
ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 23 ноября Небольшие геомагн. возмущ.

СБ, 24 ноября Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 25 ноября Нет

ПН, 26 ноября Нет

Тематическая 
страница  
«Моя профессия – 
моё будущее»
Сегодня – о водителе

22 ноября 1961 год
БУДЕТ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ!
В районе нового хлебозаво-

да царит большое оживление. 
Глубоко в землю вгрызается 
стальной ковш экскаватора, 
одна за другой снуют автома-
шины, груженые шлакоблока-
ми, доносится лязг тяжелых 
гусениц бульдозера...

Здесь, на ровной, простор-
ной площадке, обрамлённой 
с одной стороны молодыми 
деревцами, раскинет свои 
владения школа-интернат. 
В ней будут жить и воспиты-
ваться 300 детей железнодо-
рожников.

Сооружение этого круп-
нейшего в городе комплекса 
ведёт бригада «Г О Р Е м А-
35», руководимая м.А. Турья-
новым.

Опытными руками строи-
телей уже заложен фунда-
мент хозяйственного корпу-
са. Закончена укладка крупных 
сборных блоков под главный 
корпус. В нём разместятся 
учебные классы, аудитории, 
жилые комнаты.

...Пройдёт не так уж мно-
го времени, и на окраине горо-
да поднимется и засверкает 
сотнями огней новая школа-
интернат. Ведь недаром же 
работает здесь коллектив 
коммунистического труда.

М. ЕРМАКОВА.

О чём писала  
наша газета

От чего зависит 
цена автобусного 
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Ночь. Улица. Фонарь...

Строительные 
Отделочные
Материалы

23, 24, 25 ноября

Режим работы:
пн-вс
8:00-20:00 

г. Богданович,  
ул. Мира, 1В

8-902-277-8888
www.som1.ru

Рыбные 
деликатесы
САХАЛИНА  

и КАМЧАТКИ
холодного и горячего 

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

� Нерка �

23, 24, 25 ноября на железнодорожном вокзале
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С наступлением 
осенне-зимнего 
периода вопрос 
уличного освещения 
становится 
актуальнее

  стр.2
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Проблема �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

«Проживаю в районе МЖК. Воз-
вращаюсь домой с работы всегда 
поздно, - рассказывает Марина И. 
– Участок улицы Мира от автостан-
ции до переулка Октябрьского очень 
темный, горят два или три фонаря. 
Мало того, что свет от них тусклый, 
так еще и направлены они на про-
езжую часть, а тротуар не освещает-
ся. Как-то я не заметила в темноте 
замерзшую лужу, поскользнулась и 
упала, разбила коленку. Хорошо, что 
отделалась ссадиной, упасть-то ведь 
можно по-разному, руки и ноги пере-
ломать можно». 

Татьяна В. рассказала о том, как 
добирается из северной части города 
в южную: «Живу на улице Гагарина. 
Часто хожу в гости к родственникам в 
первый квартал. Возвращаюсь домой, 
когда на улице уже темно. Раньше 
ходила через стадион школы № 4 на 
свой страх и риск, так как территория 
не освещается, хотя, вроде бы, учебное 
заведение, фонари должны гореть. Да 
и дорога вдоль стадиона (от аптеки до 
магазина «Книги-плюс») тоже очень 
темная. С тех пор, как установили фо-
нари у «Колорита», стала ходить домой 
через площадку. Получается дальше, 
но хотя бы не страшно». 

То, что благоустроенная территория 
у СК «Колорит» стала излюбленным 
местом жителей северного микрорай-
она, известно. Особенно многолюдно 
на площадке вечерами, так как днем 
взрослые работают, а после идут с 
детьми гулять. «Выходишь с площадки 
и попадаешь в кромешную тьму», - жа-
луется молодая мама по имени Анна. 
Женщина рассказала, что они с дочкой 
возвращаются после прогулки домой, 
освещая путь фонариком на телефо-
не, потому что в районе общежитий 
темно. При этом Анна отметила, что 
это совсем небезопасно, ведь тем са-
мым она привлекает к себе внимание, 
телефон из рук могут вырвать какие-
нибудь хулиганы. 

На плохо освещенные улицы жа-
луются не только пешеходы, но и 
автолюбители. Вот такой историей 
поделился житель северной части 

города Владимир С.: «Как-то резко 
стало рано темнеть. Однажды воз-
вращаясь из Сухого Лога домой, 
заметил, что улица Степана Разина 
очень темная. Еду и думаю: «Надо 
же, на улице уже темно, а фонари все 
еще не включили». И каково же было 
мое удивление, когда я поднял голову 
и увидел, что фонари, оказывается, 
горят. Свет от них был очень тусклый. 
Так было до самого поворота на ули-
цу Пищевиков. От окон домов вдоль 
дороги было больше света, чем от 
фонарей». 

Освещение дворовых территорий 
для богдановичцев тоже является 
проблемой. Многие уверяют, что и 
в южной, и в северной частях горо-
да есть дворы, в которых фонари 
не горят либо горят, но свет от них 
тусклый. А есть и такие дворы, где 
вообще нет фонарей, а есть только 
несколько электрических лампочек 
над подъездами, но и они не спасают. 
Один из таких проблемных дворов – 
возле дома № 10 в третьем квартале. 
По словам жильцов, на доме установ-
лен всего один фонарь, который не 
всегда горит. 

Некоторые считают, что следо-
вало бы подкорректировать время 
включения и отключения фонарей, 
потому что они идут на работу и воз-
вращаются домой в темноте. Другие 
вообще недовольны освещением в го-
роде, сетуя, что везде горят обычные 

желтые лампы, тусклый свет которых 
освещает только столбы, и считают, 
что должны быть установлены све-
тодиодные светильники. 

В рамках благоустройства на тер-
ритории СК «Колорит» были уста-
новлены фонари со светодиодны-
ми лампами. Несмотря на то, что 
большинство жителей северного 
микрорайона довольно освещением 
площадки, есть и те, кто считает, что 
фонарей было установлено слишком 
много. «Фонари стоят на каждом 
шагу. Это сколько электроэнергии 
они потребляют? - жалуется Виктор 
Б. - Лампы светят ярко, поэтому 
можно было установить меньше фо-
нарей, все равно было бы светло. Да 
и зачем освещать площадку ночью? 
Дети в это время не гуляют, комен-
дантский час никто не отменял. Или 
оставлять на ночь включенными не-
сколько фонарей: и на улице светло, 
и бюджетные средства экономятся». 
По этой же причине в редакцию ста-
ли обращаться бдительные жители, 
которые заметили, что на прошлой 
неделе на площади Мира в дневное 
время горели фонари.  

Мы постарались разобраться в 
ситуации с освещением в городе и 
попросили начальника отдела ЖКХ и 
энергетики администрации ГО Богда-
нович Сергея Куминова прокоммен-
тировать обращения богдановичцев. 

- Начнем с того, что в Богдановиче 
неосвещенных улиц нет совсем. На 
улице Мира фонари установлены не 
на каждом столбе, так как это не тран-
зитная улица. Тем не менее, когда все 
фонари горят, на улице светло. Если 
ваша читательница уверяет, что на 
улице было темно, скорее всего, были 
неисправны фонари. В таких случаях 
для оперативного устранения не-
поладок необходимо своевремен-
но сообщать в единую городскую 

аварийно-диспетчерскую службу 
по телефонам: 05 или 5-12-05. 
Прием заявок организован в кругло-
суточном режиме. Такая же ситуация 
и со школой №4. Фонари установлены 
на всей территории. Темнота может 
свидетельствовать о неисправности 
фонарей. Об этом также следует сооб-
щить в аварийную службу, неполадки 
будут устранены. Уже были такие си-
туации, когда фонари на территории 
школы гасли, но об этом никто не 
сообщал. 

Время включения и отключения 
уличного освещения выполняется в 
соответствие с графиком, разрабо-
танным индивидуально для каждого 
города. Мы по своей инициативе, 
имея на это полномочия, расширили 
его диапазон на 15 минут, то есть 
фонари включаются вечером на 15 
минут раньше положенного и, соот-
ветственно, утром отключаются на 15 
минут позже. Видимость в одно и то 
же время может восприниматься по-
разному в зависимости от погодных 
условий (туман, облачность…). 

Что касается светодиодных ламп, то 
для освещения города они не преду-
смотрены, поэтому и не используются. 
Единственное исключение – улица Ча-
паева, где используются светодиодные 
светильники в тестовом режиме.  

Освещение территории СК «Ко-
лорит» выполнено в соответствии 
с проектом. Наличие эффектного 
освещения является необходимым 
атрибутом таких объектов. Несмотря 
на то, что фонари горят ярко, потре-
бление электроэнергии минимальное, 
потому что установлены современные 
светодиодные лампы. 

Включение и отключение фонарей 
в городе осуществляется в автома-
тическом режиме. В дневное время 
освещение включается только для 
выполнения ремонтных работ. 

Ночь. Улица. 
Фонарь…
Вопрос освещения улиц становится особенно 
актуальным в осенне-зимний период, когда начинает 
рано темнеть и поздно рассветать. В редакцию 
«НС» стали поступать обращения от богдановичцев, 
которые недовольны освещением в нашем городе. 
одни жалуются на отсутствие фонарей на конкретных 
участках, а то и вовсе на всей улице, другие 
утверждают, что фонари горят, но очень тускло

доСтаточНо ли оСВещеНы 
улицы В богдаНоВиче?

ОПРОс

да, достаточно светло 124 16
Фонари горят, но света от них мало 222 43
Нет, на улицах темно 406 89

Всего в опросе приняли участие 900 человек.

У магазина бывший «Теремок» нет освещения . ¾
очень темно, когда идёшь со стороны города к старому мясокомбинату (проходная). ¾
особенно темно во дворах мЖК. ¾
3 квартал, дом 10, во дворе – нет ни одного фонаря, через стадион школы №4 – то же. ¾
микрорайон у «Фарфориста», в скверике – надо хоть один фонарь. ¾
Переулок от ул. Кунавина на ул. Победы в сторону ул. озерной – непроходимая темень. ¾
Нет освещения во дворах на рокицанской! ¾
Во дворе на Первомайской, 29, горит фонарь до 22:00! ¾
В целом освещение достаточно неплохое. Хочется обратить внимание на освещение  ¾

детской игровой площадки на улице рокицанской во дворе домов 23 и 19. Почти в пол-
ной темноте вечером играют дети, освещаются только мусорные контейнеры. очень бы 
хотелось, чтобы обратили внимание на освещение детских игровых зон, ведь это безопас-
ность наших детей.

В микрорайоне темно на тротуарах, фонари освещают проезжую часть, у автомобилей  ¾
есть фары. Вечером, провожая внуков, берём с собой фонарик, в переулках темень.

На улице Декабристов напротив д/с очень темно, не хватает освещения. ¾
В п. башаринском от первого переезда до второго полностью отсутствует освещение. В  ¾

темное время суток (утром и вечером) дети и взрослые, идя в школу и на работу, освещают 
себе путь фонариками(((

выдеРжКи иЗ КОММеНтаРиев К ОПРОсу

На малопроходимых улицах фонари устанавливаются не на каждом столбе. На фото: ул. мира.
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Сельские новости

В Троицком осветили улицы. Сегодня в темных и опасных 
местах горят 44 новеньких светильника и освещают путь про-
хожим. Не забывают и о чистоте и порядке - частично почистили 
мусорную свалку.

В барабе активно занимаются благотворитель-
ностью. На днях было отправлено порядка семи тон 
картофеля в мужской социальный приют в Верхней 
Пышме. Сейчас ждут представителей социального 
приюта из Каменского района, для них приготовили 
около трех тонн картофеля. Надо отметить, что добрые 
дела здесь в порядке вещей. Местные фермеры не 
оставляют сельчан без помощи, помогают церкви, ДК 
и другим, кому помощь необходима. 

В Гарашкинском на 
кладбище установлены 
новые резные металличе-
ские ворота. Помощь ока-
зал индивидуальный пред-
приниматель олег рагозин. 
На водонапорной башне 
установили пожарный ги-
дрант для заполнения водой 
пожарных автомобилей. 
Модернизация уличного 
освещения закончена - село 
освещают 124 светильника, 
35 светильников установле-
но в Суворах.

