-900-204-29-41.

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

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

диван. Телефон – 8-963-
041-97-39.

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

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

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

шубу (нутрия, цвет – черный, 
длинная, р. 50-54, 7000 руб.); 
шубу (мутон, цвет – золотисто-
коричневый, длинная, с капю-
шоном, 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 (стриженная норка, 
цвет – голубой, р. 44-46, немно-
го б/у, 15 тыс. руб.). Телефоны: 
8-982-718-84-15, 5-72-73.

шубу (р. 48, кусочки норки, 
с капюшоном, цвет – черный, 
классика, 15 тыс. руб.); шубу (р. 
48, мутон, цвет – светлый серо-
белый, с капюшоном, короткая, 
10 тыс. руб.). Телефон – 8-909-
018-57-29.

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, сва-
дебные, на каблуке, р. 37); 
пуховик (для девочки, р. 40-42). 
Телефон – 8-903-086-94-13.

срочно коляску детскую (3 в 
1, б/у 2 мес.). Телефон – 8-912-
265-15-81.

абсорбирующее белье (пе-
ленки 60х90); кресло-стул с са-
нитарным 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.

тренажер. Телефон – 8-903-
086-94-13.

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

ох р а н н у ю  с и сте м у с 
2-сторонней связью; радар 
парковочный с 6 датчиками 
и ЖК дисплеем. Телефон – 
5-72-12.

печь в баню (бак – не-
ржавейка). Телефон – 8-952-
729-44-66.

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

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.

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

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

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

куПлЮ
тренажер липсоид. Теле-

фон – 8-902-440-89-52.

памперсы для взрослых 
(все размеры) и пеленки. Теле-
фон – 8-904-163-91-95.

живНоСТь

оТдам
щенка сторожевой собаки 

(будет среднего размера). Теле-
фон – 8-950-654-46-35.

двух котят (3,5 мес., с мяг-
кой шерстью, в добрые руки); 
кошку (средней пушистости, в 
добрые руки). Телефон – 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.

ищу хозяиНа
пёс Миша (6-7 лет, крупный, 

похож на кавказскую овчарку, 
добрый с детьми и людьми, 
хорошо охраняет, находится в 
приюте в Екатеринбурге). Теле-
фон – 8-922-211-20-18.

щенки и собаки (разных воз-
растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
стерилизованы, находятся в 
Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

РазНое

ПРодаЮ
алоэ (небольшой, 300 руб.). 

Телефон – 8-932-127-75-96.

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

картофелекопалку кСТ-1,4; культиватор 
пружинный для мТз, Т-40; картофелеубо-
рочный комбайн кку-2; подъемник от кара; 
сеялку зернотравяную СзТ-3,6; культиватор-
гребнеобразователь кФГ-2,8; косилку для 
Т-16. Телефон - 8-902-263-49-43.

сельхозтехнику; трактор Т-25, Т-16.Теле-
фон – 8-950-195-51-72.

разбитые жк-телевизоры, ноутбуки, 
электробензоинструмент. Телефон – 8-950-
547-56-27.

Купëю

Продаю

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

Телепрограмма
Понедельник, 19 ноября

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

продаётся 

трехкомнатная квартира 
в с. Байны (64,2 кв.м). 

� – 8-922-617-79-49. Ре
кл

ам
а



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

Автосервис 
сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

ЭкСкАвАТОР-ПОгРузчик 
гиДРОмОЛОТ 
� – 8 (34376) 5-13-23.

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

вторник, 20 ноября

Среда, 21 ноября
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От всей души поздравляем с золотой свадьбой Федотовых Галину  
Андреевну и Вячеслава Анатольевича!
Вместе прошагали вы полвека, 
Отдавая людям труд и мысль,
Лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, счастливый юбилей,
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окруженьи близких и друзей.
А еще здоровья на долгие годы.

Сухогузовы.

Поздравляем с 20-летием любимого, дорогого сына, брата, внука 
Батакова Вячеслава Алексеевича!
Пусть будет путь твой гладок,
Пусть будет сон твой сладок, 
День ото дня прекрасней
Пусть будет жизнь твоя.
Пусть счастье будет сладким,
Без края, без оглядки, 
Любовь в душе не гаснет, 
Добро вокруг творя.

Здоровья и удачи во всём.
Твои родные.

Поздравляем нашего дорогого мужа, папу, деда 
Дёмина Владимира Дмитриевича с 70-летием!

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Жена, дети, внуки.

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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

ОБъЯВлЯЕТ НАБОР
на 1 ЭтаП бесплатного обучения  
по программе «начни своё дело»

индивидуальным предпринимателям, впер-
вые зарегистрированным менее 12 месяцев на-
зад и успешно прошедшим три этапа програм-
мы «Начни свое дело», предоставляются бес-
процентные займы до 500 000 рублей сроком 
от 3 до 36 месяцев Свердловским областным 
фондом поддержки предпринимательства.

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

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

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

Ре
кл

ам
а

ООО «Универсал»

КУПлю РОГА лОсЯ 
от 750 руб. за килограмм
8-963-442-13-54 Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

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

Реклама

Уважаемые избиратели!
Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия 

приглашает вас на праздничное мероприятие, посвященное 25-летию из-
бирательной системы Свердловской области, в Деловой и культурный центр 
г. Богдановича (ул. Советская, д.1) 16 ноября 2018 года, в 16:00 часов.

С уважением, председатель  Богдановичской районной территориальной 
избирательной комиссии Елена Собянина.

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).

НАТяЖНые   �
ПОТОЛки
ПвХ ОкНА, ЛАмиНАТ �

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

зАкупАЕМ 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
кл

ам
а

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

Дошипую б/у резину.
стоимость  
6 рублей
1 шип

Ре
кл

ам
а

Кунавина, 206

8-900-200-50-25

От экономкласса все виды работ

ремонт
ОТДЕлОчНЫЕ 

РАБОТЫ

Ремонт и перетяжка 
мягкОй 
мебеЛи выезд специалиста  

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

Ре
кл

ам
а

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
(Сухие, колоТые, объем – 3,5-6 кубов). 

