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ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 30.11 Небольшие 
геомагн. возмущ.

СБ, 01.12 Магнитная буря

ВС, 02.12 Магнитная буря

ПН, 03.12 Магнитная буря

Человек года  
по версии  
читателей «НС»
Наша газета запускает 
традиционный конкурс

В Богдановиче  
будут работать  
два кинотеатра
В северной части 
города откроется 
кинозал
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В нашем городском округе  
есть успешные и динамично 

развивающиеся предприятия.  
Одним из них является Богдановичский 

молочный завод, он наращивает 
производство и каждый год  

увеличивает ассортимент продукции

  стр. 2

Оценка дегустаторов: 

30 ноября 1972 год
ЕЩЁ ОДИН ДОМ

Совсем недавно в нашем 
городе появилось еще одно 
отделение связи. Оно от-
крыто в новом доме на улице 
Октябрьской, 5. Здесь свет-
ло, уютно и просторно.

А буквально на днях нача-
лось заселение этого дома. 
В новые удобные квартиры 
въезжают новосёлы – ра-
ботники СУ-2.

Новый дом, построенный 
из белого кирпича, внеш-
не красив. Большие окна, 
светлой окраски балконы. 
Территория вокруг него уже 
благоустроена.

В. РОМАНОВ.

О чём писала  
наша газета

«Я приобрёл стиральную машину. В течение шести 
месяцев она уже три раза ломалась. Что я имею право 
потребовать от продавца?

Виталий Смышев, г. Богданович». 

На вопрос ответила юрисконсульт отдела экс-
пертиз в сфере защиты прав потребителей Каменск-
Уральского центра гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области Светлана Абдрахманова:

- В соответствии со статьей 18 закона РФ «О защите 
прав потребителей» при обнаружении в товаре недо-
статков покупатель имеет право расторгнуть договор 
купли-продажи и потребовать возврата денежных 
средств. Также в случае возникновения существенных 
недостатков (неустранимые или вновь появляющие-
ся после ремонта) дорогостоящего или технически 
сложного товара покупатель имеет право требовать 
замены стиральной машины на машину той же марки 
и модели или другой, но с перерасчетом цены. 

Уголок потребителя �

Что делать,  
если обнаружил  
в товаре 
недостатки? 

Городская НовогоднаяЯрмарка

09:00-
18:00

� Домашние колбасы, мясные Деликатесы, сало
� молочная и сырная проДукция от фермеров 
� рыба камчатского края 
� сухофрукты, фрукты, овощи 
� слаДости Для Детей, конфеты, халва, леДенцы  
� меД, соты и меДовая проДукция от пасечников 
� Замороженные грибы, ягоДы: клюква, 

брусника, Земляника 
� инДийские чаи и приправы
� лечебные травы и бальЗамы иЗ алтая 
� Детский и вЗрослый трикотаж 
� монгольский трикотаж иЗ шерсти верблюДа, 

мериноса, яка 
� валенки-самокатки, варежки, носки, 

иЗДелия иЗ шерсти и меха 

6 декабря 

богдаНовичское  
молоко  
очеНь  
вкусНое

Единственный раз!!!
СупЕрцЕна!!!

Всё - от 950 руб.

БЕларуСь 

кожаные 
сапоги, ботинки
осень-зима

30 
ноября 

ДиКЦ 
бывший ДК 

«Огнеупорщиков» 
(ул. Советская, 1)

Цена - от 950 рублей
натуральная кожа

пятница 
с10 до 16 

часов

Ре
кл

ам
а

четверг
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пищевая  �
промышленность 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мне удалось 
пообщаться с 
исполнитель-
ным директо-
ром Богдано-
вичского мо-
лочного завода 
Александром 
Беляновым, он 
рассказал, чем 
сегодня живет 
предприятие и какие перспективы 
ожидают его в будущем.

- Какую продукцию на сегодняш-
ний день выпускает завод?

- Предприятие выпускает молоч-
ную продукцию для питания детей 
раннего возраста, для питания детей 
дошкольного и школьного возрас-
та, она также может использоваться 
в питании всех возрастных групп 
населения. Ассортимент молочной 
продукции, выпускаемой нашим 
предприятием - более 10 наимено-
ваний. Он постоянно обновляется и 
расширяется. Например, в июне этого 
года в продажу поступили напитки 
из молочной сыворотки с добавле-
нием сока апельсина и клубники. В 
октябре был выпущен биопродукт 
кисломолочный и творог для питания 
детей раннего возраста с фруктово-
ягодными наполнителями. Вскоре 
планируется запуск нового продукта 
– каши молочно-рисовой и молочно-
гречневой с яблоком, готовой к упо-
треблению, стерилизованной, для 
питания детей раннего возраста.

- В чём главное преимущество 
вашей продукции?

- Наша продукция производится 
из молока высшего сорта, в котором 
отсутствуют антибиотики. Для про-
изводства продукции используются 
только натуральные ингредиенты, в 
её составе нет консервантов, фасовка 
продукции производится в асептиче-
ских условиях. Требования к качеству 
готового продукта для питания детей 
очень высокие, прежде чем продук-
ция попадет на прилавки торговых 
предприятий, она проходит тщатель-
ный контроль со стороны производ-
ственной лаборатории, контролеров 
пищевой продукции. 