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

на адрес: реа@narslovo.ru с пометкой «сельские новости».
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Письмо комментирует руководитель Бог-
дановичского центрального почтового отде-
ления связи Камышловского почтамта Ольга 
Нестеренко:

- Такая ситуация сложилась ввиду того, что 
почтальон, обслуживающий участок, на кото-
ром проживает этот получатель, ушёл в двухне-
дельный отпуск. В таких случаях другим почта-
льонам приходится обслуживать по несколько 
участков, а они довольно большие, порядка 20 
километров. Почта обычно приходит к 13 ча-
сам дня, почтальон не успевает разнести всю 

корреспонденцию до наступления темноты, 
поэтому оставшуюся часть он доносит на сле-
дующий день. Такое часто случается, особенно 
в осенне-зимний период, когда световой день 
существенно сокращается. Сейчас все почта-
льоны работают в прежнем режиме, поэтому 
почта будет доставляться своевременно. Но в 
скором времени ещё четыре почтальона го-
товятся выйти в отпуск, и подобная ситуация 
может повториться. Просим набраться терпе-
ния и отнестись к вынужденным неудобствам 
с пониманием.

Вопрос - отВет

Почтальоны тоже ходят в отпуск
С тех пор, как почту перевели в город Камышлов, 

не стало никакого порядка с доставкой газет. Я 
выписываю «Областную газету», но её приносят не-
своевременно, то целой пачкой - несколько номеров 
одновременно, то какие-то номера вовсе теряются. 
Обращался во все инстанции, на почте сказали, что 
такого не может быть, а также сказали, что нет 
почтальонов. Как добиться своевременной доставки 
газет? 

Павел Урубков, г. Богданович».

От чего зависит цена  
автобусного билета?

«мы, жители деревни Кашина, про-
сим пояснить ситуацию относитель-
но стоимости проезда на автобусе по 
маршруту №104 «Богданович – Сухой 
Лог». На этом маршруте самая до-
рогая стоимость проезда из Богда-
новича до нашей деревни – 43 рубля. 
Этот отрезок пути составляет 12 
километров, от Кашина до Сухого 
Лога – 10 с небольшим километров, 
а стоимость проезда – 23 рубля, на 
20 рублей дешевле. При повышении 
цен на билеты до всех остановок они 
поднялись на два – три рубля, а до Ка-
шина – на четыре рубля, от Кашина до 
Сухого Лога добавили всего два рубля. 
Объясните нам, как формируются 
цены на билеты, разве они не зависят 
от расстояния? И почему от Богда-
новича до Кашина билет стоит 43 
рубля, от Кашина до Сухого Лога – 23 
рубля, всего получается 66 рублей, а 
если брать билет от Богдановича до 
Сухого Лога, он стоит 58 рублей? 

Всего 14 подписей».

На эти вопросы генеральный дирек-
тор ОАО «Транспорт» Сергей Бубнов 
ответил вот что:

- Тарифы на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в 
городском и пригородном сообщении 
ОАО «Транспорт» были утверждены по-
становлением региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области 
от 25 июля 2018 года:

- в городском сообщении - 20 рублей  
за поездку и за место багажа;

- в пригородном сообщении - 2,30 
рубля за 1 километр.

Стоимость проезда на маршруте Бог-
данович – Сухой Лог определяется сум-
мированием стоимости проезда в преде-
лах населенного пункта со стоимостью 
проезда по части маршрута, выходящей 
за пределы черты населенного пункта, 
согласно постановлению комиссии.

В СВязи С ПримеНеНием ДаННой меТоДиКи раСчёТ СТоимоСТи билеТа СлеДУющий:

Маршрут № 104 
«Богданович-

Кашина-Сухой Лог» 
Расстояние до Сухого Лога ..... . . . .22 км, 

протяженность городской 
черты ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 км, 
длина тарифного участка ..... . . 3,33 км, 

стоимость 1 км 
на пригородном 
маршруте ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 руб.

РаСчёт:
1) 22,00 - 3,80 = 18,20 км -  

это расстояние вне населённого пункта.

2) 18,20 : 3,33 = 5,46 –  
число тарифных участков (округляем 
его до 5). 

3) 2,30 х 3,33 = 7,66 руб. –  
стоимость одного тарифного участка.

4) 7,66 х 5 = 38,3 руб. –  
стоимость 5 тарифных участков.

5) 38,3 + 20 = 58,3 руб.  
(где 20 руб. – стоимость проезда по 
городу).

Расчётная стоимость проезда до города 
Сухого Лога составляет          58,3 руб.

Фактическая стоимость проезда - 
58 руб.

Расчёт стоимости билета  
от Богданович до деревни Кашина

Расстояние ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,4 км, 
протяженность городской черты ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 км, 
длина тарифного участка ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,33 км.

РаСчёт:
1) 12,40 - 3,80 = 8,60 км - расстояние вне населённого пункта.

2) 8,6 : 3,33 = 2,58 – число тарифных участков (округляем до 3).

3) 7,66 х 3 = 22,98 руб. – стоимость трех тарифных участков.

4) 22,98 + 20 = 42,98 руб. (где 20 руб. – стоимость проезда по городу).

Расчётная стоимость проезда до деревни Кашина 
составляет  42,98 руб.

Фактическая стоимость проезда -  43,00 руб.

Расчёт стоимости билета  
от деревни Кашина до Сухого Лога

РаСчёт:
1) 22,00 - 12,40 = 9,60 км.
2) 9,6 : 3,33 = 2,88 (округляем до 3).
3) 7,66 х 3 = 22,98 руб. – стоимость трех тарифных участков (20 руб. 

не добавляем, т.к. в данном маршруте городская черта не задействована).

Расчётная стоимость проезда от деревни Кашина до Сухого Лога 
составляет  22,98 руб.

Фактическая стоимость проезда -  23 руб.
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Дорогие жен-
щины! Сердечно 
поздравляю вас с 
Днём матери!

м а т е р и н с к а я 
любовь беспре-
дельна и не заме-

нима ничем. она делает нас 
сильнее и увереннее, помогает 
преодолевать все невзгоды.

Предстоящий праздник стал 
днем всенародного признания, 
глубокого уважения и любви 
к женщине-матери, ставшей 
вечным символом мудрости 
и душевной щедрости, образ-
цом высокого трудолюбия и 
терпения. мы низко кланяемся 
всем мамам и тем женщинам, 
которые только собираются 
подарить новую жизнь. особые 
слова благодарности женщинам, 
которые стали матерями детям-
сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
многодетным мамам.

Примите слова признательно-
сти, любви и уважения, желаю вам 
огромного материнского счастья, 
крепкого здоровья, благополучия 
и исполнения всех желаний. Пусть 
вас всегда окружает забота и вни-
мание ваших детей.

П.А. МАртьянов,  
глава Го Богданович.

Дорогие наши 
женщины-мамы! 
Примите искрен-
ние поздравления 
с наступающим 
праздником - Днем 
матери! 

Для любого из нас мама яв-
ляется самым дорогим чело-
веком. она дарит нам жизнь и 
бескорыстно отдает все свои 
силы, заботу, ласку и нежность. 
По каким бы дорогам ни про-
вела нас судьба, какие бы ни 
выпали на нашу долю трудности 
и испытания, нас всегда ждет и 
любит самый дорогой человек 
на земле – мама. именно наши 
мамы помогают нам увидеть этот 
прекрасный и удивительный мир, 
напоминают нам об истинных 
ценностях жизни. 

мы по праву восхищаемся 
женщинами, успешно сочетаю-
щими материнские обязанности 
с активным участием в трудовой, 
общественной и политической 
жизни страны. мы благодарны 
вам за вашу искреннюю заботу, 
постоянную поддержку, житей-
скую мудрость, большое любя-
щее сердце и открытую душу.

милые женщины! Примите 
сердечную признательность за 
материнский труд, за ваш вклад 
в укрепление семьи и воспита-
ние достойных граждан своей 
страны. мира и благополучия 
каждому дому!

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы 

 Го Богданович.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Ксения Абрамова – мама троих 
детей и успешный предприниматель, 
ей вполне удаётся совмещать воспи-
тание детей с развитием собственно-
го дела. «Мы с мужем мечтаем, чтобы 
дети выросли умными, успешными, 
а главное, счастливыми, поэтому 
стараемся поддерживать их во всех 
начинаниях, учитывать их интересы, 
развивать таланты, – рассказывает 
Ксения. – Старшая дочь Вика, ей 13 
лет, несколько лет занимается во-
калом, не раз становилась победи-
тельницей различных конкурсов, 
даже международных. Ей нравится 
выступать на сцене, она видит своё 
будущее в творчестве.

Средняя дочь Даша, ей 7 лет, по 
примеру сестры тоже занимается во-
калом, уже добилась определённых 
успехов, участвуя в муниципальном 
конкурсе «Весенняя капель» и став 
победительницей в конкурсе «Мисс 
«Огнеупоры» на Дне металлурга этим 
летом. Тем не менее, Даша мечтает 
стать, как мама, бизнесвумен, чтобы 
открыть свой магазин или кафе.

Сын Георгий, ему 2 года, ходит в 
детский сад, но уже сейчас тянется к 
технике, любит машины, часами может 

собирать поделки из конструктора. 
Вместо мультиков наш умелец смотрит 
видео, где показано, как разбирают 
или собирают двигатели, ремонтируют 
разные узлы машин и механизмов. Он 
у нас самый серьёзный в семье».

Идея открыть своё дело Ксении 
пришла во время очередной поезд-
ки с Викой на конкурс. Они зашли 
перекусить в детское кафе, и Ксения 
подумала о том, что в Богдановиче 
нет такого места, куда можно было 
бы прийти с детьми, чтобы развлечь 
их. Целый год она вынашивала эту 
идею, составляла бизнес-план. Муж 
её поддерживал, даже помогал найти 
подходящее помещение. 

«Теперь это моё любимое дело, 
- говорит Ксения, - мне интересно 
организовывать праздники для детей, 
видеть, как они веселятся, пробуют 
всякие вкусности. Такой бизнес не мо-
жет быть особо прибыльным, но ведь 
дело не только в деньгах. Главное – по-

лучать удовольствие от дела, которым 
занимаешься, а прибыль будет. Кстати, 
девочки уже тоже приобщились к делу, 
создали сайт, на котором размещают 
разную информацию, сами записыва-
ют видеоролики об услугах, рассказы-
вают о новых игрушках, показывают, 
как можно в них играть. Сайт получает 
много просмотров, люди оставляют 
свои отзывы, называют Вику «люби-
мой ведущей». 

На вопрос, как же всё-таки уда-
ётся всё совмещать, моя собеседни-
ца ответила: «Пришлось многому 
научиться, например, правильно 
планировать свой день, он у меня 
расписан по часам. Все вечера обыч-
но посвящены детям, мы с мужем 
проверяем уроки, просматриваем 
ролики, которые снимают девчонки, 
вместе придумываем новые сюжеты. 
Такая рекламная кампания помогает 
бизнесу. Главное - не лениться и всё 
делать в удовольствие». 

25 ноября – День    матери в России
К ДаТе �

Главное - не лениться 
и всё делать  
в удовольствие
быть мамой в современном 
мире нелегко, а быть 
многодетной мамой и 
заниматься бизнесом –  
задача непомерно 
сложная. Но, к счастью,  
есть женщины, которых 
трудности не только не 
пугают, а скорее, наоборот, 
даже раззадоривают
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На фото: Ксения абрамова (в центре), Виктория (слева), Дарья (справа), Георгий (на переднем плане). 



Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Медицинский психолог Богдано-
вичской ЦРБ Татьяна Иванова рас-
сказала, что во время беременности 
женщина испытывает различные 
эмоции, которые могут повлиять 
на развитие психики ребёнка. Если 
мама нервничает или чего-то бо-
ится, то в её организме вырабаты-
вается гормон стресса, в результате 
малыш испытывает беспокойство. 
Если мама счастлива и довольна, то 
вырабатывается гормон счастья, и 
малыш под его воздействием также 
радуется.