8-9000-43-58-62Реклама
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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

тРебуются

охРанники
График: 3/3, 5/5. 

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

� – 8-922-15-33-111

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

 – 8-922-600-98-88.

Центр оБучения «Партнер»
Приглашает на курсы 
оБучения По Профессии:

Тракторист категории «С», «Д»  �
Водитель погрузчика категории «С», «Д»  �
Машинист экскаватора категории «С» �

Занятия по субботам, с 10:00. Начало занятий – 17 ноября 

инДиВиДуальное обуЧение:
 специалист, ответственный  

за безопасность дорожного 
движения в организации

 контролер технического состояния 
тс (механик по выпуску)

Ре
кл

ам
а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУсА И БРЕВНА ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

пеНсиОНерам сКидКа

8-904-54-044-92

кРовля  
ФаСад  
ФуНдамеНТ  
заБоРы  
кладка  
и многое 
другое

заключение  
договора – гарантия

строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

сТРОИТЕлЬсТВО 
ДОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»

квартиры в екатеринбурге
НОВОстрОйКи. ипОтеКа
Телефон – 8-912-28-48-170 ОГР

НИ
П 3

176
658

000
221

67

Реклама

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремонт

бензоинструмента,
бензотехники,

электроинструмента

магазин «STIHL»

25 ноября,  с 11 до 20 часов 

узи-диагностика
По доСТуПНым цеНам  

в БоГдаНовиЧе 
мц «ваш доктор», ул. кунавина, 27

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

Прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

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

ам
а

ВОЗ
МОЖ

НЫ 
ПРО

ТИВ
ОПО

КАЗ
АНИ

Я. Н
ЕОБ

ХОД
ИМА

 КО
НСУ

ЛЬТ
АЦИ

Я СП
ЕЦИ

АЛИ
СТА

.

требуется 

Помощница По Дому 
(в квартире есть больной, график 3/3, 
з/п 600 руб./смена, с 8:00 до 16:00). 

� – 8-902-277-67-67

треБуется Водитель 
категории «СЕ» на МАЗ. 
� – 8-953-055-67-62

НатяжНые 
Потолки

Электромонтаж

8-904-169-99-61

Реклама

сТРОИТЕлЬсТВО и РЕМОНТ 
любой сложности

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

СкиДки 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
ДОМАшНИЙ ПЕРЕЕЗД• 
ГРУЗчИКИ• 

самая  
низкая  
цена  

в городе
Реклама

8-996-173-42-00, 8-982-699-05-65, 
8 (34376) 5-21-91.�: 

жеСТкое кодиРоваНие 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

24 ноября 2018 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
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-0
00
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0 г
.

шИНОМОНТАЖНИК  
ПРОДАВЕц-КОНсУлЬТАНТ  
ПОВАР-УБОРщИцА  

ТребуюТся

 – 8-912-283-47-43

Куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Продаю веники 
(березовые, липовые, 

дубовые) 
� – 8-982-700-44-38.

Реклама

Домашний маСтер 
РЕМОНТ, ПЕРЕТяжКа МЕБЕли, 

МЕлКий РЕМОНТ КВаРТиР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Реклама
Пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох �
Ячмень �
комбикорм �   
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

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

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

Мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ремонт  
кваРтиР  
под ключ Ре

кл
ам

аМаСТЕР 
На ЧаС

� – 8-908-902-06-06

Требуется 

пРодАвЕц-консУЛьТАнТ 
в отдел по ремонту электронной техники 
З/п достойная. � – 8-900-2000-322.

Требуется

водитель категории «ВС»
(развоз молочной продукции). 
Телефон – 8-922-229-35-83.

Ре
кл

ам
а

г. Богданович, 
ул. Октябрьская, 

д. 5.

�: (34376) 5-04-54,  
8-963-036-41-21

Реклама
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Кто помнит

21 ноября 2018 
года исполнится 
40 дней, как нет 
с нами дорого-
го сына, мужа, 
отца, брата, 
зятя Верхуша 
Леонида Вячес-
лавовича.

Просим всех, кто знал и помнит 
Леонида, помянуть его добрым 
словом.

Родные.

14 ноября исполнилось 4 года, как нет с нами на-
шего горячо любимого папы и мужа Палкина Василия 
Степановича.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим, 
Любить и помнить будем мы всегда! 
И не утихнет боль от той потери, 
И сердце не забудет никогда! 
Ты в памяти останешься навечно: 
Твоя улыбка, смех, твои глаза… 
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна, 
И в память о тебе течет слеза.

Кто помнит Василия Степановича, помяните его вместе с нами.
Сын, жена.

14 ноября исполнилось полгода, как оста-
новилось сердце нашей любимой жены, мамы, 
бабушки Осинцевой Елены Сергеевны.
Ты ушла спокойно, не прощаясь, 
Не прошептав последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь, 
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,
И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придёшь к нам никогда.

Просим всех, кто помнит, помянуть Леночку вместе с нами.
Муж, дети Данил, Матвей, Кристина, внук Артем.

12 ноября 2018 года 
исполнилось бы 70 лет 
Сухогузовой Любови Ива-
новне, а 23 октября ис-
полнилось 9 лет со дня ее 
смерти.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Сестра, зять, племянник,  
его семья, родные.

13 ноября 2018 года 
исполнилось 9 дней, как 
ушел из жизни Савин Ев-
гений Павлович.

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

Родные.
14 ноября исполнилось 

9 дней, как перестало 
биться сердце нашего до-
рогого, любимого мужа, 
отца, дедушки, прадедуш-
ки Разницына Леонида Павловича.

Все, кто знал Леонида Павловича, 
помяните его вместе с нами добрым 
словом.