- Какой объём молока на сегод-
няшний день перерабатывает пред-
приятие?

- На сегодняшний день предпри-
ятие может перерабатывать 90 тонн 
сырого коровьего молока. В сутки вы-

рабатывается до 65-70 тонн готовой 
продукции.

- Какой штат сотрудников рабо-
тает на заводе?

- На заводе трудятся 205 человек, 
среди них не только люди, занятые 
непосредственно на производстве 
продукции, но и сотрудники вспомо-
гательных подразделений, торговли, 
транспортной службы. Ведь наша 
продукция реализуется не только в 
Богдановиче, но и в Екатеринбурге, 
Челябинске, Перми, Тюмени и других 
городах Свердловской области.

- Какие цели вы ставите перед 
собой на ближайшие годы?

- Мы планируем расширить про-
изводство молочной продукции. 
В этом году началось и близится к 
завершению строительство здания 
нового производственного цеха. 
Монтаж нового оборудования за-
планирован на март-апрель 2019 
года. Новая линия фасовки про-
дукции позволит одновременно 
выпускать два потока продукта раз-
ного объёма. Цех будет введен в экс-
плуатацию в 2019 году. Стоимость 

этого проекта составляет более 200 
миллионов рублей.

В завершение беседы Александр 
Анатольевич отметил, что Богдано-
вичский молочный завод всегда рад 
гостям. Так, этой осенью завод посети-
ли участницы конкурса будущих мам 
из Екатеринбурга, а также старше-
классники из школ Богдановича. Они 
посмотрели, как производят продукты 
для детского питания, ознакомились с 
технологией производства, участвова-
ли в дегустации продукции, после чего 
дружно отметили: богдановичская 
продукция очень вкусная.

«Будем рады увидеть выпускников 
богдановичских школ сотрудниками 
нашего предприятия, технологами 
или инженерами, которых так не 
хватает в перерабатывающей про-
мышленности», - сказал Александр 
Анатольевич.

Оценка дегустаторов: 
богдановичское молоко  
очень вкусное
молоко – 
это пища, 
приготовленная 
самой природой, 
она незаменима 
в питании 
каждой семьи, 
особенно детей. 
богдановичский 
молочный завод 
специализируется 
на выпуске 
качественной 
молочной 
детской 
продукции 

Цифры
По информации министерства АПКиП 

Свердловской области, по итогам девяти 
месяцев текущего года индекс произ-
водства в пищевой промышленности 
в регионе составил 106,6%, в произ-
водстве пищевых продуктов – 104,7%. 
К концу 2018 года объем отгруженных 
товаров планируется в объеме 125 
миллиардов рублей. 

Агропромышленный комплекс 
Свердловской области практически 
в полном объеме обеспечивает 
потребности жителей региона в яйце 
и картофеле, в молоке на 66%, мясе –  
на 56%, овощах – около 40%.
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строительство �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Городской округ Богданович уже 
во второй раз стал победителем кон-
курса, объявленного федеральным 
Фондом кино, и получил грант на 
приобретение нового современного 
кинооборудования. По информации 
заместителя директора МАУК «ЦСКС 
ГО Богданович» Анастасии Марьи-
ной, на выделенные пять миллионов 
рублей были приобретены цифро-
вой проектор, экран, новые кресла 
в зрительный зал и другое. Совре-
менное звуковое и мультимедийное 
оборудование позволит качествен-
но демонстрировать премьерные 
фильмы, используя технологии 2D и 
3D. Зрительный зал рассчитан на 41 
посадочное место. Первый кино-
показ планируется провести уже 
14 декабря.

Как сообщил начальник МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» Александр Но-
воселов, строительство кинозала на 
улице Тимирязева (между ТЦ «Се-
верный» и домом № 1/1) началось в 
конце июля. Первым делом рабочая 
бригада демонтировала старый дере-
вянный пол, заменила окна и систему 
отопления, отремонтировала имею-
щуюся входную группу со стороны 
дворов, которая будет использоваться 
как эвакуационный выход, сделала 
центральный вход в кинозал и еще 
один дополнительный эвакуацион-
ный выход из зрительного зала. 

Сейчас в кинозале монтируют 
систему вентиляции, подвесные по-
толки, ремонтируют санузлы, будут 
наклеивать на стены шумоизоляци-
онные плиты зарубежного произ-
водства. В кинозале, помимо муж-
ской и женской туалетных комнат, 
будет санузел для маломобильной 

группы населения со специальным 
оборудованием. В ближайшее время 
начнется установка пластиковых 
перегородок кассы и служебного 
помещения. По словам Александра 
Сергеевича, строительные работы 
завершатся в срок. 

Хочется рассчитывать на со-
знательность богдановичцев и 
бережное отношение к имуществу 
кинозала. Это большое событие 
для всех нас. Пусть кинозал станет 
местом положительных эмоций для 
всех поколений зрителей. 

Сельские новости

В каменноозерском очень активная и нерав-
нодушная молодежь. Подростки в парке Победы 
привели в порядок кусты акации. Ребята аккуратно 
их подравняли и обрезали старые ветки. По весне 
акация расцветет еще краше.