Во время беременности происхо-
дит сложная перестройка в организ-

ме женщины, носящей в себе новую 
жизнь. Меняется буквально все в ее 
жизни – привычки, вкусы, эмоции, 
фигура. Порой сама женщина из-за 
перемен испытывает дискомфорт. 
А за всем этим стоит маленький, но 
очень важный человечек, живущий 
внутри своей мамочки. Он диктует 
ей, что и когда есть, какую музыку 
слушать и как себя вести. Беремен-
ной женщине свойственно пережи-
вать буквально обо всем, плакать по 
пустякам, не спать ночами, есть все 
подряд или хотеть чего-то особенно-
го, обижаться на всех вокруг.

Чтобы помочь будущим мамам 
адаптироваться к своему новому 
состоянию и подготовиться к по-

явлению малыша, Татьяна 

Александровна проводит для них 
занятия «Счастливая беремен-
ность» в кабинете №18 детской 
поликлиники. Для разных сроков 
беременности отдельные занятия. 
Для тех, у кого срок 8-16 недель, за-
нятия проводятся по вторникам, а 
сроком от 30 недель – по четвергам, 
с 11 до 12 часов. Причём на занятия 
можно приходить с мужьями, Татья-
на Александровна это только при-
ветствует. Ещё до появления малыша 
необходимо перестроить в жизни 
семьи многое, научиться правильно 
себя вести и уже сейчас нести за него 
ответственность. Ведь известно: как 
будущая мама смотрит на мир во 
время беременности, таким видит 
его и малыш.
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25 ноября – День    матери в России
КоНСУльТация СПециалиСТа �

Малыш  
видит мир 
глазами 
мамы
Вынашивание малыша – особое время 
в жизни женщины, которая находится 
в ожидании чуда. Первые недели 
беременности - самый эмоционально 
неустойчивый период для будущей мамы
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Реклама

Тёплые слова 
поздравлений в подарок!

принимает заказы  
на цветочно-воздушные 

композиции  
для любимых мамочек.
Большой выбор вариантов. 

Магазин «Всё для Праздника»

ДОСТАВКА

8-922-150-14-06 
г. Богданович, ул. Партизанская, 3. 
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В екатеринбурге 
состоялся региональный 
этап всероссийского 
конкурса организаторов 
воспитательного 
процесса «Воспитать 
человека», в котором 
наш Го представляла 
учитель английского 
языка ильинской школы 
анастасия Савицкая и 
заняла второе место

Как рассказала Анастасия, кон-
курс состоял из двух этапов. До вы-
хода в финал она, как и все участни-
ки, прошла очень сложный заочный 
этап. Необходимо было обобщить и 
представить на суд жюри свой опыт 

внеклассной работы с детьми, мето-
дические разработки мероприятий, 
конспекты, фотоотчёты, видеоро-
лики и презентации. Только семь 
участников, набравших наибольшее 
количество баллов, прошли в очный 
этап конкурса.

«На этом этапе участникам 
предстояло провести тематиче-
ский классный час с учащимися 
из Екатеринбурга и мастер-класс 
родительского собрания. Тема 
классного часа - «Культура и быт 
казаков». За 25 минут должна была 
раскрыть ее в увлекательной и до-
ступной форме. Пятиклассники, с 
которыми проводила беседу, слу-
шали с интересом, рассматривали 
предметы быта, которые привезла 
из нашего школьного музея, при-
меряли традиционные казачьи 
костюмы. Загадывала им загадки, 
это вызвало у ребят неподдельный 
интерес, дети были активными, у 
меня с ними получился живой диа-
лог, они задавали множество во-

просов», - рассказала Анастасия. 
Также она отметила, что кон-

курс - это возможность заявить о 
себе, показать свои достижения, 
интересные находки, перенять 
опыт других педагогов. А с другой 
стороны – это огромное нервное 
напряжение, трудно было спра-
виться с волнением и достойно 
представить свою школу и город-
ской округ. Важно было удержать 
внимание ребят, выделиться и 
запомниться среди лучших учите-
лей, сделать своими сторонниками 
детей, членов жюри и зрителей.

«Этот конкурс подарил мне 
массу эмоций, он подобен квесту, 
где за ограниченное время нужно 
было сделать столько разных дел и 
при этом выглядеть достойно. Хочу 
поблагодарить тех, кто причастен 
к моей победе, кто поддерживал 
меня на протяжении всего пути, 
особенно благодарю коллектив 
родной школы», - сказала Анаста-
сия Савицкая.

зНай НашиХ �

ТВои люДи, боГДаНоВич �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Василий Семенович пришел в избирательную 
систему по приглашению председателя Черно-
коровского сельского совета Александра Ляпу-
стина. Было свободное время, решил, почему бы 
не попробовать. Да так втянулся, что до сих пор 
работает в системе. Начинал, как и все, членом 
избирательной комиссии. После двух проведенных 
выборов ему предложили место заместителя пред-
седателя, а еще после двух выборов Василий Семе-
нович получил должность председателя участковой 
избирательной комиссии благодаря начальнику 
Чернокоровской сельской территории Владимиру 
Мурзину, который оценил его работу. 

Василий Семенович часто вспоминает, как 
проходили выборы в то время: «Помню, ездили 
мы к четырем избирателям в поселок Дубровный 
(в сторону Камышлова) на лошади, с красным 
флагом, гармонью, всю дорогу пели песни. При-
езжаем, а нас уже там ждут, стол накрыли, пиро-
гов напекли. И в Паршина ездили к избирателям. 
Раньше выборы воспринимались, как праздник, 
их ждали, весело отмечали. А сейчас молодежь 
не загонишь на избирательный участок. Говорят: 
«Зачем голосовать? И без нас все решат». Считаю 
неправильной такую позицию. Каждый человек 
должен высказать свое мнение. То, как мы будем 
жить, зависит от всех нас». По мнению Василия 
Крылосова, избирателям не нужно сомневаться в 
честности проведения выборов и корректном под-
счете голосов. Процесс строго регламентирован, 
за этим пристально следят члены и председатель 
избирательной комиссии.

Из разговора с Василием Крылосовым я отме-
тила, что он с особенной теплотой отзывается о 
своем коллективе. В комиссии восемь человек, поч-
ти все – женщины, которых он ласково называет 
девчонками. «У нас очень слаженный и дружный 
коллектив, - пояснил Василий Семенович. – Я уве-
рен в каждой. Мои девчонки молодцы, их не надо 
контролировать во время выборов, они прекрасно 
знают, что и как делать. Выборы у нас проходят 
без проблем».    

С каждым годом в выборный процесс вводится 
все больше новшеств, работа избирательной ко-
миссии усложняется. Но, по словам Василия Се-

меновича, он не против нововведений и находит в 
них больше плюсов, чем минусов. «Добавилось бу-
мажной работы, но куда без этого? Не вижу в этом 
ничего страшного», - говорит председатель комис-
сии. Среди плюсов Василий Семенович отмечает 
появление КОИБов, но оговаривается, что нужны 
они только на больших избирательных участках. 
«На нашем участке голосуют около 300 человек. 
Зачем нам КОИБ? Мы с девчонками и вручную все 
посчитаем», - считает Василий Семенович. 

Законодательство по выборам постоянно со-
вершенствуется, все изменения надо знать и при-
менять на практике, поэтому обучение членов и 
председателя комиссии стало проходить чаще. 
Когда кто-то из команды начинает сетовать на 
частое обучение, Василий Семенович отвечает: 
«Девчонки, надо». По мнению Василия Семенови-

ча, нужно знать Конституцию Российской Федера-
ции и Избирательный кодекс РФ, чтобы проводить 
выборы на достойном уровне. К тому же знания 
законодательства помогают решить возникающие 
во время проведения выборов спорные вопросы. 

Василий Крылосов работает со своей командой 
уже много лет. «С Оксаной Бердюгиной мы на-
чали работать на выборах губернатора (выбрали 
тогда Эдуарда Росселя). Я был председателем, 
она секретарем, - вспоминает Василий Крылосов. 
- Выборы провели хорошо. В скором времени 
она стала моим заместителем и правой рукой. 
Говорю ей: «Вот уйду на заслуженный отдых - 
останешься вместо меня». А она не соглашается, 
боится, что не справится. Не переживай, говорю 
ей, приду членом комиссии и буду помогать тебе» 
(смеется). 

Профессионализм 
коллектива  
помогает достойно 
провести 
выборы
К 25-летию избирательной системы РФ
Современная избирательная система в этом 
году отмечает четверть века. Почти все 25 лет в 
организации и проведении выборов участвует 
Василий Крылосов. около 20 лет он является 
председателем участковой избирательной 
комиссии в селе чернокоровском

Во время классного часа, который анастасия Савицкая 
посвятила казачьей культуре, учащиеся из екатеринбурга 
не только смогли увидеть предметы быта казаков, но и 
примерить национальные костюмы.

Непростая работа –  
о воспитании класса забота
Призовое место на областном конкурсе заняла классный 
руководитель Ильинской школы



НеДВиЖимоСТь

ПроДаю
6-комн. кв. (южная часть горо-

да, 100 кв.м, 2 этаж) или меняю. 
телефон – 8-906-815-83-50.

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

4-комн. кв. (3 квартал, 71,3 кв.м, 
окна ПВХ, частичный ремонт). теле-
фон - 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. (ул. Гагарина, 15, 
комнаты изолиров., переплани-
ровка, без ремонта, 1500 тыс. руб.). 
телефон – 8-908-923-38-86.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5, 
3 этаж, 1450 тыс. руб.). телефон – 
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. Октябрьская, 
15, 59,9 кв.м, 4 этаж, комнаты изо-
лиров., дом кирпичный, теплый). 
телефон – 8-922-298-21-01.

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (южная часть горо-
да, 57 кв.м, ремонт, узаконенная 
перепланировка с увеличением 
кухни и кладовки за счет кори-
дора, 1600 тыс. руб.). телефон 
– 8-982-639-97-23. 

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., са-
нузел раздельный). телефон – 
8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. тимирязева, 
3) или меняю на 1-комн. кв. (се-
верная часть города, с доплатой). 
телефон - 8-912-632-31-27.

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

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

3-комн. кв. (с. Байны, 53,7 
кв.м, 2 этаж). телефон – 8-950-
549-71-33.

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

2-комн. кв. (44 кв.м, окна ПВХ, 
теплая, чистая, комнаты раздель-
ные). телефон – 8-908-902-15-60.

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, 41 кв.м, 2 
этаж). телефон – 8-902-274-69-61.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
комнаты изолиров., кухня 7 кв.м, 
кладовки в комнате и подвале). 
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.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 40,7 
кв.м, 2 этаж, окна деревянные, гор. 
вода, теплая, во дворе есть сарай). 
телефон – 8-900-049-43-84.

срочно 2-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 35, 45,4 кв.м, 5 этаж). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (ул. мира, 6, 1 
этаж) или меняю на комнату в 
общежитии с доплатой. Телефон 
– 8-902-440-04-86.

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

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

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

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

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

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. (южная часть го-
рода, 50 кв.м). Телефон – 8-902-
253-73-13.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 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 раздель-
ный). 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. (с. Байны, 43 кв.м, 
теплая, солнечн. сторона, сейф-
дверь, окна ПВХ, около дома 
небольшой земельный участок). 
телефоны: 8-904-382-82-68, 
8-904-382-84-64.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
окна ПВХ, ремонт, теплая, возле 
дома гараж, земельный участок, 
ямка, сарай). телефоны: 8-908-
916-16-94, 8-902-876-70-46.

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. Гагарина, 15, 
3 этаж, солнечная, балкон за-
стеклен, окна ПВХ, гор. вода). 
телефон – 8-904-153-10-38.

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

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
19, 19 кв.м, 2 этаж, душ. кабина, 
водонагреватель). телефон – 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30 кв.м, гор. вода, счетчики, окна 
ПВХ, 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, 1, 36 
кв.м). Телефон – 8-909-701-48-38.