Пусть земля ему будет пухом.
Жена, дети, внуки,  

родные.
16 ноября исполнится 

два года, как нет люби-
мого мужа Грехова Ана-
толия Петровича.
В доме моем без тебя суета, 
В доме моем без тебя маета, 
И занавесила окна мои
Тень овдовевшей любви.
Знаю, что ты не придешь…

Прошу всех, кто помнит, помянуть 
Анатолия вместе со мной.

Жена.
18 ноября 2018 года ис-

полнится 1 год, как нет с 
нами Киселевой Татьяны 
Александровны.

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

Родные и близкие.

19 ноября 2018 года 
исполнится 5 лет, как 
нет с нами нашего до-
рогого сына, брата, дяди 
Боликова Андрея Анато-
льевича.

Всех, кто помнит, просим помя-
нуть его.

Родные.
20 ноября 2018 года 

исполнится 10 лет, как 
ушла из жизни Заложных 
Лидия Владимировна.
На минутку тебя бы 

обнять, 
Прикоснуться к тебе на мгновение, 
И, с улыбкою глядя в глаза,
За все попросить прощение.

Все, кто знал и помнит Лидию 
Владимировну, помяните ее добрым 
словом.

Сестра.
20 ноября 2018 года 

исполнится 16 лет, как 
нет с нами родного нам 
человека – мужа, отца, 
дедушки, прадедушки Гал-
кина Геннадия Никифоровича.
Беда обрушилась мгновенно, 
Ее никто из нас не ждал.
Нас все казалось – жизнь нетленна,
А рок уже свой путь избрал.

Жена, дети, внуки, правнучка.
20 ноября исполнится 

25 лет, как нет с нами 
Дубовкина юрия Алек-
сандровича.
Как рано ты ушел 

из жизни, 
Но память о тебе всегда жива.

Родные.
21 ноября исполнится 

40 дней, как нет с нами 
Завьялова Сергея Кузь-
мича.
Ты в памяти нашей 

вечно живой,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Кто знал и помнит Сергея Кузьми-
ча, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки  
и родные.

Выражаем сердечную 
благодарность родным, 
друзьям, знакомым, при-
нявшим участие в похоро-
нах нашего дорогого мужа, 
папы, дедушки Савина 
Евгения Павловича.

Жена, дети, внуки  
и правнуки.

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

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

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

ЖестКое многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОчНОМ ВЕсЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 
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-7
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-0
00

30
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О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

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 конца 
ноября

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»

Сердечно благодарим похоронный 
дом «Осирис», лично Тупота Наталью 
Александровну за искреннюю, душевную 
поддержку в трудную минуту, родных, 
близких, знакомых и всех, кто разделил 
с нами горечь утраты и проводил в по-
следний путь любимого нами Разницына 
Леонида Павловича.
Жена, дети, внуки, родные и близкие.

ип лоскутов а.м.

ОКАЗЫВАЕТ НАсЕлЕНИю ПОлНЫЙ 
сПЕКТР РИТУАлЬНЫХ УслУГ  
ОТ VIP-КлАссА ДО ЭКОНОМ:
оформление документов �
катафалк �
Услуги грузчиков �
Услуги по захоронению усопшего �
копка могилы �

РИТУАлЬНЫЕ ПРИНАДлЕЖНОсТИ  
(гробы, венки, траурные ленты, памятники, 

кресты, похоронные швейные изделия и др.)
А ТАКЖЕ ОРГАНИЗУЕМ: 

поминальные обеды; �
пассажирский транспорт; �
сингуматор (ритуальный лифт); �
крематорий; �
отправка и встреча  �
цинкового гроба авиа и ж/д 
транспортировкой
ИЗГОТОВлЕНИЕ И УсТАНОВКА 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ МРАМОРА  

И ГРАНИТА люБОЙ слОЖНОсТИ
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ НА СКЛАДЕ

адрес: г. богданович, ул.мира, 1 а

: 8 (34376) 5-77-87 
8-922-21-999-26
8-982-638-02-72

ДостаВКа умершего В морг 
КруглосутоЧно бесПлатно

Ре
кл

ам
а

ОПЫТ РАБОТЫ БОлЕЕ 10 лЕТ



четверг, 22 ноября

Пятница, 23 ноября
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

� – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

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

Грузоперевозки
- ГоРод/межГоРод
- удоБНая ПоГРузка

89226060422 Реклама

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

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.)

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
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Суббота, 24 ноября

воСкреСенье, 25 ноября

Х/ф «Малефисента» 
«СТС»

Юная волшебница Малефисента вела уеди-
ненную жизнь в зачарованном лесу, окруженная 
сказочными существами, но однажды все измени-
лось… В её мир вторглись люди, которые принесли 
с собой разрушение и хаос, и Малефисенте при-
шлось встать на защиту своих подданных, призвав 
на помощь могущественные тёмные силы.

Х/ф «Люси» 
«СТС»

Еще вчера она была просто сексапильной 
блондинкой, а сегодня — самое опасное и смер-
тоносное создание на планете со сверхъесте-
ственными способностями и интеллектом. То, что 
совсем недавно лучшие умы мира считали фан-
тастической теорией, для нее стало реальностью. 
И теперь из добычи она превратится в охотницу.

16+

18+
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СТРАНИЦУ
ПОДГОТОВИЛА  

ВеРА 
чеРДАНЦеВА

chvv@narslovo.ru

В детском саду № 38 «Детский сад Будущего» ведется 
систематическая и целенаправленная работа по эколо-
гическому воспитанию детей, одним из его направлений 
является экологизация развивающей среды.

Старший воспитатель Елена Борноволокова рас-
сказала, что на территории детского сада имеется пло-
щадка здоровья, где в летний период дети принимают 
солнечные и водные ванны, закаляя свой организм. А в 
холодное время года гуляют, играют в подвижные игры, 
занимаются различными видами спорта.

Возле небольшого 
пруда с деревянным мо-
стиком дети наблюда-
ют за растительностью 
и жизнью насекомых.  
Летом ребята ходят бо-
сиком по ребристому 
мостику, газонной трав-
ке, а также по сенсорной 
дорожке с различными 
видами поверхностей: 
морской песок, галька, 
булыжник, ракушечник, 
мраморная крошка, кора 
деревьев. Воздействие 
разных наполнителей 
на стопу ребенка благо-
творно сказывается на 
их здоровье.