В тыгишской сельской территории, а 
именно в деревне Быкова, закончена модер-
низация уличного освещения. Теперь там по 
ночам светло. Около детского сада уже готов 
участок для установки модульного ФАПа, 
который прибудет со дня на день. 

В Чернокоров-
ском прошла уборка 
территории около 
здания сельской ад-
министрации, здесь 
вырубили  старые 
деревья, подреза-
ли и подготовили к 
зиме молоденькие. 
В здании заменили 
окно. После снегопа-
да очистили улицы 
от снега.

Подборка новостей от Елены ПАСюКОВОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях  

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

На «севере» тоже 
будет кинотеатр 

В Свердловской области про-
должается активная модернизация 
кинотеатров и открытие новых по 
программе Фонда кино. Проект по 
модернизации кинотеатров и откры-
тию новых министерство культуры РФ 
через Фонд кино реализует с 2015 
года. На сегодняшний день состоя-
лось пять этапов конкурса. Первые 
два – для городов с населением до 
100 тысяч человек, остальные – для 
городов с числом жителей до 500 
тысяч человек. Свердловская область 
в общей сложности направила более 
100 заявок, а региональным мини-
стерством культуры и Свердловским 
областным фильмофондом была 
проведена серьезная работа по под-
готовке документов.

Субсидию на оснащение уже по-
лучили 27 кинозалов, 15 из них были 
открыты и приступили к кинопоказу. 
Общая сумма поддержки, полученной 
из Фонда кино, составила более 130 
миллионов рублей.

До конца 2018 года по программе 
Фонда кино планируется открыть 
современные кинозалы в Асбесте, 
Ирбите (второй зал), Серове, поселке 
Двуреченск, Верхней Пышме, Нижней 
Салде, Богдановиче, Туринске.

в северной части города скоро откроется новый 
современный кинозал с ежедневными сеансами 
последних новинок киноиндустрии

В тему

строительные работы в кинозале близятся к завершению. скоро начнут устанавливать кинооборудование. 
такая огромная работа по строительству кинозала была проведена в кратчайшие сроки.
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Тогда в школе училось 13 учеников 
начальных классов, первой учитель-
ницей была Мария Кикинова. С сен-
тября 1946 года в школе уже было 53 
ученика, пришла работать учителем 
ещё Клавдия Тебенькова. С 1947 года 
было открыто ещё два класса, в школу 
приехали работать Зоя Дмитриева и 
Лидия Кондратович. В 1948 году шко-
ла стала семилетней, её первым дирек-
тором был Гавриил Тебеньков.

14 августа 1948 года Богданович-
ский райисполком принял решение 
о строительстве в посёлке Полдневом 
нового типового здания школы, а в 
январе 1951 года начались занятия в 
новом здании. С 1954 года директором 
школы была назначена Зоя Дмитрие-
ва, с 1955 года начали благоустраивать 
пришкольную территорию. Болото, 
которое было рядом, осушили, экс-
каватором вырыли водоём. В работе 
участвовали ученики с 1 по 7 классы, 
вёдрами, носилками носили землю, за-
сыпали болото. Получился прекрасный 
учебно-опытный участок площадью 
1,2 га, его распланировали, посадили 
яблони, малину, смородину. На участке 
проводили опыты, учащиеся проходи-
ли летнюю практику. Также был разбит 
дендрарий, в котором посажено 48 
видов деревьев и кустарников, среди 
них были редкие для нашего климата 
растения и деревья. Например, орех 
манчжурский, клён татарский, ясень 
горный, грецкий орех, японская роза и 
т.д. Школьный участок стал лучшим в 

районе, школьники были участниками 
ВДНХ в Москве.

С 1960 года директором школы 
стала Лидия Кондратович, уче-
ников к тому времени было 411. В 
школе было семь классных комнат 
и кабинет физики. Но не было спор-
тивного зала, столовой, мастерской, 
поэтому необходимо было расши-
ряться. И в 1978 году начали возво-
дить пристрой, а в 1980 году его сдали 
в эксплуатацию. В нём разместились 
три классных комнаты, мастерская, 
спортивный зал, столовая. С уходом 
Лидии Ивановны на заслуженный 
отдых директором школы была 
назначена Людмила Пургина. За 
годы ее работы в школе появился 
новый радиоузел, хозяйственный 

склад. С 1986 года директором шко-
лы работала Лидия Головина, тогда 
кабинеты оснастили техническими 
средствами, мастерскую оборудо-
вали современными станками. В 
трудные 90-е годы школу возглавля-
ли Людмила Рачёва, а затем Ана-
толий Семёнов. В 1995 году школа 
была реорганизована в Полдневскую 
среднюю, а в 1999 году школа вновь 
стала неполной средней. С этого же 
года ее возглавила Ольга Слегина. 
В настоящее время школа оснащена 
компьютерным, мобильным клас-
сами, классом «Светофор», интерак-
тивными досками, компьютерной 
техникой, современной мебелью. За 
годы существования школа выпусти-
ла 1350 учеников. Среди них Сергей 

Бородин, геройски погибший в Аф-
ганистане, им гордится каждый жи-
тель посёлка Полдневого, его именем 
названа одна из улиц. 