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 застеклен, окна 
ПВХ, счетчики на воду, водонагре-
ватель). телефон - 8-932-121-51-01.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 34,2 
кв.м, 2 этаж, новая сантехника, 
межкомнатные двери, окна ПВХ, 
балкон, сейф-дверь, косметич. 
ремонт, счетчики). телефон – 
8-905-801-59-21.

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (д. Прищаново, 
ул. Советская, 6) или меняю на 
1-комн. кв. большей площади или 
2-комн. кв. или дом, коттедж. теле-
фон – 8-929-212-45-57.

комнату (ул. Гагарина, 28, 17,5 
кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен, 
350 тыс. руб., возможен мат. капи-
тал). телефон – 8-912-643-26-79.

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

комнату в коммун. квартире 
(ул. Ленина, 6, гор. вода, бал-
кон). телефоны: 8-982-728-25-40, 
8-908-908-00-72.

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

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

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 13 кв.м, 2 этаж, окно ПВХ, 
сейф-двери, вода, интернет, возмож-
но за мат. капитал). телефоны: 8-903-
080-60-80, 8-912-244-77-25.

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. Ст. разина, 39/1, 
17,8 кв.м, сейф-дверь, окно ПВХ, 
частично с мебелью, комната 
разделена перегородкой с кух-
ней) или меняю на 2-комн. кв. в 
северной части города. Телефон 
– 8-902-440-04-86.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция закрывается). телефон – 
8-953-605-44-05.

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. тимиря-
зева, 1/1, 18 кв.м, 4 этаж, санузел). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

дом (120 кв.м, благоустроен-
ный, есть всё). телефоны: 8-906-
801-56-65, 8-909-016-10-00.

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

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

дом (ул. Мира, 61 кв.м, 3 ком-
наты, газ, 2700 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

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

дом (ул. Огнеупорщиков, 58 
кв.м, гараж, баня, конюшня, 2 тепли-
цы). 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, не-
достроенный, оцилиндрованное 
бревно, 114 кв.м, эл-во, отопле-
ние, 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. Луговая, 15-1, печное 
отопление) или меняю на комнату 
в общежитии или малосемейке. 
телефон – 8-982-728-25-40. 

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

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 
благоустроенный, вода, газ, канали-
зация, 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. теле-
фон – 8-922-334-61-63.

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

дом (с. Волковское, 48 кв.м, 
новый, благоустроенный, за мат. ка-
питал). телефон – 8-912-284-93-07.

дом (с. Ильинское, баня, печ-
ное отопление, газ рядом, сква-
жина, участок 30 соток, 450 тыс. 
руб.). телефоны: 8-904-386-27-59, 
8-952-731-29-96.

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

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

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

1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, 
отдельный двор, 3 комнаты, газ. 
отопление, скважина, канализа-
ция, все постройки, сад, огород) 
или меняю. Варианты. телефон 
– 8-963-051-07-51.

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

1/2 коттеджа (с. ильинское, 
ул. рабочая, 47,9 кв.м, 3 комнаты, 
центр. водопровод, газ. отопление, 
гараж, баня, хозпостройки, 6 соток 
земли, всё в собственности) или 
меняю на квартиру в богдановиче. 
Телефон – 8-902-440-04-86.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 3 
комнаты, сарайки, баня, газ. отопле-
ние, хол. и гор. вода, земля). телефо-
ны: 38-3-42, 8-952-131-56-38.

1/2 коттеджа (д. Шипицыно Ка-
мышловского р-на, 73 кв.м, 700 тыс. 
руб.). телефон – 8-912-215-75-13.

КУПлю
квартиру в центре города. 

Телефон - 8-953-602-43-19.

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

меНяю
3-комн. кв. (ул. Ленина, 64 кв.м, 

2 этаж) на 2-комн. кв. с доплатой. 
телефон – 8-963-273-90-51.

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

1-комн. кв. (ул. тимирязева, 
38,2 кв.м, 2 этаж) и комнату в 
общежитии (ул. Ст. Разина, 41, 17,2 
кв.м, 5 этаж) на 2-комн. кв. теле-
фон – 8-922-142-71-41.

дом (д. ляпустина, 26 кв.м, 30 
соток) на 1-комн. кв. (в городе, 
с доплатой). Телефон – 8-909-
008-26-42.

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

СДаю
3-комн. кв. (северная часть 

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
без мебели, семейной паре, 10 
тыс. руб. – всё включено). теле-
фон – 8-904-162-29-85.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, на длит. срок, 5000 руб. + 
коммун. услуги). телефон – 8-919-
391-08-18.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж, 
на длит. срок). телефон – 8-909-
001-99-84.

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью). телефон – 
8-902-875-45-62.

1-комн. кв. (без мебели). теле-
фон – 8-922-207-23-26.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж). 
телефон – 8-953-007-63-04.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, гор. 
вода, семейной паре, на длит. 
срок). телефоны: 8-912-033-93-
35, 8-953-042—69-45.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 1 этаж, лоджия, техника, 
мебель). телефоны: 8-912-646-
29-04, 8-958-134-67-70.

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

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

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

две комнаты в 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. Гагарина, 28, 
семейное общежитие, 17,5 кв.м, 
окно ПВХ, балкон застеклен, на 
длит. срок, 4000 руб. + эл-во). теле-
фон – 8-912-643-26-79.

комнату в общежитии (се-
верная часть города, магазины, 
школа, поликлиника, остановка 
– всё в шаговой доступности). 
телефон – 8-952-735-90-18.

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

СНимУ
дом или квартиру (в с. байны, 

на длит. срок). Телефон – 8-961-
776-56-86.

УчаСТКи

ПроДаю
участок в к/с (9 соток, ва-

гончик с печкой, 2 колодца, душ. 
кабинка). телефоны: 8-950-557-
76-70, 5-38-75.

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

участок в к/с «Восход» (4,5 сот-
ки, домик, теплицы, колодец, эл-во). 
телефон – 8-953-825-08-82.

участок в к/с «Дружба-2» (5 
соток, дом кирпичный, баня, 2 те-
плицы, колодец, посадки, 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 «Огнеупорщик» 
(8 соток, 2-этаж. домик, 3 теплицы, 
баня, водопровод, ухожен). теле-
фон – 8-950-209-62-90. 

участок в к/с «Пламя» (7 со-
ток, приватизирован). телефон 
– 8-908-923-38-86.

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

участок в к/с «Светлана» (6 
соток, дом, баня, колодец, пло-
доносящие деревья, кустарники). 
телефон - 8-929-218-94-40.

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

участок в к/с «Юбилейный» 
(кирпичный дом с мансардой, баня, 
большая стеклянная теплица, все 
насаждения, клубника). телефоны: 
5-64-70, 8-922-602-18-03.

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

участок (с. Байны, ул. Куйбыше-
ва, 13 соток, собственность, 110 тыс. 
руб.). телефон – 8-912-279-88-69.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (д. 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. Прищано-
во, ул. Колхозная, 9, рядом «Кояш»). 
телефон - 8-953-602-43-19. 

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

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

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

ТраНСПорТ, 
заПчаСТи

ПроДаю
ВаЗ-21053 (1997 г.в. , воз-

можен ремонт или на запчасти). 
телефон – 8-902-503-46-89.

ВаЗ-2107 (2008 г.в. , пробег 
104 тыс. км, один собственник, 
цвет – сине-зеленый, резина 
зима-лето, 80 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-605-42-45.

ВаЗ-2115 (2003 г.в., пробег 207 
тыс. км, цвет – синий, сигнализация, 
а/з, о/с, резина зима-лето, 82 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-605-42-45.

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

«Ford Fusion» (2008 г.в., дви-
гатель 1,6 л, пробег 123 тыс. км, 
цвет - серебристый, есть всё не-
обходимое, 287 тыс. руб.). телефон 
- 8-963-036-61-62.

«Hyundai Solaris» (2014 г.в., 
цвет - черный, сост. нового авто-
мобиля, 570 тыс. руб.). телефон 
- 8-909-008-86-62.

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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Купон действителен до четверга, 6 декабря.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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ПроДаю
мотоблок с телегой. телефоны: 

8-952-147-64-94, 8-961-574-74-13.

двигатель к мотоблоку. телефоны: 
8-952-147-64-94, 8-961-574-74-13.

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

резину шипованную «Nokian» (зим-
няя, на литых дисках, для «Daewoo 
Nexia», 4 шт., в хор. сост., с малым про-
бегом). телефон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

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

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

КУПлю
колесо для мотоцикла «Урал». теле-

фон - 8-912-659-14-42.

старинные мотоциклы Иж-350, Иж-
49, Яву-250/350; запчасти для Иж-49 
(фару, задний фонарь, распределитель 
зажигания, ключ зажигания и т.д.). теле-
фон - 8-950-659-15-78.

передние и задние крылья для ГаЗ-
69 новые; раздатку и резину «Пешка» 
6,45х16 новые; диски колесные для 
ГаЗ-67. телефон – 8-950-659-15-78.

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. телефон – 8-902-500-96-59.
гараж (ямка, эл-во, крыша – железо, 

ворота высокие). телефон – 8-922-
212-04-31.

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

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

гараж (р-н ул. Рокицанской, док-ты 
готовы). телефон - 8-919-368-98-83.

гараж (ул. Первомайская, напротив 
«Пятерочки», капитальный). телефон 
–8-908-918-35-95.

имУщеСТВо

ПроДаю
холодильник «Юрюзань» (2-кам., 

сост. хор.). телефоны: 5-35-68, 8-908-
919-40-03. 

4-конф. газ. плиту (б/у). телефон – 
8-909-008-86-62.

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

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); украшение на машину для 
свадьбы. телефоны: 8-919-364-56-44, 
8-912-237-20-74.

стенку (4 м, с зеркалами); трельяж 
напольный. телефон – 8-909-022-45-42 
(до 21:00).

сервант с антресолью. телефон – 
8-912-695-60-57.

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

спальный гарнитур (пр-во - Италия, 
без шкафа, кровать можно отдельно). 
телефон – 8-912-697-00-89.

стенку. телефон - 8-922-028-56-70.
диван. телефон – 8-963-041-97-39.
кресло; диван-кровать (новый); 

трельяж; шкаф 2-ств.; торшер; фонарь; 
светильник (декоративный); дубленку 
(р. 44-46, цвет – голубой, удлиненная). 
телефон – 8-900-204-29-41.

кроватку детскую (маятниковый меха-
низм, матрац, балдахин, накидка, бортики). 
телефон – 8-919-367-80-18.

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

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

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

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

шубу жен. (р. 46-48, норка, в хор. сост., 
6000 руб., + шапка в подарок); пуховик 
(р. 46-48, 4000 руб.); стол компьютерный 
(цвет – беленый дуб, в хор. сост., 3000 руб.). 
телефон – 8-900-207-73-61.

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

шубу (стриженная норка, цвет - голу-
бой, р. 44-46, немного б/у, 15 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-718-84-15, 5-72-73.

шубу жен. (р. 48-50, в хор. сост., мех 
– сурок, 6000 руб.). телефон – 8-900-
207-73-61.

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

сапоги (зимние, р. 38, для девочки); 
туфли (белые, свадебные, на каблуке, 
р. 37); пуховик (для девочки, р. 40-42). 
телефон – 8-903-086-94-13.

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

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

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

половики (тканные, ручной работы, 
новые). телефон – 8-965-529-25-08.

гардины (2 шт., 2,8 м, по 100 руб.); 
шапку жен. (песец, цвет – светло-серый); 
шторы на дверь (2 шт., золотистый фло-
рекс). телефон – 8-953-606-96-36.

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.

верстак заводской с тисками; цирку-
лярку 380 В; станок (качалка) для резки 
380 В. телефон – 8-902-449-29-69.

ледобур шведский На-150 (1500 
руб.). телефон - 8-912-693-91-14.

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

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

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

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

ульи, пчеловодный инвентарь. теле-
фон – 8-922-612-10-84.

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

КУПлю
печь микроволновую неисправную. 