Территория детского сада прекрасно озеленена. Здесь 
имеется более 100 видов растений и деревьев, украшаю-
щих её круглый год, сухой ручей с причудливыми фигур-
ками насекомых, уголок уральской природы с русской 
избой, колодцем-журавлем, с лошадкой у стога сена.

В детском саду есть огород и большая теплица, летом 
растут разные овощи и зелень, ребята вместе с воспита-
телями их поливали, пололи, рыхлили землю. И огород их 
порадовал неплохим урожаем: свекла, лук, укроп, салат, 
картофель. Труд на свежем воздухе также способствует 
укреплению здоровья детей, их гармоничному развитию. 
Сбор урожая проводят дети всех групп, им показывают, 
как можно собирать овощи. 

В осенний и зимний период, когда отцветут и утратят 
листву большинство растений, территория сада остается 
живой и привлекательной. Эту функцию выполняют хвой-
ники - голубая ель, сибирские кедры, туи и другие. 

В разное время года малыши, совершая прогулки по 
территории детского сада, учатся не просто смотреть, 
но и видеть то, что их окружает, рассказывать о своих 
впечатлениях. Они получают навыки ориентирования 
во времени и пространстве, учатся размышлять. А самое 
главное – у них формируется чувство любви к природе, 
желание её беречь и сохранять. 

В благоустройстве территории активно участвуют 
родители, поддерживают все инициативы и начинания 
педагогического коллектива, да и физическая помощь 
родителей бесценна. Работа в огороде детского сада яв-
ляется очень приятным занятием, особенно весной, когда 
хочется посмотреть на цвета зелени. 

к природе сердцем 
прикоснуться

детство - самое подходящее время для формирования у ребенка 
основ восприятия мира. дети в раннем возрасте очень эмоциональны, 
отзывчивы, сострадательны и воспринимают природу, как живой 
организм. Научить детей любить и беречь природу, бережно 
использовать ее богатства – главные задачи экологического 
воспитания. особенно успешно удаётся их решать в совместной 
работе дошкольных организаций и родителей

Формирование экологической 
культуры необходимо продолжать 
и в семье. 

Дети видят, как родители от-
носятся к животным, ухаживают за 
цветами и деревьями в саду или 
огороде. Они сами тянутся ко всему 
живому, им хочется погладить жи-
вотное и полюбоваться красивыми 
цветами. 

во время прогулок  
на природе родителям 
необходимо обращать 

внимание на её особенности  
в разные времена года

� Зимой деревья покрыты ине-
ем, они спят, нельзя ломать 

ветки, корни нужно укрыть снегом, 
так мы поможем деревьям выжить 
зимой. Повесьте кормушку для птиц 
за окном или на балконе. Ребёнок 
сам будет класть туда корм.

� Весной начинаются работы на 
даче и в саду. Пусть дети по-

могают вам, даже совсем немного. 

� Собирая в лесу грибы и ягоды, 
берите только те, которые вы 

знаете, а другие не трогайте. Чтобы 
грибы не исчезали у нашего леса, не 
нарушайте грибницу, объясните, что 
здесь вырастет новый гриб.

� Уместно загадывать детям за-
гадки о природных явлениях. 

Сколько положительных эмоций по-
лучит ребёнок, найдя живую отгадку. 
Можно также вспомнить пословицы, 
поговорки, приметы, они оказывают 
большое влияние на развитие лич-
ности дошкольника.

� Хотите порадовать ребёнка? 
Заведите ему домашнего 

питомца. Объясните и научите, как 
правильно за ними ухаживать, и 
ребёнок будет счастлив. У многих 
детей есть мечта иметь пушистого 
друга рядом.



ТеРРиТоРия БизНеСа �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила директор фонда 
Елена Филиппова, обучение осно-
вам бизнеса за последние два года 
прошли 230 школьников. Они полу-
чили нужные знания о предприни-
мательстве и научились применять 
их практически. В этом году в рамках 
«Школы бизнеса» на базе школ №1 и 
№3 прошли подготовку ещё около 100 
учащихся городских и сельских школ. 
Для них был организован семинар – 
деловая игра «Предприниматели за-
втрашнего дня, или Как создать свой 
собственный бизнес».

Преподаватель экономических дис-
циплин гуманитарного университета 
Екатеринбурга Нина Савина рассказа-
ла ребятам об особенностях предпри-
нимательства, программах государ-
ственной поддержки малого и средне-
го бизнеса, системе налогообложения 
и основных законодательных актах, 
регулирующих предпринимательскую 
деятельность. Далее учащиеся позна-
комились со структурой бизнес-плана, 
его реализацией и рисками, которые 
могут возникнуть при этом.

Затем Нина Валерьевна предложи-

ла ребятам применить полученные 
знания в деловой игре. Участники 
объединились в несколько групп, каж-
дая группа выбрала вид деятельности 
для начала бизнеса и обосновала его 
актуальность на нашей территории, 
придумала название организации, 
составила бизнес-план. После чего 
каждая команда представила свой 
проект на всеобщее обсуждение.

По окончании семинара Елена Фи-

липпова отметила, что на подобных 
мероприятиях преподаватели главным 
образом побуждают школьников про-
являть лидерские качества, а бизнес 
рассматривали как умение видеть во-
круг себя возможности и качественно 
их воплощать. Такие занятия дают не 
только теоретические основы, необ-
ходимые для открытия собственного 
дела, но и помогают ребятам открыть 
в себе талант, загореться идеей и про-

нести ее во взрослую жизнь уже окон-
чательно сформированной.