На сегодняшний день в школе 
работает 16 педагогов, все имеют 
богатый опыт работы, высокую ква-
лификацию. Среди них учитель на-
чальных классов Валентина Сирачё-
ва. Многие выпускники после учёбы 
вернулись работать в родную школу, 
это учитель физической культуры 
Ольга Семёнова, учитель русского 
языка и литературы Евгения Смо-
лина, учитель истории и обществоз-
нания Наталья Мальцева, учитель 
технологии Юлия Гришакова. 

Наталья МАльцЕВА,  
учитель истории Полдневской школы.

Юбилеи �

Любим школу дорогую, 
строгую, но добрую такую
в ноябре 
отпраздновала 
свое 70-летие 
школа  
в п. полдневом.  
её история 
началась  
в 1945 году  
с открытия  
в посёлке филиала 
байновской 
семилетней 
школы

полдневская оош начала 
1950- х гг. и её первый 
директор гавриил петрович 
тебеньков.

семья педагогов лаженцевых на пришкольном участке. в мастерской учитель труда василий андреевич мальцев с воспитанниками.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В Полдневской школе состоялся торжественный вечер, 
посвящённый юбилею школы, на котором присутствовали 
педагоги, ветераны школы, учащиеся, выпускники разных лет 
и приглашённые гости.

С поздравлением к присутствовавшим обратился глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов. Павел Александрович сказал 
добрые слова в адрес юбиляров и вручил директору школы 
Ольге Слегиной сертификат на 50 тысяч рублей. Также кол-
лектив школы поздравили председатель Думы Юрий Грин-
берг, директор управления образования Кристина Горобец, 
ветераны школы, коллеги из школ нашего городского округа и 
другие. В этот день многие педагоги были отмечены почётны-
ми грамотами Думы и управления образования ГО Богданович. 
Учащиеся и педагоги школы подготовили и продемонстри-
ровали номера художественной самодеятельности, которые 
сопровождались бурными аплодисментами зрителей. 

� � �

педагоги-ветераны поздравили нынешний коллектив с юбилеем родной школы.
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в актовом зале 
школы №2 состоялась 
профориентационная 
встреча с представителем 
объединения вузов китая 
«China Campus Network 
Russia» (CCN),  
на которой присутствовали 
учащиеся 9-х, 10-х  
и 11-х классов, родители, 
педагоги, руководители 
школ, специалисты 
управления образования 
го богданович

Представитель компании Евгения 
Пушкарева рассказала присутство-
вавшим о том, что Китай - это одна из 
двух крупнейших экономик мира, все 
больше и больше компаний работают 
с Китаем, а китайские компании ак-
тивно работают за рубежом. Поэтому 
сегодня на рынке труда существует 
высокая потребность в квалифици-
рованных российских специалистах, 
которые получили высшее образова-
ние в Китае. Команда «China Campus 
Network» помогает абитуриентам из 
России получить качественное обра-
зование мирового уровня, обеспечив 
более комфортную интеграцию в 
учебный процесс и культурную среду 
Китая для дальнейшей учебы. Все 
студенты обучаются в городах перво-
го и второго уровня: Пекин, Шанхай, 
Харбин, Чанчунь и других. 

Она продемонстрировала видео-
ролики, рассказывающие о жизни 
студентов в Китае. Общежития для 
студентов оборудованы новой мебе-

лью и созданы комфортные условия 
для жилья, в комнатах есть отопле-
ние, кондиционер, водонагреватель, 
телевизор, WI-FI. На каждом этаже 
есть прачечная со стиральными 
машинами и кухня, где студенты 
свободно могут приготовить еду для 
себя и удивить друзей своими кули-
нарными способностями.

Кампусы университетов – это 
маленькие городки, они включают в 
себя всё необходимое для студентов: 
банк, поликлинику, супермаркет, 
столовые, канцелярские магазины, 

полицейский участок, небольшие 
парки, библиотеку, спортивные поля 
и стадионы. Студентам вполне ком-
фортно проживать на территории 
кампуса, даже не выбираясь из него.

В столовых на территории универ-
ситетов всё довольно дешево и вкус-
но, но студентам придётся научиться 
есть при помощи палочек. Учеба 
проходит в специальных IFP центрах 
CCN при университетах, которые обо-
рудованы по последнему слову тех-
ники. Преподаватели с многолетним 
опытом преподавания иностранцам 

применяют аудио- и видеоматериалы 
для лучшего восприятия и усвоения 
уроков студентами. 

Чтобы учиться в вузах Китая, можно 
пройти обучение в центре предвузов-
ской подготовки. Программа обуче-
ния составляет 1080 часов и включает 
языковую подготовку и обучение по 
основным предметам. После этого аби-
туриентам помогают сориентироваться 
по направлениям и университетам для 
получения профессионального образо-
вания. Сотрудники компании отвечают 
за своих студентов на протяжении всего 
времени обучения, а после получения 
диплома содействуют в их трудоустрой-
стве. Обучение платное, но учащиеся 
11-х классов могут принять участие в 
конкурсе на получение гранта на учёбу 
в Китае. Гранты от компании «China 
Campus Network» выдаются по резуль-
татам успеваемости на предвузовской 
подготовке (IFP CCN). Можно получить 
грант в один из 28 вузов.