телефон – 8-922-207-33-25.

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

балалайку, домру, флейту, кларнет. 
телефон – 8-922-207-33-25.

часы «Янтарь» с боем или старинные в 
любом сост. телефон – 8-900-046-83-51.

старинный угольный самовар, радио-
лу «Харьков» в исправном сост., бинокль 
«Цейс», корабельные часы и др. старинные 
вещи. телефон - 8-950-659-15-78.

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

ЖиВНоСТь

оТДам
собаку Мила (молодая, среднего 

размера, стерилизована, привита, от-
лично ладит с другими животными, 
детей обожает, отдается в квартиру, дом 
или вольер, в добрые руки). телефон – 
8-902-879-89-74. 

щенков (3 мес., беспородные, есть 
мальчики и девочки, поставлены при-
вивки, имеется ветпаспорт, девочки 
стерилизованы (потомства не будет), в 
добрые руки). телефоны: 8-950-649-44-
62, 8-922-607-04-39.

щенков в добрые руки. телефон – 
8-952-737-53-67.

щенка сторожевой собаки (будет 
среднего размера). телефон – 8-950-
654-46-35.

котят (1,5 мес., кошечки, черная и 
коричневая, очень умные). Телефон – 
8-982-319-27-77.

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

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

котят-подростков, молодого взрос-
лого котика – к лотку приучены. теле-
фон – 5-15-14.

двух котят (черно-белые, в добрые 
руки, в свой дом). телефон – 8-909-
010-22-41.

ищУ ХозяиНа
щенки и собаки (разных возрастов 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.

щенки (3-4 мес., привиты, стери-
лизованы, будут среднего размера). 
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.

лошадей (кобыла и 
жеребец). Обращаться: 
с. тыгиш, ул. Новая, 7-2.
телефон – 8-922-196-
63-87.

телку .телефон – 
8-912-051-75-91.

хряка или меняю на 
комбикорм.телефон – 
8-950-647-69-62.

сел ьхо з тех н и ку ; 
трактор Т-25, Т-16 .
телефон – 8-950-195-
51-72.

р а з б и т ы е  Ж К -
телевизоры, ноутбуки, 
электробензоинстру-
мент. телефон – 8-950-
547-56-27.

Купëю

Продаю
Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

Телепрограмма
Понедельник, 26 ноября

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

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

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

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТОкарНые 

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

Ре
кл

ам
а

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, 27 ноября

Среда, 28 ноября
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Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

Консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
лечение зубов  
Реставрация  
Вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 Л

о
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМа КОНСУЛьтаЦИЯ СПЕЦИаЛИСта.

Ре
кл

ам
а

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

г. Богданович, 
ул. Октябрьская, 

д. 5.

: (34376) 5-04-54,  
8-963-036-41-21

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

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

Реклама

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.

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

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Уважаемые плательщики страховых взносов!
срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 2018 год –  

не позднее 31 декабря 2018 года.
Страховые взносы в фиксированном размере уплачивают:
► индивидуальные предприниматели;
► главы крестьянских (фермерских) хозяйств;
► адвокаты;
► медиаторы;
► нотариусы, занимающиеся частной практикой;
► арбитражные управляющие;
► оценщики;
► патентные поверенные;
►иные лица, занимающиеся частной практикой в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
Фиксированный размер страховых взносов за 2018 год составляет 32385 ру-

блей, в том числе:
– на обязательное пенсионное страхование в сумме 26545 рублей (код бюд-

жетной классификации 182 102 02140 06 0010 160);
– на обязательное медицинское страхование в сумме 5840 рублей (код бюд-

жетной классификации 182 102 02103 08 0013 160).
Размер страховых взносов за расчётный период 2018 года определяется пропор-

ционально количеству календарных месяцев, начиная с месяца начала (окончания) 
деятельности. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов опреде-
ляется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

Уплата страховых взносов осуществляется независимо от факта получения/
неполучения и размера доходов от предпринимательской деятельности, частной 
практики или иной профессиональной деятельности.

Оплатить налоги можно любым удобным способом: через отделения банков и их 
терминалы или воспользовавшись электронными сервисами на сайте ФНС России 
www.nalog.ru – «Заплати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика».

Уклонение от уплаты влечет:
- начисление пени за каждый день просрочки платежа;
- применение процедур принудительного взыскания задолженности, в том 

числе за счет имущества и денежных средств должника;
- ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации либо арест 

имущества в случаях, предусмотренных законодательством.
Управление ФНС России по Свердловской области.

ПроеКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ зАСЕДАНиЯ Думы гОрОДСКОгО ОКругА БОгДАНОВич
Начало заседания - 29 ноября 2018 года, в 10:00, в зале заседаний администрации.

№ часы ПоВеСТКа ДНя Кто докладывает

1 10:00 Об отчете «Об исполнении бюджета городского округа 
Богданович за 9 месяцев 2018 года»

начальник финансового 
управления токарев Георгий 
Викторович

2 10:30 О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
ГО Богданович от 21.12.2017 №45 «О бюджете город-
ского округа Богданович на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

начальник финансового 
управления токарев Георгий 
Викторович

3 11:00 О внесении изменений в Устав городского округа 
Богданович 

главный специалист юридиче-
ского отдела администрации 
городского округа Богда-
нович Богомолова Наталья 
Григорьевна 

4 11:20 Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества городского округа 
Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов

председатель КУМИ город-
ского округа Богданович Го-
ловина алёна анатольевна

5 11:40 О рассмотрении протеста Богдановичского городского 
прокурора на решение Думы городского округа Бог-
данович от 25.10.2018 № 69 «О внесении изменений 
в Правила благоустройства на территории городского 
округа Богданович, утвержденные решением Думы го-
родского округа Богданович от 26.10.2017 №17» 

председатель Думы Гринберг 
Юрий александрович

6 12:00 О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы городского округа Богданович «О бюджете 
городского округа Богданович на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»

председатель Думы Гринберг 
Юрий александрович

7 12:15 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович

председатель Думы Гринберг 
Юрий александрович 

8 12:30 Разное

Ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

ре
кл

ам
а
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сТРОИТЕлЬсТВО,  
ОТДЕлКА

любые Виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНСиоНераМ Скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица
Водосточные систеМы

МЕТАллОсАЙДИНГ
ВИНИлОВЫЙ сАЙДИНГ
ФАсАДНЫЕ ПАНЕлИ

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

 - 8-922-134-80-74
Реклама

БЫСТРЫе ДеНьгИ
От 1000 дО 15000 РуБлей дО ЗаРПлаты или ПеНсии

адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

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

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

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

0,5 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

Все для кроВли и Фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

ре
кл

ам
а

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

дОсТАВКА

АВТОПРЕДПРИЯТИю ТРЕБУЕТсЯ

БУХГАЛТЕР
 – 8 (343) 382-15-06

Строительной организации 

ТРЕБУЮТСЯ: сваРщик, 
РазноРабочие, каменщики, 
ПЛотники, отДеЛочники,
ПЛиточники Официальное 

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

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.

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

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

avtogamma66@mail.ru 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

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

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

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

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремонт

бензоинструмента,
бензотехники,

электроинструмента

магазин «STIHL»

шИНОМОНТАЖНИК  
ПРОДАВЕц-КОНсУлЬТАНТ  
ПОВАР-УБОРщИцА  

ТРебУюТСя

 – 8-912-283-47-43

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

Реклама

ПОлИсТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК  
(армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАЯ ПлИТКА, 
БОРДюРЫ,
КОлЬцА,  
КРЫшКИ,  
люКИ

НатяжНые 
Потолки

Электромонтаж

8-904-169-99-61

Реклама

ЭЛЕкТРик
любые Виды работ
: 8-904-177-67-84, 8-953-820-78-23.

требуются 
лицензированные 
охранники

График работы суточный 1/2.
Работа в области, доставка 
служебным транспортом.

Высокая зарплата, официальное 
трудоустройство.

8-950-644-35-66
8-922-222-46-55.

требуются На блочНый карьер (гранит): 
ГорНый маСТер, ГорНорабочие. 

 – 8-922-217-77-78. 
ФрезероВщиКи КамНя.   

 – 8-922-600-63-83.

ооо Чоо «Факел» примет на работу 

лицеНзироВаННых охраННикоВ 
График работы – 1/2. Оплата от 1500 руб./смена. 

Соцпакет. 

требуется автослесарь 
по легковым и грузовым авто 

(опыт обязателен). 

 – 8-912-668-32-12.

 – 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

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.)

 – 8-929-220-44-49.

 – 8 (34376) 47-4-92.

требуются 

ЛицензиРованные охРанники 
для работы в Гбр и на объектах. 
Оплата достойная. 

Требуется 

уборщица в магазин
Телефон – 8-950-646-34-57.

реклама
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Кто помнит

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (Сверд-
ловская область, г. богданович, ул. ленина, 15, офис 
208, тел. - 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:07:1701002:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., Богдановичский р-н, с. 
Каменноозёрское, ул. Мира, примерно в 90 метрах по 
направлению на юго-восток от дома №31, категория 
земель – земли населенных пунктов, выполняются 
кадастровые работы по образованию местоположения 
границы и площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:07:1701002:41, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., Богдановичский р-н, с. Каменноо-
зёрское, ул. Мира, находящийся в постоянном бессроч-
ном пользовании Осинцева Н.а.

Заказчиком кадастровых работ является Дадыкин 
Владислав михайлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ вышеуказанных 
земельных участков состоится 24 декабря 2018 г., в 
09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, 
г. богданович, ул. ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по проекту межевых 
планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ  земельных участков на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. богданович, ул. ленина, 15, 
офис 208. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

изВещеНие о ПроВеДеНии СобраНия По СоГлаСоВаНию  
С ПроеКТом меЖеВаНия земельНыХ УчаСТКоВ

19 ноября исполни-
лось 52 года, как нет с 
нами Верещагина Вла-
димира Васильевича.

Все, кто знал, помя-
ните его добрым сло-
вом.

Жена, дочь.
20 ноября 2018 года 

исполнилось 25 лет, 
как перестало биться 
сердце дорогого нам че-
ловека дубовкина юрия 
Александровича.
Родные не умирают, 
Их души продолжают жить.
На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль, 
Что нет тебя сегодня с нами.

Покойся с миром.
Пусть земля тебе будет пухом.

Сестра, племянники.
24 ноября исполнит-

ся 10 лет, как ушел 
из жизни наш люби-
мый соколов Владимир 
Павлович.

Все, кто знал и помнит нашего 
мужа, отца, дедушку Владимира 
Павловича, помяните вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки.
25 ноября исполнит-

ся 7 лет, как не стало с 
нами дорогой нам зуе-
вой Анны семеновны.

Мы тебя помним и не 
забудем.

Муж, дети, внуки,  
правнуки, сестра.

риТуАл

ул. Кунавина,112. КаФе «СТарая мельНица», во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , Сб, ВС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

оформим документы, автобус.

СТАНДАрТ*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОНОм* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

ДОСТАВКА В мОрг  
бесплатно круглосуточно**

ПАмЯТНиКи ЭКОНОм 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
рАССрОчКА

:

22 ноября 2018 года исполнится 15 лет, как перестало биться сердце 
любимого мужа, отца, дедушки Нижникова Михаила Ивановича.
Растают снега, заворкует апрель, 
И лето с раскатами грома промчится, 
И осень холодной рукой постучится опять,
Как всегда в этом мире земном.
Только ты не придешь ни теперь, ни потом.
Пока жить мы будем на этой земле,
С теплотой, любовью, лаской
Светлую память храним о тебе.

Кто знал и помнит Михаила Ивановича, помяните его в этот скорбный 
день.

Жена, дочь, внуки.