После обучения школьникам пред-
ложили разработать и представить 
свои бизнес-планы на конкурс, где 
комиссия по пятибалльной системе 
оценит их. Авторы лучших бизнес-
проектов будут награждены диплома-
ми и подарками, предоставленными 
действующими предпринимателями 
Богдановича. 
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Закончилась первая учебная четверть, ребята 
вернулись в школу после каникул, и я отправи-
лась в школу №3, чтобы узнать о том, как прошёл 
первый этап обучения, какие впечатления у ребят, 
как изменилась их жизнь в связи с поступлением 
в профильные классы. 

В вестибюле я встретила директора школы На-
талью Серебренникову, которая рассказала, что 
в профильных классах ребята обучаются по спе-
циальному учебному плану, в котором увеличено 
количество часов по физике, математике, инфор-
матике, химии и другим предметам. Кроме этого, 

старшеклассники посещают занятия в школе №1 
в рамках «университетских суббот», где препода-
ватели УрФУ читают лекции, проводят занятия в 
нетрадиционных и игровых формах. 

Затем я познакомилась с классным руководи-
телем профильного 8 «П» класса Тамарой По-
торочиной, она рассказала о том, что в её классе 
физико-математического профиля обучается 18 
человек, большая часть - мальчики. Тамара Ген-
надьевна отметила, что первый этап обучения для 
детей оказался непростым, пришлось привыкать 
к новому составу класса, новым преподавателям, 
более высокой нагрузке. Труднее всего ребятам 
было настроиться на посещение занятий на базе 
школы №1 в рамках «университетских суббот», 

которые проводят преподаватели УрФУ. 
Углублённое изучение отдельных предметов 

позволит ребятам определиться с будущей про-
фессией и подготовиться к поступлению в вуз. Но 
это в будущем, а сегодня главное, что мальчишки и 
девчонки неожиданно для себя почувствовали удо-
вольствие от изучения вроде бы таких знакомых 
предметов. Им стало интересно учиться.

РазвиТие оБРазоваНия �

Период адаптации прошёл, 
итог – учиться стало интересно

сергей Чермянинов:
- В будущем я хотел бы получить техниче-

скую специальность, поэтому выбрал физико-
математический профиль. Занятия, которые прово-
дят преподаватели университета, во многом отлича-
ются от школьных. Во-первых, продолжительностью 
лекций, они длятся один час. У преподавателей УрФУ 
другой стиль проведения уроков, мы более глубоко 
изучаем предметы, узнаём больше, чем написано в 
учебниках. Вначале было сложно, но очень скоро за-
нятия мне стали нравиться. Я стал больше понимать 
физику, математику и другие предметы. 

Даниил Хорьков:
- В профильном классе добавлены часы по физике 

и математике, увеличилась нагрузка, теперь приходит-
ся больше времени тратить на выполнение домашнего 
задания. Но зато мне стало интереснее учиться, я стал 
более организованным и собранным. Преподаватели 
УрФУ относятся к нам, как к взрослым, и соответствую-
щие требования к нам предъявляют. Поэтому нужно 
больше заниматься, двигаться вперёд.

анатолий бобошин:
- Поначалу было очень тяжело, новый класс, услож-

нённая программа, другие преподаватели, более вы-
сокие требования. В какой-то момент казалось, что 
я не справлюсь. Но постепенно втянулся, научился 
правильно организовывать свой день, появился ин-
терес к учёбе. Пока лучше всего мне даётся физика и 
геометрия, немного хуже алгебра и английский язык. 
Но во второй четверти я думаю и их подтянуть. Теперь 
я уже не жалею, что пошёл в профильный класс.

в этом учебном 
году  
в школах  
№№ 1, 3, 5 
открылись 
профильные 
классы по 
направлениям: 
физико-
математический, 
информационно-
математический, 
химико-
биологический, 
социально-
гуманитарный,  
в них обучается  
140 учащихся

Бизнес-проекты  
по-школьному
дети обладают большим 
потенциалом, необходимо только  
его обнаружить и раскрыть. 
Программа «школа бизнеса», 
которую не первый год реализует 
Богдановичский фонд поддержки 
предпринимательства совместно  
с образовательными организациями, 
стала отличным помощником  
в этом нелегком деле

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.
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Фонд социального страхования закупает 
средства для реабилитации людей, получивших 
инвалидность вследствие тяжёлого заболевания 
или несчастного случая на производстве: про-
тезы, кресла-коляски, слуховые аппараты, тро-
сти и опоры, абсорбирующее бельё и другие, а 
также путёвки на санаторно-курортное лечение 
льготников. Теперь информация о закупках 
заблаговременно размещается на сайте Фон-
да (http://ok.fss.ru), если начальная (макси-
мальная) цена контракта превышает один 
миллион рублей. Таким образом, ещё до того, 
как извещение о предстоящем госконтракте 
будет опубликовано в единой информационной 
системе в сфере закупок и начнёт действовать, 
любой посетитель портала может ознакомиться 
с предметом, ценой, текущим статусом конкрет-
ной закупки, изучить требования к товару или 
услуге, поставщикам, условиям, сроку закупки. 
Если посетитель обнаружит ошибки и наруше-
ния, он может сообщить о них в региональное 
отделение Фонда.

Зарегистрированные пользователи могут уча-
ствовать в общественном обсуждении контракта, 
высказывать, насколько выполнимы его условия. 
Это будет способствовать уточнению технического 

задания для закупки, лучшей подготовке к про-
цедурам торгов, а также предупреждению воз-
можных нарушений. Свои вопросы, замечания 
и предложения по опубликованной инфор-
мации пользователи могут направлять через 
личный кабинет сайта. Сотрудники Фонда рас-
смотрят обращение, проведут оценку и уведомят 
о решении заинтересованное лицо.

Важно, что «Открытый контракт» даёт воз-
можность участвовать в публичной дискуссии не 
только потенциальным поставщикам (подрядчи-
кам, исполнителям), но и конечным потребителям 
закупаемых товаров (работ, услуг), среди которых 
немало граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ведь люди, для которых осуществля-
ются закупки, лучше других знают свои нужды и 
потребности.