Кстати, как сообщила директор 
школы №3 Наталья Серебреннико-
ва, в этом году выпускница их шко-
лы Анастасия Слепухина, пройдя 
жёсткий конкурсный отбор, в числе 
группы из Свердловской области 
уехала учиться в Китай. 

Образование  
с ориентацией  
на Восток
Вузы Китая помогают российским школьникам 
получить образование мирового уровня

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Директор школы Марина Дяги-
лева рассказала, что сначала орга-
низаторами фестиваля был составлен 
список профессий, актуальных для 
нашего региона, затем по принципу 
жеребьёвки каждый класс выбрал 
профессию, которую будет представ-
лять на празднике. 

Фестиваль проходил в течение двух 
дней. В первый день ребята, одетые 
в костюмы, характерные для про-
фессий, которые представляли, вы-

ходили на сцену и рассказывали о них 
в песнях, танцах, стихах, особенно 
интересны были сценки. Здесь были 
и портные, преобразившие Бабу-Ягу 
в красавицу, строители, соорудившие 
дом, учителя, предлагающие изме-
нить систему образования, художник 
и фотограф, которые особым образом 
смотрят на мир, и другие. 

Праздник получился ярким и не-
забываемым. На следующий день 
школьники выступали со стендовыми 
докладами и презентациями, в кото-
рых показали, насколько глубоко они 
изучили профессию.

фестивали �

Профессии представлены парадом
в актовом зале школы №1 
состоялся общешкольный 
фестиваль «парад 
профессий-2018»,  
в котором приняли участие 
ученики с 1 по 11 классы. 
в качестве гостей и членов 
жюри на мероприятие 
были приглашены 
представители разных 
профессий
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школьники в песнях, стихах и сценках рассказали о профессиях.
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Как сообщила директор фонда 
Елена Филиппова, обучение по 
программе в 2016 году прошли 24 
человека, в 2017 году - 64.

В ноябре этого года на участие в 
проекте подали заявки 25 человек, 
среди них не только богдановичцы, 
но и предприниматели Камышлова, 
Сухого Лога. В течение пяти дней 
бизнес-тренеры из Екатеринбурга 
проводили с ними занятия в пресс-
центре ДиКЦ. На первом этапе слу-
шатели получили необходимые зна-
ния о мотивации предпринимателя, 
поведении в условиях конкуренции, 
ведении переговоров, управлении 
персоналом, поиске предпринима-

тельских идей. Затем они разраба-
тывали свои бизнес-идеи, а препо-
даватели оказывали им консульта-
тивную помощь. Занятия проходили 
в различных формах, участники 
проекта работали индивидуально и 
в группах, обсуждали бизнес-планы, 
участвовали в мозговом штурме, 
слушали мини-лекции, работали с 
раздаточным материалом.

По итогам первого этапа обу-
чения, который был направлен на 
раскрытие способностей к пред-
принимательству, участники смогли 
оценить свой предпринимательский 
потенциал, необходимый для успеш-
ного начала или развития своего 
дела, получили навыки бизнес-
планирования.

«Цель программы «Начни своё 

дело» - выявление людей с пред-
принимательской жилкой, форми-
рование у них знаний и умений, 
необходимых для успешного на-
чала собственного дела. В ходе 
обучения будущие и начинающие 
предприниматели получат все не-
обходимые знания по финансовому 
и организационно-управленческому 
планированию, маркетингу. Итогом 
обучения для каждого участника ста-
нет готовый бизнес-план», - сказала 
Елена Александровна. 

Также она отметила, что начи-
нающим предпринимателям и тем, 
кто планирует открыть собственный 
бизнес, проект «Начни свое дело» 
открывает возможность получить 
на развитие бизнеса беспроцентный 
заём до 500 тысяч рублей. 

территория бизнеса �

Предпринимательство 
начинается с раскрытия 
собственных способностей

богдановичский фонд поддержки  
предпринимательства вновь запустил  
обучающую программу «начни своё дело»,  
рассчитанную как на действующих бизнесменов,  
так и на тех, кто только задумывается о предпринимательстве

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Министерством здравоохранения 
Свердловской области такое реше-
ние принято (цитата из приказа) «…в 
целях сокращения неэффективных 
расходов на содержание отделений 
заготовки крови, рационального ис-
пользования трудовых, финансовых 
и иных ресурсов». В связи с этим 
наше ОЗК объединяют с отделением 

№7 в Сухом Логу. 
Фельдшер Богдановичского ОЗК 

№5 Елена Пургина сказала вот 
что: 

- С заготовкой крови у нас про-
блем не было, постоянные доноры 
полностью обследованные и здоро-
вые люди. Конечно, им было удобно 
сдавать кровь на месте, как они будут 
ездить в соседний город, сказать 
трудно. Правда, нам сообщили, что в 
Богданович два раза в месяц будет 

приезжать передвижная станция 
для забора крови у доноров, но в 
таких условиях можно принимать 
только кровь, а плазму всё равно 
придётся сдавать в Сухом Логу.