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го
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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»

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

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа 
Богданович информирует население о предостав-
лении земельных участков:

1. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1235 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0901001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, 
улица 8 Марта, примерно в 72 метрах по направ-
лению на северо-восток от дома № 21;

2. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, проектная 
площадь 2000 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:3101001:296, местоположение: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, село Суворы, 
улица Карла Маркса, примерно в 120 метрах по 
направлению на северо-запад от дома № 11;

3. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, проектная площадь 25000 кв.м, с кадастро-
вым номером 66:07:1407001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407001;

4. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, проектная площадь 25000 кв.м, с кадастро-

вым номером 66:07:1407001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407001;

5. категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, проектная площадь 25000 кв.м, с кадастро-
вым номером 66:07:1407001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407001.

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

Заявление может быть направлено: при лич-
ном приеме заявителя, посредством почтового от-
правления, через многофункциональный центр, с 
использованием официального сайта (www.gobog-
danovich.ru), единого портала государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) в соот-
ветствии с требованиями приказа министерства 
экономического развития Российской Федерации 
от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович: вторник, четверг - с 9:00 по 16:00  
(обед - с 12:00 до 13:00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.

Продаётся 

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

� – 8-922-617-79-49. Ре
кл

ам
а ПокУПаем а/м Ваз, «Москвич», 

газ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГаИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43
Ре

кл
ам

а

От имени семьи Осинцевых-Чияновых выражаем искреннюю благо-
дарность всему коллективу МАУ «Мемориал» и лично Анне Вершининой 
за добросовестное отношение, понимание, поддержку, организацию, со-
действие и сопровождение похорон нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
Осинцева Анатолия семеновича. Благодаря слаженной и качественной 
работе сотрудников бюро, их профессионализму ни один момент не 
остался без внимания.

Сердечное спасибо родным, близким, друзьям, сотрудникам школы, 
всем, кто разделил с нами боль утраты в трудные минуты, выразил со-
болезнование и проводил в последний путь нашего горячо любимого 
человека.

Огромная признательность, уважение, низкий поклон батюшке Олегу, 
настоятелю Грязновской церкви, и матушке Ульяне за совершенные таин-
ства и обряды, за мудрые советы, духовную помощь, благодать, которой 
всех одариваете.

с. Каменноозерское, Осинцевы-Чияновы.



четверг, 29 ноября

Пятница, 30 ноября
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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.: 

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

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

УТЕРяННый   аттестат  
№ Б 961528, выданный 
12.06.1987 г. на имя Лысцова 
Виктора Валерьевича, счи-
тать недействительным.
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Суббота, 1 декабря

воСкреСенье, 2 декабря

Х/ф «Морской бой» 
«сТс»

Долгие годы человечество посылало сигналы в 
космос и ждало ответа. В 2009 году на конферен-
ции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчелл, побы-
вавший на Луне, сделал сенсационное заявление 
о существовании внеземной цивилизации. Контакт 
с инопланетными жителями был неизбежен! При-
шельцы оказались крайне агрессивны. 

Х/ф «Три икс» 
«сТс»

Ксандер Кейдж — неуловимый, суперскоростной, 
бесстрашный сорвиголова. Его наркотик — адрена-
лин, он нарушает законы и дразнит полицейских, 
каждый раз ускользая от погони! Правительство 
СШа решает использовать выдающиеся способ-
ности неисправимого Ксандера для выполнения 
важной и трудной государственной миссии. 

12+

16+



Первая начальная школа в Тыгише 
была открыта в 1884 году, по-другому 
её ещё называли школой грамотности. 
Она размещалась в добротном дере-
вянном здании, состоящем из трёх 
классных комнат, маленького тёмного 
коридорчика и небольшой кухоньки, 
которая служила одновременно ещё 
и учительской. В школе тогда училось 
около 120 детей. 

Во второй половине 1967 года на-
чалось строительство восьмилетней 
школы. Руководителем штаба на 
стройке был назначен первый секре-
тарь горкома КПСС Михаил Хомяков, 
а строительство осуществлял коллек-
тив СУ-4 треста «Сухоложтяжстрой». 1 
сентября 1968 года новая школа, рас-
считанная на 320 учащихся, открыла 
двери. В тот день на школьном дворе 
было очень многолюдно, пуск новой 
школы явился знаменательным собы-
тием не только для Тыгиша, но и для 
всего Богдановичского района в целом. 
Тыгишская школа была первой типо-
вой школой, построенной в районе. 
Первым директором новой школы был 
Пётр ударцев, кроме него, в учебном 
заведении работало семь учителей. Из 
них трое учителей начальных классов, 
которые перешли из Быковской шко-
лы. В первый класс были зачислены 
44 ученика – это был самый большой 
класс за всю историю школы, учителем 
стала Нина Медведева.

1 сентября 1975 года, учитывая 

просьбы родителей и имеющиеся 
возможности школьного здания, Ты-
гишская восьмилетняя школа была 
реорганизована в среднюю. Число 
учащихся школы в отдельные годы 
доходило до 240. С приходом на пост 
директора школы Василия Толсто-
лык особое внимание стало уделяться 
туризму и краеведению, в школе был 
создан туристический клуб «Горизонт». 
В походах по родному краю дети при-
обретали туристские навыки, закаля-
лись физически, учились ещё больше 
любить свой край, свою Родину. 

В 1977 году был первый выпуск 10 
класса в количестве 16 человек. Вы-
пускники по окончании школы вместе 
с аттестатом зрелости получали права 
шофёра-профессионала и механизато-
ра широкого профиля.

За 50 лет в школе сменилось 11 
директоров. В настоящее время шко-
лой руководит её выпускник Сергей 
Пермикин. 

Сегодня Тыгишская школа идёт в 
ногу со временем, успешно реализуя 
большие планы на будущее при под-
держке коллектива и родителей. В 
школе обучается 147 ребят. За 50 лет 
получили образование более 1000 че-
ловек, выпускники живут и работают 
в различных уголках нашей страны, 
это гордость школы, они неизменно 
высоко держат планку выпускника 
Тыгишской школы. За последние два 
года сюда вернулись в качестве моло-

дых педагогов двое бывших учеников 
- Татьяна Ветчинова и Александр 
Сухих. В 2017-2018 учебном году 
школа выпустила медалистку – Алёну 
Тарабаеву.

Педагоги школы отмечают, что уча-
щиеся отзывчивые, добрые, увлечен-
ные, способные, иногда озорные, но 
все равно самые лучшие. У них разные 
интересы и увлечения, они поют, рису-
ют, занимаются в музыкальной школе, 
танцуют, искусно мастерят поделки из 
природного материала, занимаются 
спортом. Ребята постоянно и успешно 
участвуют в олимпиадах и конкурсах 
разного уровня.

В настоящее время в школе трудятся 
32 работника, из них 17 педагогов. Это 
учителя высокой квалификации, за 
плечами многих десятилетия упорного 
труда. В их числе Любовь Махнёва, 
учитель математики, которая отдала 
школе 49 лет.

На школьные мероприятия часто 
приходят ветераны педагогического 
труда, бывшие учителя школы: Люд-
мила и Василий Толстолык, Тамара 
Алимпиева, Вера Пермикина, Любовь 
Бабушкина. Время неумолимо летит 
вперёд, и ветеранов остаётся всё меньше. 
Уже нет Нины Медведевой и Марии 
Братушевой, но память о них всегда 
живёт в сердцах коллег и учеников.

Из материалов, собранных ветераном 
педагогического труда Тыгишской школы 

Любовью БАБУшКИНОй.

� � �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В Тыгишской школе состоялся 
торжественный вечер, посвящённый 
юбилею образовательной организа-
ции, на котором присутствовали 
педагоги, ветераны и выпускники 
школы, социальные партнёры и 
другие приглашённые гости.

Со словами поздравлений к со-
бравшимся обратились директор 
школы Сергей Пермикин, заме-
ститель главы ГО Богданович по 
социальной политике Елена Жер-
накова, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Алексей Коробейников, депутат 
Думы ГО Богданович Лидия Фе-
дотовских и другие. В этот вечер 
коллектив школы-юбиляра получил 
много добрых пожеланий и подар-
ков, среди которых сертификат на 
50 тысяч рублей от главы ГО Богда-
нович Павла Мартьянова. Многие 
сотрудники и ветераны Тыгишской 
школы были награждены почётны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами разного уровня. Педагоги 
и учащиеся школы, а также препода-
ватели из других образовательных 
организаций порадовали гостей 
великолепными концертными но-
мерами.

юбилеи �

50 лет живёт и процветает 
родная Тыгишская школа
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На прошлой 
неделе 
Тыгишская 
школа 
отметила своё 
50-летие,  
а также  
134 года 
развития 
образования 
в сельской 
территории

Воспитатели и специалисты цен-
тра подготовились к конкурсу осно-
вательно: они не только подобрали 
экспонаты, но и продумали, как их 
можно использовать в дальнейшей 
работе с детьми. К слову, все пред-
меты в мини-музеях можно трогать, 
рассматривать и даже играть с ними, 
что особенно привлекает ребяти-
шек. А раз у них появляется интерес, 
обучение становится более эффек-
тивным. К тому же мини-музей для 
детей – это что-то свое, родное, так 
как они совместно с родителями 

приняли непосредственное участие 
в их создании. Сегодня ребята стар-
ших возрастных групп с гордостью 
показывают экспонаты, рассказыва-
ют о них и с удовольствием посеща-
ют музеи в других группах.

По итогам смотра-конкурса 
первое место заняли педагоги  На-
талья Фатеева, Татьяна Кондры-
шева, Ирина Быкова, Елена Ко-
нева, Юлия Миронова, Наталья 
Майер, Любовь Токтеева; вторые 
места у Ольги Цыриной, Алены 
Иберфлюс, Ксении Искаковой, 

галины Байрамаловой и Алены 
Бродягиной; третье место заняли 
Елена Петрова, Надежда Майо-
рова, Анастасия Овчинникова и 
Анна Сухогузова. Стоит отметить, 
что подведение итогов смотра-
конкурса – это не окончание дея-
тельности мини-музеев, а только 
начало дальнейшей творческой 
работы с детьми на их основе.

Галина дЕМИНА,   
заместитель директора  

центра развития ребенка №2  
«Радуга детства».

Мини-музеи для мегаработы
В ноябре в центре развития ребенка №2 «радуга детства» прошел смотр-конкурс 
мини-музеев, участие в котором приняли все педагоги дошкольного учреждения

образоВаНие �

Выступление ветеранов. бывший директор Василий Толстолык 
рассказал, какой была школа в 60-70-е годы.

один из концертных номеров, который зажигательно 
исполнили педагоги школы во главе с директором.

Ф
от

о 
Ве

ры
 ч

ер
да

нц
ев

ой
.

мини-музей опавших листьев в старшей группе №1 
(воспитатель Наталья Фатеева).
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оя профессияоя профессия
оё  будущее

водитель или шофер - человек, 
управляющий транспортным 
средством и перевозящий людей 
или товары. Раньше водителем 
называли человека, являющегося 
руководителем, наставником, 
покровителем или вождем.  
на сегодняшний день в нашей стране 
водитель автотранспорта - одна  
из распространенных профессий

оё  будущее
можно научиться управлять автомаши-

ной, но стать хорошим водителем может 

не каждый. Здесь важную роль играет опера-

тивное мышление, способность в кратчайшее 

время оценить дорожную ситуацию и при-

нять наиболее правильное решение. Водитель 

должен видеть не только то, что происходит 

на дороге, но и, судя по поведению участников 

движения, заранее предвидеть различные 

ситуации. Профессия водителя предъявляет 

определенные требования и к физической 

подготовке, состоянию здоровья. Водители-

дальнобойщики должны обладать устойчиво-

стью к однообразию, а те, кто работает в 

условиях интенсивного городского движения, 

- хорошей переключаемостью внимания.

Кроме непосредственного управления 

автомобилем, водитель устраняет воз-

никшие в пути мелкие неисправности, 

контролирует соблюдение пассажирами 

правил проезда, правильность крепления 

груза в кузове. Водитель должен владеть 

навыками управления машиной в разных 

условиях и знать правила дорожного дви-

жения, устройство автомобиля и правила 

технического обслуживания.