Работа информационного ресурса «Открытый 
контракт» и возможность общественности контро-
лировать закупки должны повысить качество, эф-
фективность и результативность осуществляемой 
Фондом закупочной деятельности, а значит, по-
может обеспечивать людей с инвалидностью более 
качественными средствами реабилитации.

Свердловское региональное отделение  
Фонда социального страхования РФ. 

На замеТку �

Закупки соцстраха  
под народным 
контролем 
Фонд социального 
страхования запустил 
новый проект «открытый 
контракт». Теперь каждый 
заинтересованный 
гражданин может 
заблаговременно 
посмотреть закупки 
Фонда

БлаГое дело �

«Телефон 
доверия» 
поможет 
детям
в России работает единый номер 
«телефона доверия» – 8-800-2000-
122, на который можно бесплатно 
позвонить из любого населенного 
пункта со стационарного или 
мобильного телефона

К службе экстренной психологической помощи 
подключено 232 организации во всех субъектах 
Российской Федерации, почти в половине из них 
номер работает круглосуточно. Появилась эта 
служба в 2010 году по инициативе Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Работает он ради того, чтобы дети, их 
родители да и просто люди, неравнодушные к 
беде живущего рядом ребенка, могли вовремя 
получить помощь профессионального психоло-
га, так как по телефону - 8-800-2000-122 - можно 
сообщать о фактах семейного неблагополучия, 
жестокого обращения с детьми, фактах вовле-
чения несовершеннолетних в противоправную 
деятельность.

В службе «телефона доверия» работают про-
шедшие специальную подготовку психологи-
консультанты. Их главная задача — снять остроту 
психоэмоционального напряжения, переживаний, 
которые испытывает звонящий в данный момент, 
и уберечь юного или взрослого собеседника от 
опрометчивых и опасных поступков.

Общение с психологом абсолютно анонимно. 
Звонок с любого мо-
бильного или стаци-
онарного телефона 
бесплатный. 

Отдел  
социальной  

политики  
и информации 

администрации 
ГО Богданович.

СоцзащиТа �

Деньги, потраченные на протезы, 
можно вернуть 

Компенсация расходов предоставля-
ется жителям Свердловской области, не 
имеющим группы инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуждающим-
ся в протезах, кроме зубных и глазных,  
протезно-ортопедических изделиях, за 
исключением лиц, проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, лиц, награж-
денных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, лиц, обеспечение 
которых протезно-ортопедическими из-
делиями осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в порядке, уста-
новленном правительством РФ. 

Компенсация расходов предоставля-
ется гражданам, размер среднедушевого 
дохода семей которых не превышает 
двух величин прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в 
Свердловской области, или одиноко про-
живающим гражданам, размер доходов 
которых  не превышает двух величин про-
житочного минимума, установленного на 
душу населения в Свердловской области. 

Компенсация расходов предостав-
ляется в размере от 50 до 100 процен-
тов стоимости протезов, протезно-
ортопедических изделий, но не бо-
лее стоимости аналогичных протезов, 
протезно-ортопедических изделий, пре-
доставляемых инвалидам за счет средств 
Фонда социального страхования РФ.

Расходы, связанные с приобретением протезов (кроме 
зубных и глазных), протезно-ортопедических изделий, 
компенсируются

Компенсируются расходы, возникшие не ранее чем за шесть меся-
цев до дня обращения за предоставлением компенсации.

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

Телефон для справок УСП по Богдановичскому району - (834376) 
5-69-67.

Управление социальной политики по Богдановичскому району. 

компенсация предоставляется 
управлением социальной 

политики по месту жительства 
гражданина на основании 
заявления и документов: 

медицинского заключения, подтвержда- 
ющего наличие медицинских показаний 
для обеспечения протезами, протезно-
ортопедическими изделиями; 
документов, подтверждающих опла- 
ту стоимости протезов, протезно-
ортопедических изделий (приходный 
кассовый ордер, кассовый и товар-
ный чеки с указанием наименования 
протезно-ортопедического изделия, его 
вида и модели и даты приобретения). 

для предоставления 
компенсации расходов, 

связанных с приобретением 
сложной ортопедической обуви, 

дополнительно предоставляются:

документы, подтверждающие изготовление  
сложной ортопедической обуви по индиви-
дуальному заказу (договор, наряд-заказ); 
документы, подтверждающие доход каж- 
дого члена семьи, доход одиноко прожи-
вающего гражданина за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи за-
явления о предоставлении компенсации; 
согласие совершеннолетних членов семьи  
на обработку персональных данных.
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администрация городского округа Богда-
нович информирует о том, что 24 ноября и 1, 
2 декабря 2018 года будет осуществляться 
сбор ртутьсодержащих ламп и ртутных 
термометров у населения, проживающего 
в частном секторе, с привлечением пере-
движного пункта сбора «Экомобиль». 

Графики сБора:
город богданович - 24.11.2018 г.

09:00-09:30 - ул. Труда, 4а (напротив магазина 
№ 22);

09:45-10:15 - ул. крылова (напротив дома 
№31);

10:30-11:00 - ул. О.кошевого (около трех 
бункеров);

11:15-11:45 - ул. Энгельса,30 (около контей-
нерной площадки);

12:15-12:45 - ул. рокицанская, 15 (около мага-
зина «монетка»);

13:00-13:30 - ул. Октябрьская, 88 а (перекре-
сток с ул. Некрасова, около мага-
зинов «ясень» и «продукты»);

13:45-14:15  -  перекресток  Чк алова-
Декабристов;

14:25-15:05 - ул. спортивная, 31 (около авто-
сервиса «Шанхай»);

15:20-15:50 - ул. пионерская (около домов 
№29 и №31);

16:20-16:50 - ул. 8 марта, 12 (около магазина 
«продукты»).