В Богдановичском ОЗК работали 
пятеро сотрудников – фельдшер, две 
медсестры, лаборант и уборщица. Им 
уже сообщили о грядущих переменах, 
и людям теперь придётся каждый 
день добираться на работу в Сухой 
Лог.

Доноры выполняют почётную 
и необходимую миссию – безвоз-
мездно сдают свою кровь, тем са-
мым спасая чужие жизни. Для того, 
чтобы ездить в соседний город, им 
придётся тратить время и деньги на 
дорогу. Как отнесутся они к этому 
решению, не обидит ли их факт, 
признающий ненужным их жела-
ние приносить пользу, не скажется 
ли это на их количестве – большой 
вопрос.

В Богдановиче закрывают 
донорский пункт
с 18 декабря 2018 года в рамках оптимизации закрывается отделение 
заготовки крови (озк) № 5, которое находится на территории 
богдановичской црб. теперь более чем 2000 донорам, которые регулярно 
сдают здесь кровь, придётся ездить в сухой лог

ситУация �

Кстати

наблюдательный совет свердловско-
го областного фонда поддержки пред-
принимательства утвердил изменения 
в правила предоставления финансовой 
поддержки начинающим предпринима-
телям. по информации, предоставлен-
ной департаментом информационной 
политики губернатора свердловской 
области, беспроцентные займы теперь 
могут получить не только выпускники об-
разовательной программы «начни свое 
дело», но и авторы социальных проектов. 
кроме этого, увеличен срок, в течение 
которого предприниматель признается 
начинающим - с 12 до 24 месяцев.

«начинающим предпринимателям 
нужна в первую очередь образовательная 
и финансовая поддержка, и мы видим 
большой интерес к этим инструментам. 
в этой связи были пересмотрены условия 
предоставления беспроцентных займов и 
расширена категория предпринимателей 
в статусе «начинающий», - сказала ми-
нистр инвестиций и развития свердлов-
ской области виктория казакова.

Директор свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства 
илья сулла напомнил, что начинающие 
предприниматели могут получить до 
500 тысяч рублей на реализацию своего 
проекта. всего в 2018 году на эти цели 
заложено 10 миллионов рублей.

после защиты проекта за каждым 
предпринимателем закрепляется лич-
ный менеджер, который помогает с 
формированием пакета документов для 
дальнейшего получения финансовой 
поддержки.

третий этап приема заявок продлится 
до 4 декабря 2018 года. все подробные 
условия предоставления беспроцентных 
займов можно найти на сайте фонда в 
разделе «виды поддержки».

всего на господдержку малого и 
среднего бизнеса свердловской области 
в 2018 году будет направлено около 323 
млн руб. из областного и федерального 
бюджетов.
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неДвижимость

проДаЮ
4-комн. кв. (3 этаж, новый дом, 

комнаты изолиров., все приборы 
учета, кухня 12 кв.м). Телефон – 
8-950-209-51-52.

4-комн. кв. (центр, 62 кв.м, ре-
монт, окна ПВХ, балкон застеклен). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 
кв.м, 3 этаж, без ремонта). Теле-
фон – 8-912-626-20-22.

4-комн. кв. (ул. Октябрьская). 
Телефон – 8-902-440-95-37.

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

3-комн. кв. (центр, 1 этаж, теплая, 
без ремонта, счетчики, хол. вода) 
или сдам (4000 руб. + квартплата). 
Телефон – 8-982-668-21-27.

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. (р-н МЖК, 1 этаж, 
окна ПВХ). Телефон – 8-904-
163-56-10.

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. ре-
монт, санузел раздельный, кухня 
7,5 кв.м, большая лоджия, окна 
выходят на обе стороны). Теле-
фоны: 8-922-033-06-36, 8-922-
033-06-34.

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

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 58,6 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 1350 тыс. 
руб.). 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. (северная часть 
города, 2 этаж, с мебелью). Теле-
фон – 8-902-268-91-02.

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

2-комн. кв. (44,6 кв.м, окна 
ПВХ, теплая, чистая, комнаты 
раздельные). 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, 41,1 кв.м, 2 
этаж). Телефон - 8-902-274-69-61.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
комнаты изолиров. , кладовка, 
есть кладовка в подвале). Теле-
фон – 8-909-004-94-54.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. гагарина, 30, 
45 кв.м, 2 этаж, 1300 тыс. руб.). 
телефон – 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 . 
Октябрьская, 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, 
17, 45 кв.м, 2 этаж, 1250 тыс. руб.). 
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. (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, 43,5 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-905-
802-43-64.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 42,2 
кв.м, 3 этаж, окна пвХ, 1130 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 42 
кв.м, 3 этаж, ремонт дверей, окон, 
проводки, пола, потолка, стен, 
санузла, 1400 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-909-014-02-59, 8-982-
641-50-40.

2-комн. кв. (ул. тимирязева, 
11, 37 кв.м). телефоны: 8-908-
902-15-59, 8-908-639-99-51.