Монстры  
в очках  

и фуражках

романтика дорог  
и любовь  
к большим 
машинам

Первые водители (шоферы) появились в Евро-
пе в конце XVIII века. Они управляли паровыми 
повозками, которые могли развивать скорость не 
более 7 километров в час. Самый первый авто-
мобиль сконструировал француз Николя Кюньо 
в 1770 году. Но это был всего лишь прообраз той 
машины, которую в 1885 году сконструировал не-
мецкий инженер Карл Бенц, - первый автомобиль 
с бензиновым двигателем. Машина передвига-
лась немного быстрее пешехода. Люди смеялись 
над этим механическим уродцем и называли его 
«самобеглая коляска». В России первый автомо-
биль появился в 1895 году. Каждая транспортная 
новинка вызывала удивление и даже опаску со 
стороны мирных жителей, а первые водители 
смотрелись, как монстры, в своих очках, фураж-
ках с наушниками, длинных балахонах, высоких 
сапогах со шнуровкой. 

Техника, 
скорость 
всегда 
притягивают 
молодых 
людей,  
для тех, 
кто выбрал 
профессию 
водителя,  
она становится 
не просто 
работой, 
а образом 
жизни

Алексей Пургин  полюбил 
большие машины с детства, когда 
отец Павел Витальевич (тоже во-
дитель) брал его с собой в рейсы. 
Сидя в кабине грузового автомо-
биля, мальчишка всё подмечал и 
старался запомнить, как устроена 
машина, как ею управлять, что 
делать, если что-то сломается.

После окончания Богданович-
ского техникума, получив про-
фессию автомеханика, работал 
в разных организациях, а в 2010 
году пришёл в ОАО «Транспорт» 
водителем КрАЗа. Его привлекла 
романтика — она же до сих пор 
является основной причиной, по 
которой он предан профессии, 
а ещё то, что ему всегда нрави-
лись большегрузные машины. 
«Сейчас многие имеют права и 
личный транспорт, но водитель 
грузового автомобиля – настоя-
щая мужская профессия, для 
сильных, ответственных людей, 
способных отвечать не только за 
себя, - говорит Алексей. - Я до-
волен, что занимаюсь любимым 
делом. Когда управляю машиной, 
чувствую себя с ней единым це-

лым, люблю движение, дорогу. 
Мощь машины, скорость, свобода 
доставляют мне радость, за рулем 
у меня всегда хорошее настрое-
ние. Постоянные поездки, новые 
места, люди, впечатления. Когда 
смотришь из окна кабины на мир, 
понимаешь, как он разнообразен 
и прекрасен».

Алексей работал на разных 
машинах, после КрАЗа пересел на 
МАЗ, а теперь работает на КамАЗе. 
Он доставляет песок, щебень и 
другие материалы на предприя-
тия по заявкам. В тот день, когда 
состоялась наша встреча, Алексею 
предстояло перевозить глину из 
Байновского карьера на староце-
ментный завод в Сухом Логу. 

На вопрос: «Что является са-
мым сложным в работе?» - он 
ответил:

- Если ты настоящий профес-
сионал, то должен уметь не только 
крутить баранку, но и произвести 
необходимый ремонт. Иногда по-
ломка случается непосредственно 
в рейсе. А ещё трудно работать 
в межсезонье, когда дороги от 
дождей размыты, грязь, слякоть 

или гололёд. Бывает, что машина 
застрянет, мы ведь не только по 
асфальту ездим, чаще всего по 
грунтовке. На помощь приходят 
коллеги, выручают, если попал в 
сложную ситуацию. 

Руководитель ОАО «Транспорт» 
Сергей Бубнов так сказал о своём 
сотруднике:

- Алексей Пургин - водитель мо-
лодой, но опытный, он прекрасно 
изучил особенности работы на 
большегрузных машинах и хоро-
шо справляется со своими обя-
занностями. Он исполнительный 
и трудолюбивый, всегда содержит 
машину в порядке. Поэтому, ког-
да мы приобрели новый КамАЗ, 
то приняли решение – назначить 
его водителем Алексея. 

Заканчивая беседу, я спросила 
Алексея, какой главный совет он 
бы дал начинающим водителям, 
и он сказал:

- Дорога – зона повышенной 
опасности, безопасность зависит 
от каждого участника движения. 
Каждый должен понимать всю 
меру ответственности, а главное 
- никогда не спать за рулём.
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оя профессияоя профессия
оё  будущее веДущАя  

выПусКА  
верА черДАнцевА

chvv@narslovo.ruоё  будущее

В Германии самыми агрессивными и грубыми на дорогах признаны  z
водители машин марки «BMW».

Сегодня все чаще можно встретить на дорогах женщин-водителей. Со- z
гласно полицейским сводкам, они значительно реже мужчин становятся 
виновниками ДтП. 

В Египте светофоры есть только в крупных городах, но на них никто из  z
водителей не обращает внимания. такого понятия, как ПДД или дорожные 
знаки, там просто не существует. У кого машина больше, тот и прав.

В 2010 году на 110-м китайском шоссе государственного значения была  z
зафиксирована пробка, её называют крупнейшей в истории автомобиль-
ного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они проехали 100-
километровый участок в течение пяти дней, а затор длился больше 10 дней.

В Финляндии штрафы за серьезные нарушения правил дорожного  z
движения исчисляются в процентах от последнего задекларированного 
дохода нарушителя.

Это интересно

романтика дорог  
и любовь  
к большим 
машинам

как получить профессию?

� В России открыто 110604 вакансии водителей, 
средняя зарплата - 60000 рублей. Наибольшее 
количество вакансий в Московской, Ленинград-
ской областях и Краснодарском крае. Самой 
высокооплачиваемой эта профессия является 
в Республике тыва - 80000 рублей. 

Вакансии 
и зарплата

Ленинградская область

республика Тыва

Краснодарский край

Московская область

- наиболее высокий уровень зарплаты водителя

- наибольшие предложения вакансий водителя  
на рынке труда

� В Свердловской области по профессии «во-
дитель» открыто 4775 вакансий, средняя за-
работная плата – 54000 рублей.

� По данным Богдановичского центра занятости 
населения, на территории нашего городского 
округа имеется 16 вакансий водителей, средняя 
заработная плата от 15 до 25 тысяч рублей.

Известные автогонщики
Фернандо Алонсо (1981 г.р.) - испан-

ский автогонщик, впервые сел за руль детского 
карта, когда ему исполнилось три года. Сегодня он 
двукратный чемпион мира серии «Формула-1».

Михаэль шумахер (1969 г.р.) - немец-
кий гонщик «Формулы-1», семикратный чемпион 
мира. Выступал за такие клубы, как «Benetton», 
«Ferrari», «Mercedes-Benz».

Айртон Сен-
на (1960 г.р.) - бра-
з и л ьс к и й  го н щ и к 
«Формулы-1», трёх-
кратный чемпион мира 
по автогонкам в классе 
«Формула-1» 1988, 
1990 и 1991 годов.

Кими Райкконен (1979 г.р.) – пилот 
«Формулы-1» ро-
дом из Финляндии. 
чемпион мира-2007, 
двукратный вице-
чемпион мира 2003 
и 2005 годов. В на-
стоящее время счита-
ется одним из лучших 
гонщиков мира. 

Владимир Чагин (1970 г.р.) - российский 
автогонщик, на-
чал спортивную 
карьеру в 1996 
году с победы 
в супермара-
фоне «Париж 
— Ульяновск — 
Улан-Батор». Се-
микратный по-
бедитель ралли 
«Париж-Дакар» 
и других гонок.

Невозможно стать шофером, не имея водительских прав, 
поэтому первая ступенька - это автошкола. расширить 
водительские рамки можно, продолжив образование  
в колледже или вузе отрасли автотранспорта. Например, 
в богдановичском политехникуме можно получить 
образование по профессии автомеханика

Вячеслав Стахеев: 
- Мой отец – дальнобойщик, и поэтому я твёр-

до решил связать свою жизнь с автомобилями. 
Считаю эту профессию интересной, сложной, 
востребованной и универсальной, ведь в ны-
нешнее время практически в каждой семье 
есть автомобиль. В будущем планирую открыть 
свой автосервис по ремонту и обслуживанию 
машин.

Вот что говорят об этой профессии студенты третьего курса

Александр Быков:
- Я не жалею о выборе профессии и учебного заведе-

ния, так как здесь получаю все навыки и знания о совре-
менных автомобилях. а диплом автомеханика поможет 
мне устроиться в дальнейшей жизни. Ведь количество 
транспорта ежегодно растёт, и наша профессия с каждым 
годом только набирает обороты. В будущем я хочу про-
должить обучение по этой профессии, поступив в вуз.
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Аварийные дни недели:

Аварийное время суток:

На ДороГаХ райоНа �

Главная причина - человек
автомобильные аварии происходят 
часто, и бывает, уносят жизни людей. 
Причины аварий различны, но основная - 
человеческий фактор

ДтП с  участием детей произошло  6  (4) 
в которых ранено  9  (2)

По данным ОГИБдд ОМВд России по Богдановичскому району.

ПроКУраТУра �

В Богдановичскую городскую про-
куратуру обратились бывшие работ-
ники МАУ «Мемориал», уволенные 
в сентябре 2018 года, с заявлением 
о проверке  соблюдения  трудового 
законодательства. 

В ходе проверки было установлено, 
что этим работникам не выплачен 
расчет при увольнении, что является 
нарушением ст. 140 Трудового ко-
декса Российской Федерации (сроки 
расчета при увольнении). Кроме того, 
установлено, что вопреки требова-
ниям ст. 133 ТК РФ (установление 
минимального размера оплаты тру-
да) заработная плата в период с мая 
по сентябрь 2018 года уволенным 
работникам, замещавшим должности 
приемщика заказов и рабочих риту-

альных услуг, начислялась менее ми-
нимального размера оплаты труда.

В связи с выявленными нарушения-
ми прокуратура в адрес директора МАУ 
«Мемориал» внесла представление 
об устранении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения которого 
требования прокуратуры удовлетво-

рены. Пятерым работникам произ-
веден перерасчет заработной платы, 
четырем из них выплачена заработная 
плата при увольнении. Общая сумма 
выплаты составила более 135 тыс.руб. 

Также прокуратурой внесен про-
тест на штатное расписание, которое 
предусматривало заработную плату 

в размере ниже минимального, уста-
новленного законом. Протест удо-
влетворен, работодателем утверждено 
новое штатное расписание с установ-
лением заработной платы в размере, 
предусмотренном законом.

По данным Богдановичской  
городской прокуратуры.

«Минималку» не платишь – 
отдашь больше
Соблюдать закон обязаны все. В Трудовом кодексе российской Федерации 
прописана ответственность за нарушение трудового законодательства  
для работников и работодателей

безоПаСНоСТь �

Когда молодой лёд губителен
Конец ноября и начало декабря – этот период года 
знаменуется появлением стабильных нескольких градусов 
мороза, первым льдом, первыми рыбаками и, к сожалению, 
первыми жертвами среди неосторожных людей

МЕРЫ БЕЗОПАсНОсТИ  
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ВОДОЁМА

Любители зимней 
рыбалки часто забы-
вают о безопасности, 
и не успеет река по-
крыться льдом, пусть 
он даже еще совсем 
тонкий, тут же стре-
мятся просверлить 
лунку и усесться в ожи-
дании улова.  Но увы и 
ах, иногда рыбалка 
может закончиться 
купанием. Безопас-
ность прежде всего.

При переходе водоема по льду 
следует пользоваться проложенны-
ми тропами, а при их отсутствии 
необходимо убедиться в прочности 
льда с помощью пешни. Проверять 
прочность льда ударами ноги опасно. 
Перевозка грузов производится на 
санях или других приспособлениях с 

большей площадью опоры на поверх-
ность льда. Пользоваться на водоемах 
площадками для катания на конь-
ках разрешается после тщательной 
проверки прочности льда, толщина 
которого должна быть не менее 12 
сантиметров, а при массовом ката-
нии - не менее 25 сантиметров.

Центр защиты населения и территории городского округа Богданович.

МЕРЫ БЕЗОПАсНОсТИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
ВОДОЁМА НА лЫЖАХ

аварийное время суток:

ПН сР Чт
50 ДтП 49 ДтП 49 ДтП

19:00- 19:59 – 28 ДТП,
17:00- 17:59 – 27 ДТП,
11:00- 11:59 – 24 ДТП.

Статистика ДТП на территории гО Богданович за 10 месяцев 2018 года 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Всего зарегистрировано ДтП 337 (407)
в результате которых погибло человек 9  (8) 
телесные повреждения получили чел. 50  (61)
ДтП с участием пешеходов  15  (11) 
в которых погибло человек  0  (2) 
получили ранения  5  (7)  
По вине пешеходов произошло ДтП  6  (5) 
в которых было ранено человек  3  (0) 

ДтП с участием водителей 
в состоянии опьянения  22  (23)
в которых погибло человек 3  (1) 
ранено  7  (5)

По причине выезда на полосу 
встречного движения произошло ДтП  8  (11)
в которых погибло человек 3  (4)
ранено человек 6  (25) 
По причине несоблюдения очередности 
проезда произошло ДтП  51  (77)
в которых погибло человек  1  (0)
ранено человек 11 (11) 

– 10 мес. 2018 года – 10 мес. 2017 года

– единый телефон сПасения
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ОВеН. Первая половина недели пройдет успешно 
у Овнов, загруженных работой. Вы сможете справиться с 
большим объемом дел благодаря высокому уровню рабо-

тоспособности. также это хорошее время для наведения порядка в 
делах, установления оптимального режима дня. Это удачное время 
для борьбы с вредными привычками. Вторая половина недели не-
благоприятна для интеллектуальных видов деятельности. 

ТеЛеЦ. Первая половина недели пройдёт в 
гармоничной атмосфере у тельцов, сосредоточенных на 
личной жизни. Улучшатся ваши отношения с партнером по 

браку. Если вас пригласят на какое-то торжественное мероприятие, 
возьмите с собой любимого человека. Вторая половина недели может 
быть связана с какими-то неожиданными происшествиями. Берегите 
свое здоровье и аккуратнее обращайтесь с электроприборами и 
предметами бытовой химии, иначе возможны мелкие травмы.

БЛИЗНеЦЫ. Близнецам в первой полови-
не недели рекомендуется сосредоточиться на вопросах 
благоустройства жилья и решении хозяйственно-бытовых 

проблем. Не забудьте также о лечебно-профилактических меро-
приятиях по укреплению здоровья: посещайте фитнес-клуб или 
тренажерный зал, плавайте в бассейне или совершайте пробежки. 
Вторая половина недели может быть связана с усилением непо-
нимания с партнером по браку и бизнесу. 

РАК. В первой половине недели Раков ждет много 
интересного общения, поездок, встреч, телефонных раз-
говоров. Разговоры с окружающими людьми будут весьма 

конструктивными. Не исключена развлекательная поездка за город: 
например, на пикник или на дачу к знакомым. Это хорошее время для 
романтических знакомств. Вторая половина недели может быть свя-
зана с ухудшением самочувствия. Будьте осмотрительнее при приеме 
лекарственных препаратов: есть риск перепутать лекарства. 

ЛеВ. Львам в первой половине недели рекоменду-
ется заниматься урегулированием финансовых вопросов. В 
это время у вас будет шанс повысить свой уровень доходов. 

Не исключено, что кто-то из родственников окажет вам материаль-
ную помощь. Это удачное время для покупки одежды и товаров 
для дома. Во второй половине недели возможны разногласия в 
романтических отношениях. Старайтесь не проявлять ревность по 
отношению к любимому человеку. Нереалистичные ожидания также 
могут стать поводом для размолвки.

ДеВА. Девы в первой половине недели смогут 
найти взаимопонимание практически с любым человеком. 
Это хорошее время для знакомств, организации встреч, 
поездок, а также для телефонных разговоров. также это 

хорошее время для учебы. Благодаря усилению интеллектуальной 
активности вы сможете быстро усвоить новый учебный материал. 
Во второй половине недели отношения в семье и браке могут 
ухудшиться. Одной из вероятных причин этому станет недоверие. 
Возможно, вы станете подозревать пассию в обмане, ревновать 
любимого человека к друзьям и знакомым.

ВеСЫ. Весам в первой половине недели ре-
комендуется посвятить все свое время работе. Не по-
зволяйте окружающим отвлекать себя на посторонние 

вопросы. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду. также 
это подходящее время для духовных практик. Неделя подходит 
для проведения расследования, написания серьезных научных 
работ на основе собранных фактов. Во второй половине недели 
стоит ограничить свое общение с окружающими. Возможно, вы 
столкнетесь со случаями непонимания, сплетнями и интригами, 
которые выведут вас из состояния психологического равновесия.

СКОРПИОН. У Скорпионов в первой поло-
вине недели может усилиться потребность в дружеском 
общении и поддержке со стороны единомышленников. 
Это подходящее время для сотрудничества, участия 

в коллективных проектах. В эти дни возрастет потребность в 
новых впечатлениях. Вторая половина недели не располагает к 
финансовым расходам. Воздержитесь от крупных покупок, будьте 
осмотрительнее при обращении с деньгами: не исключены случаи 
воровства, мошенничества.

СТРеЛеЦ. В первой половине недели Стрель-
цы могут рассчитывать на протекцию тайного покровителя в 
реализации своих планов. Особенно это касается вопросов 
профессиональной деятельности. Кроме того, это удачное 

время для духовных практик. Во второй половине недели стоит воздер-
жаться от инициатив. В этот период возрастает вероятность заблужде-
ний, ошибочных поступков, причем сильнее всего это может отразиться 
на отношениях с родственниками и любимым человеком.

КОЗеРОг. У многих Козерогов в первой по-
ловине недели усилится потребность в новых знаниях. 
Это удачное время для студентов. Вам не составит труда 
усвоить сложный учебный материал, сдать экзамены и 

зачеты. Вторая половина недели может внести напряженность в 
ваши отношения с окружающими. Старайтесь не доверять никому 
свои секреты и не откровенничать о личной жизни. Сказанное в 
эти дни может быть использовано против вас.

ВОДОЛей. Водолеям в первой половине не-
дели рекомендуется активнее добиваться поставленных 
целей и не бояться перемен. Если что-то не получается 
выполнить в привычном ключе, просто измените свой 

подход. тогда ваши дела пойдут в гору. На работе не исключены 
кадровые перестановки, в результате которых вы сможете значи-
тельно продвинуться вперед по карьерной лестнице. Во второй 
половине недели не все намеченные планы удастся реализовать. 
В это время не следует слушать советов со стороны.

РЫБЫ. Первая половина недели у Рыб скла-
дывается благоприятно для выстраивания партнерских 
отношений. С партнером по браку и бизнесу можно об-
суждать любые острые вопросы. так вы сможете прийти к 

компромиссу, который устроит все стороны. Вторая половина недели 
может внести хаос и непонимание в отношения с руководством. 
Старайтесь в этот период соблюдать поставленные дедлайны и ак-
куратно выполнять все задачи. Это не лучшее время для обсуждения 
важных вопросов с родителями, особенно с отцом.

23.11.-21.12.

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.

Гороскоп на неделю 
с 26 ноября по 2 декабря

оТВеТы На СКаНВорД:

По горизонтали: Щипчики. Европа. артиллерия. Людвиг. Носик. Выпь. Ветвь. Ралли. Крыло. Карл. Злоба. Выправка. Краги. Карты. Ион. Сезам. Рояль. таня. Ирод. Кол. 
чих. Джоли. Валуев. Шляпа. Дно. Омон. тля. Раба. Ранчо. Наклон. Хек. Кус. Ваза. азарт.
По вертикали: тепловоз. Джонни. Лорнет. Средство. Заготовка. Богдан. Паинька. Мякиш. Ров. арго. Лиана. Срыв. Илья. Инициалы. Птаха. Клоп. Отвал. чили. Рекорд. 
Ярка. Вика. Курсы. авария. чудинка. Парк. толкиен. чур. Зябь. Латынь. Хворост.

СКанвОрД С ПОМехаМи
часть определений в этом сканворде скрыта картинками. Преодолейте трудности и разгадайте сканворд. 

� � �
Бабушка покупает живую 

рыбу:
— Внучек, у вас рыба свежая?
— Ну, бабуль, она же живая.
— Я тоже живая...

� � �
Туземцы поймали студента, 

повесили его на вертел и начали 
жарить, вождь говорит: 

— Я сейчас отойду, а вы крутите 
его медленно. 

 Через час приходит, туземцы 
крутят студента со всей силы. 
Вождь спрашивает: 

— В чем дело? Я же просил кру-
тить медленно! 

Туземцы отвечают: 
— Медленно крутим, хозяин, он 

картошку жрать начинает. 
� � �

Едет военная колонна мимо 
деревни. Сидят две бабки на за-
валинке:

— Смотри, Семеновна, воен-
ные!

— Ага... Сейчас остановятся, 
полчаса будут карту разгляды-
вать, потом подойдут и дорогу 
спросят...

� � �
Многие жалуются, что сегодня 

на свою зарплату они могут ку-
пить меньше, чем вчера. Ну и что? 
Зато больше, чем завтра.
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Кировская обувная фабрика принимает любую обувь в любом 
состоянии на ремонт и реставрацию (кроме летней)

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

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

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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

дорогая мама, теща, бабушка и праба-
бушка Элеонора Андреевна Арбузова!  
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем быть веселой, 
Радостной, здоровой.
Мы сто лет еще тебя
Поздравлять готовы!

Рубцовы. 

дикЦ 
ул. советская, 126 ноября

с 10 до 18 часов

ГраНдиозНая 
расПродажа Шуб 

(г. Пятигорск)

акция!* 
Сдайте  

старую шубу  
и получите  

скидку  
10000 руб.  

на новую!

* иП Гуденко Л.в.
** Ао «тинькофф Банк» лицензия цБ рФ № 2673

Рассрочка *  
Кредит **
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большой выбор 
мужской и женской 

зимней обуви

ПодПиска–2019

С доставкой  �
курьером

456  
руб.

С доставкой   �
до предприятия

270  
руб.

С получением   �
в редакции

240  
руб.

С получением   �
в совете 
ветеранов

222  
руб.

электронная  �
подписка

240  
руб.

ПОДПиСНые цеНы за 6 мес. 2019 года

г. Богданович,
ул. ленина, 14

www.narslovo.ru
narodnoe-sl@mail.ru

5-00-66 
8-902-151-38-20

Реклама

из НаТУральНой КоЖи 
производства Ульяновской, 
белорусской и других 
отечественных фабрик
Гарантия

26 ноября,  
с 10 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуВи

Зимний ассОртимент

Наша любимая мама Черданцева Нина 
Васильевна!

Мамочка, поздравляем тебя с Днем матери!
Желаем тебе крепкого здоровья, любви, 

тепла, радости, хорошего настроения! Спасибо 
тебе за твою нежность, заботу и поддержку! 
Ты самая добрая, ласковая, милая, мудрая на 
свете! Мы очень тебя любим!

Дети, внуки.

СпециалиСты по недвижимоСти 
помогут! 

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

социаЛьные сети,  
тоПовые сайты, Две газеты! 
Ваше объяВление уВидят Все! 8-902-440-04-86
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уважаемые жители городского округа Богданович!
30 ноября 2018 г., в 15:00, по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 42 (администрация городского 

округа Богданович), состоится совместный прием граждан депутатом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области алексеем александровичем Коробейниковым и главой городского округа Богданович Павлом 
александровичем мартьяновым. Необходима предварительная запись по телефону - 8 (343) 319-44-83.
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ООО «Универсал»
НатяжНые   �
потолки
ПВХ окНа, лаМИНат �

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

30 ноября         в Дикц
с 9 до 18 часов

выставка-ПРоДажа 
трикотажных изделий 
лучших фабрик России 
(чебоксары, ижевск, ишимбай, тула) 

в ассортименте: 
жакеты, джемперы, водолазки, 
 толстовки; 
нарядные платья и блузки; 
домашняя одежда, лосины, брюки, 
спортивные костюмы  
и многое другое.
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