богдановичский район - 01.12.2018 г.
09:00-09:40 - с. Грязновское, ул. Ленина, 46а 

(около магазина и церкви);
10:10-10:50 - с. бараба, ул. молодежная, 121 

(магазин «Центральный»);
11:20-12:00 - с. каменноозерское, ул. Ленина, 4 

(около магазина «продукты»);
12:30-13:10 - с. кунарское, ул. калинина, 24 

(магазин «продукты»);
13:30-14:10 - с. Тыгиш, ул. Ленина, 43 (пере-

кресток с юбилейной, магазин 
«продукты»);

14:40-15:20 - с. коменки, ул. 30 лет победы, 9 
(рядом с Дк);

15:50-16:20 - с. Троицкое, ул. Ленина, 147 
(около сельсовета);

16:30-17:00 - с. Троицкое, ул. Ленина, 257 (око-
ло остановки на въезде).
02.12.2018 г.

09:00-09:40 - пос. полдневой, ул. свердлова, 
6 (около почты);

10:00-10:40 - с. байны (10 км), ул. Ленина, 117 
(около сельсовета); 

10:50-11:30 - с. байны, ул. рудничная (напро-
тив магазина «продукты»);

11:40-12:20 - с. байны, ул. мичурина (напротив 
«монетки»);

12:50-13:30 - с. Гарашкинское, ул. ильича, 28 
(около магазина «продукты»);

14:00-14:40 - с. ильинское, ул. Ленина, 28 
(около сельсовета);

15:20-16:00 - с. Волковское, ул. ст. Щипачева, 
43 (около сельсовета);

16:30-17:10 - с. Чернокоровское, пере-
кресток ул. партизанская-
комсомольская (около магазина 
«мираж»).

Также напоминаем жителям мно-
гоквартирных домов, что в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством сбор и утилизацию ртуть-
содержащих ламп у собственников 
и нанимателей жилых помещений в 
многоквартирных домах осуществля-
ют управляющие компании.

Межрайонная ИФНС России №19 
по Свердловской области напоми-
нает, что ККТ обязаны применять 
с 1 июля 2018 года: организации и 
ИП, имеющие наемных работников, 
работающие в сфере общепита;  
ИП на ЕНВД и патенте, имеющие 
наемных работников, работающие 
в сфере торговли; организации и 
ИП с работниками, занимающиеся 
вендингом. А с 1 июля 2019 года: 
организации и ИП, выполняющие 
работы или оказывающие услуги 
населению; ИП на ЕНВД и патенте, 
работающие в сфере торговли или 
общепита без наемных работников;  
ИП без работников, занимающиеся 
вендингом. Налогоплательщики, 
применяющие общую систему на-
логообложения и УСН, при условии 
выдачи бланков строгой отчетно-
сти при оказании услуг населению 
также получили возможность не 
применять ККТ до 1 июля 2019 года 
(исключение составила сфера обще-
пита).

Уважаемые налогоплательщики!
межрайонная инспекция ФНС России 

№ 19 по Свердловской области в целях 
оказания государственной услуги по 
информированию налогоплательщиков 
сообщает о проведении бесплатного се-
минара 23 ноября 2018 года, в 14 часов, 
в г. Сухом логу ,в актовом зале налоговой 
инспекции, по вопросам: 
1. «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в связи с вступлением 
в силу федерального закона от 03.07.2016 
г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон».
2. Основные ошибки, допускаемые при 
составлении расчетов по страховым 
взносам.
3. Преимущества предоставления нало-
говой и бухгалтерской отчетности по ТКС, 
предоставление информационных услуг в 
электронном виде.
4. Возможности получения государствен-
ных услуг ФНС России в электронном виде 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.
5. О возможностях электронных сервисов, 
размещенных на сайтах ФНС России, о по-
рядке предоставления ИОН–услуг.
6. Личный кабинет ФЛ, ЮЛ и ИП.
7. Имущественные налоги для физиче-
ских лиц 2018. Разъяснения по начисле-
ниям. Срок уплаты 03.12.2018 г.

НалоГовая иНСПекция иНФоРмиРуеТ �

Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники

ПРи НеСоБлЮдеНии ТРеБоваНий оБ оБязаТельНоСТи 
иСПользоваНия коНТРольНо-каССовой ТехНики ПРимеНяЮТСя 

меРы адмиНиСТРаТивНоГо и НалоГовоГо коНТРоля:

Также обращаем внимание ин-
дивидуальных предпринимате-
лей: согласно письму минфина Рос-
сии от 27.07.2018 № 03-11-11/53013 
«Об уменьшении ЕНВД на сумму 
расходов на приобретение ККТ, если 
трудовой договор с работником за-
ключен после 01.07.2018» следует, 
что  индивидуальному предпри-

нимателю, оказывающему услуги 
розничной торговли (общественного 
питания), который заключил после 1 
июля 2018 года трудовой  договор  с  
работником  и  зарегистрировал  ККТ,  
вычет  из налога по  ЕНВД  (ПСН)  не 
предоставляется.

Межрайонная инспекция ФНС России № 19 
по Свердловской области.

обязан зарегистрировать кассу, но  �
работает без нее – штраф в виде части 
выручки без применения кассы: инди-
видуальный предприниматель - от 25% 
до 50%, но не меньше 10000 рублей, 
организация - от 75% до 100%, но не 
менее 30000 рублей;
после того, как налоговая служба выя- �
вила нарушение впервые, нарушитель 
продолжает работать без кассы и сумма 
выручки достигла 1 миллион рублей – 
руководителю запретят занимать эту 
должность в течение 1-2 лет, приоста-

новят деятельность индивидуального 
предпринимателя или организации на 
срок 90 дней;
применяет онлайн-кассу с нарушением  �
(например, в чеке нет нужной информа-
ции) – предупреждение или штраф. Для 
индивидуальных предпринимателей - от 
1500 до 3000 рублей, для организаций 
- от 5000 до 10000 рублей;
не выдал покупателю кассовый чек –  �
предупреждение или штраф: для инди-
видуальных предпринимателей - 2000 
рублей, для организаций - 10000 рублей.