срочно 2-комн. кв. (с. Байны, 
ул. Мичурина, 37-2, 43 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолиров. , окна ПВХ, 
сейф-дверь, балкон, теплая, сол-
нечн. сторона). 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, 34, 
34 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, балкон, 
гор. вода, счетчики, ремонт) или 
меняю на 2-комн. кв. с нашей 
доплатой. Телефон – 8-950-646-
05-47.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 32 кв.м, 1 этаж, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-226-93-21.

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

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 30 кв.м, 4 этаж, ремонт, мебель, 
светлая, теплая, соседи хорошие, 
1300 тыс. руб.). Телефон – 8-909-
018-57-29.

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, 
30,1 кв.м, 1 этаж, натяжной по-
толок, 800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-688-02-78.

1-комн. кв. (ул. рокицанская, 
13, 30 кв.м, 1 этаж, 850 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. свердлова, 
9, 28,6 кв.м, 2 этаж). телефон – 
8-953-602-43-19.

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 2 
этаж, 30 кв.м). Телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 34,4 
кв.м, 4 этаж, балкон застеклен, 
окна ПВХ, счетчики на воду, во-
донагреватель). Телефон - 8-932-
121-51-01.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 34,2 
кв.м, сантехника, окна ПВХ, двери, 
счетчики на воду, 950 тыс. руб.). 
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. (ул. Тимирязева, 3, 
3 этаж, окна ПВХ, ремонт, 30 кв.м). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

1-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 4, 29,1 кв.м, 1 этаж). Теле-
фон – 8-953-047-76-46.

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
дом новый, 1,4 млн руб.). теле-
фон – 8-908-919-23-53.

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

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

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 18,5 кв.м, 5 этаж, теплая, хол. 
вода в комнате, диван, холодиль-
ник, плита) или сдам. Телефон 
– 8-909-018-57-29.

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, сейф-двери, вода, 
интернет, возможно за мат. капи-
тал). Телефоны: 8-903-080-60-80, 
8-912-244-77-25.

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

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, 
13 кв.м, 1 этаж). Телефон – 8-904-
549-65-87.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 18 
кв.м, жел. дверь, окно ПВХ, чистая). 
Телефон – 8-922-676-10-84.

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.

комнату (ул. тимирязева, 1/2, 
12,5 кв.м, 5 этаж, ремонт, гор. 
вода, душ, туалет в комнате, воз-
можно за мат. капитал). телефон 
– 8-902-440-04-86.

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

комнату (г. Екатеринбург, же-
лезнодорожный р-н, 17 кв.м, 
коридорная система). Телефон 
– 8-950-209-82-64.

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

дом (2010 г., 83 кв.м, газ, 
вода, туалет, гараж 4х8, с ман-
сардой из бруса, баня 4х5, три 
теплицы, сад, 27 соток земли). 
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, 69 кв.м, баня, 
гараж, газ, участок 11 соток). Теле-
фоны: 8-912-222-98-59, 8-912-
224-98-58.

дом (ул. мира, 61 кв.м, 3 ком-
наты, газ, 2600 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

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. Садовая, 15, 100 кв.м, 
газ, хол. вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хозпостройки). Телефоны: 
8-952-739-18-41, 8-950-202-87-89.

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

дом (ул. щорса, 40 кв.м, уча-
сток 7 соток, баня, колодец, ча-
стично с мебелью, 1500 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

дом (ул. Юбилейная, 6, 41,2 
кв.м, 1200 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

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 (Глухово, 120 кв.м, есть 
всё). Телефоны: 8-906-801-56-65, 
8-909-016-10-00.

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

дом (пер. О. Кошевого, 22 кв.м, 
огород 7 соток, печное отопление, 
газ рядом, скважина, дворовые 
постройки, 650 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-004-19-41.

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, ремонт, баня, гараж, 2 
теплицы, окна пвХ, мансарда, 
плодоносящие деревья, частично 
с мебелью). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

дом (с. Троицкое, 90 кв.м, 
благоустроенный, баня, новая 
летняя кухня, большой гараж). 
Телефон – 8-922-676-10-84.

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.

дом (г. Сухой Лог) или меняю 
на жилье в Богдановиче. Вари-
анты. Телефоны: 5-05-52, 8-992-
010-89-65.

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

1/2 коттеджа (ул. Чкалова, 86,5 
кв.м, газ, центр. водоснабжение, 
гараж, баня, хозпостройки, овощная 
ямка-кессон, участок 569 кв.м). 
Телефон – 8-950-564-42-56.

1/2 коттеджа (ул. Куйбышева, 
74,5 кв.м, 3 комнаты, котельная, 
баня, гараж, благоустроенный, 
возможна ипотека, мат. капитал). 
Телефон – 8-906-801-56-77.

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

кУплЮ
квартиру в центре города. 

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

– 8-904-178-95-79.

меняЮ
4-комн. кв. на 2-комн. кв. + 

мат. капитал. Варианты. Телефон 
– 8-952-136-64-19.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 64 
кв.м, 2 этаж) на 2-комн. кв. или на 
две 1-комн. кв. 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.

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. (центр, частично 
с мебелью, семье, на длит. срок). 
Телефон – 8-922-123-29-22.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
без мебели, семейной паре, 10 
тыс. руб. вместе с коммун. услуга-
ми). Телефон – 8-904-162-29-85.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, семье, на длит. срок). Телефон 
– 8-912-033-95-05.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж). Телефон – 8-909-
001-99-84.