СлужБа СПаСеНия  �
СооБщаеТ

В городском округе Богданович за 
10 месяцев 2018 года зарегистрирова-
но 168 пожаров, из них 31 в жилье (за 
аналогичный период прошлого года 
–153 пожара, из них 33 - в жилье). При 
пожаре погиб один человек, травми-
ровано двое (четверо). Практически 
все пожары в жилье произошли из-
за неисправности электропроводки, 
печей и так далее. Многие пожары 
произошли в результате горения су-
хой травы, мусора. Их причина - непо-
тушенный окурок, спичка или остав-
ленный на месте отдыха костер. 

Один из самых крупных пожаров в 
Богдановиче произошел 30 августа. В 
семь утра на пульт пожарной охраны 
поступило сообщение о пожаре на 
улице Молодежи, в доме №14. В это 
утро дым от пожара видели не толь-
ко жители «севера», но и «южане». 
Площадь пожара составила 192 кв.м. 
Причина пожара по предварительной 
версии - неисправность электропро-
водки. 

Нет ничего страшнее разбуше-
вавшегося огня, забирающего дом, 
имущество и жизни самых родных и 
близких. Только ваша осмотритель-
ность и осторожность смогут предот-
вратить пожары.

Надо отметить, что пожарные-
спасатели выезжают не только на 
усмирение огня, но и для ликвидации 
последствий и оказания помощи 
пострадавшим на месте дорожно-
транспортных происшествий. В 2018 
году личный состав 81 пожарно-
спасательной части выезжал на ДТП 39 

раз (34 – в 2017 г.), при этих авариях по-
гибло семь человек (восемь – в 2017 г.), 
травмы получили 57 (40 – в 2017 г.).

При ликвидации последствий ДТП, 
как и при ликвидации других ЧС, 
действует правило «золотого часа», 
того важного отрезка времени, когда 
своевременная помощь, оказанная 

пострадавшим, является наиболее 
действенной. Чем меньше времени 
будет затрачено на ликвидацию по-
следствий ДТП или тушение пожара, 
тем выше вероятность благоприятно-
го исхода ситуации. 

Анастасия БУшТУхИНА,  
инспектор 59 ОФПС.
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Правило «золотого 
часа»
в основном пожары 
и дТП происходят 
по вине людей,  
от их беспечности  
и несоблюдения 
элементарных 
требований 
правил пожарной 
безопасности 
и дорожного 
движения
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Такое решение принято в связи с тем, что на 
конкурс было заявлено всего две работы. Однако 
авторы присланных видеороликов будут поощрены 
сертификатами в детский клуб «Чудо-Чадо» на сумму 
500 рублей. Их можно забрать в редакции газеты по 

адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 14. Присланные 
видеоролики мы разместим на нашем официальном 
сайте, а также в соцсетях («Одноклассники» и «Вкон-
такте»), где посмотреть их смогут все желающие.

Главный приз – цифровой телевизионный прием-
ник – будет разыгран в следующем конкурсе «НС». О 
том, что это будет за конкурс, читайте в ближайших 
номерах. 

НовоСТи  � «НС»

Конкурс признан несостоявшимся
в конце октября редакция «НС» 
объявляла конкурс видеороликов, 
посвященный предстоящему дню 
матери. Сегодня мы вынуждены 
констатировать печальный факт - 
конкурс признан несостоявшимся

Сканворд-дуаль
В каждую клетку этого сканворда вместо одной буквы вписаны две. Закрасьте лишние буквы, чтобы получился обычный сканворд. 

По горизонтали: Ведьма. Скраб. Расстояние. Архар. Папильотка. Шумиха. Бром. Новатор. Бакалавр. Абак. Втора. Щенок. Левак. Клюка. Ива. Жлоб. Декан. Лимит. Обрез. 
Силовик. Смотр. Файл. Звено. Калитка. Аркан. Стан.
По вертикали: Скорлупа. Любовь. Царапина. Блесна. Барахольщик. Измор. Пава. Виски. Авантюристка. Литр. Тиран. Дрожь. Вклад. Обрат. Офис. Монстр. Боевик. Ватт. 
Комар. Аварийка. Сезам. Капкан. Клан. 

оТвеТы На СкаНвоРд

� � �
— Милый, посоветуй что-нибудь по-

читать?
— Почитай «Отче наш», пока я дочи-

тываю переписку в твоем телефоне...
� � �

Черти предложили ангелам сыграть 
в футбол.

— Мы согласны, — ответили ангелы. 
— Тем более, что самые лучшие игроки 
находятся у нас...

— Возможно, — не стали спорить 
черти, — зато все судьи наши...

� � �
В Интернете появился новый вирус, 

созданный корейскими программи-
стами. Он проникает к вам в почту и 
съедает собаку в вашем адресе!

� � �
— Почему защитники животных бо-

рются против меха, а не против кожи?
— Потому что доставать состоятель-

ных женщин значительно безопаснее, 
чем связываться с бандой байкеров.

� � �
— Сёма, еще раз пошутишь за мою 

фигуру, получишь сковородой в лоб! Ты 
меня понял?

— Да, Роза.
— Шо ты понял?
— Шо твой лишний вес мне реально 

угрожает.
� � �

— Мама, папа, я так подумал, я уже 
взрослый, я хочу жить один. 

— Молодец, сынок, я тобой горжусь! 
— Спасибо, ваши вещи стоят у двери...

� � �
Муж и жена разгадывают сканворд. 

Муж читает:
— Домашнее животное, любящее по-

есть, поспать и погулять. Три буквы, –  
и предостерегающе подносит к лицу 
жены кулак.

� � �
— Дорогая, у меня складывается такое 

ощущение, что тебя волнуют только 
деньги.

— Ну что ты, дорогой, совсем наобо-
рот, не волнуют, а успокаивают.

� � �
— Специалисты утверждают, что зар-

плата у населения растет. 
— А люди говорят, что нет. 
— Но ведь они же не специалисты...

� � �
Две женщины в автобусе: 
— Скажите своей дочери, чтобы она 

меня не передразнивала! 
— Анечка, не корчи из себя дуру.
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