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.

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. Мира). Телефон – 
8-904-982-98-35.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17). Телефон – 8-950-
209-82-66.

комнату в 3-комн. коттедже 
(с. Чернокоровское). Телефон – 
8-904-385-30-21.

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

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). Теле-
фоны: 8-906-806-40-17, 5-37-69.

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

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» (5 соток, 
дом, эл-во, колодец, бак для по-
лива, каркас теплицы, плодовые 
деревья, кусты, ягоды). Телефон 
– 8-950-564-42-56.

участок в к/с «Рябинушка-2» 
(10 соток, проложен газопро-
вод, возможно индивидуальное 
строительство). 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 «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 (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 (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 (с. Троицкое, 
коммуникации рядом). Телефон – 
8-919-367-80-18.
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транспорт, 
запЧасти

проДаЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в., инжектор, цвет 

– серебристый, автозапуск, с подогре-
вом, в хор. сост., новая зимняя резина в 
комплекте). Телефоны: 8-900-044-50-55, 
8-922-177-69-90.

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

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

резину (зимняя, 195/60 R15, б/у, на 
заводских дисках, сост. хор.). Телефон – 
8-982-604-38-05.

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

резину на дисках «Cordiant Polar» 
(175/70 R13 820). Телефон – 8-902-
279-47-73.

шины зимние (на железных дисках, 
б/у, 4 шт., 195/65/15, «Michelin», м.б 
110 мм ц.о 65 мм). телефон – 8-992-
011-33-98.

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.

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

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

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

кУплЮ
старинный мотоциклы Иж-350, 

Иж-49, Яву-250/350, БМВ-Р50; док-ты 
на Иж-49 с оформлением; запчасти 
разные для Иж-49, Иж-350. Телефон - 
8-950-659-15-78.

док-ты для Иж-49 с оформлением, 
запчасти (задний фонарь, пробка бензо-
бака, фара, распределитель зажигания с 
ключом, генератор в сборе) и т.д. Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

колесо, крыло от коляски для мотоцик-
ла «Урал». Телефон – 8-912-659-14-42.

меняЮ
ВАЗ-2110 и гараж в районе ПАТО 

(капитальный, 23 кв.м, смотровая и 
овощная ямки) на иномарку. Телефон – 
8-902-500-96-59.

гаражи

проДаЮ
гараж. Телефон – 8-902-500-96-59.
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.

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

имУщество

проДаЮ
холодильник «Юрюзань» (2-кам., 

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

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

цв. телевизор «Шарп»; две норковые 
шапочки; шаль старинную с цветами; 
халат махровый (р. 46-48, импортный). 
Телефон – 8-919-373-02-94.

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

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

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

«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.

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

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

кух. гарнитур (б/у 1 мес., цвет – гранат, 
13500 руб.). Телефон – 8-912-286-62-93.

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

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.
шифоньер (3-створч.). Телефоны: 

8-922-177-69-90, 8-900-044-50-55.
шкаф-купе (ширина 60, длина 1,4 

м, б/у, 2800 руб.); два пальто (новые, по 
1800 руб.); одеяло 2-сп. (бамбук, 2000 
руб.). Телефон – 8-950-653-40-53.

кровать 1-сп. с матрасом; шубу (нор-
ка, б/у, не длинная); пальто (зимнее, р. 
58-60). Телефон – 8-965-510-17-58.

диван. Телефон – 8-963-041-97-39.
кресло-кровать (новое, 10 тыс. руб.); 

угловую мягкую мебель (10 тыс. руб.); 
шкаф-купе с зеркалом (7000 руб.); два 
шкафа-купе (по 5000 руб.). Телефон – 
8-906-801-53-77.

кресло; диван-кровать (новый); 
наст. трельяж; фонарь-светильник (де-
коративный, железный); шкаф 2-ств.; 
торшер; клетку для попугая. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

трельяж с тумбой; 2 ковра (2х1,5 
м); ковер (2,5х1,5 м). Телефон – 8-992-
004-17-80.

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

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

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

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

шубу (р. 46-48, норка, цвет – черный, 
10000 руб.); пальто жен. (р. 54, зимнее, 
цвет – оливковый, с капюшоном, 2000 
руб.). Телефон – 8-932-121-51-01.

шубу (нутрия, цвет – черный, длин-
ная, р. 50-54, 5000 руб.); шубу (мутон, 
цвет – золотисто-коричневый, длинная, 
с капюшоном, р. 48-50, 5000 руб.). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

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.

одеяло, уголок, ленту голубую для 
новорожденного (1000 руб.); комбинезон 
(искусств. мех, цвет – голубой, до 1 года, 
500 руб.). Телефон – 8-908-638-07-80.

санки-коляску (новые, колесики, 
чехол, ремни, муфта для рук, 3 по-
ложения спинки, 2 положения ручки, 
крышка закрывает ребенка полностью). 
телефон - 8-922-171-53-06.

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

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

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

тренажер. Телефон – 8-903-086-
94-13.

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

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

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

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

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

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

ульи, рамки пчеловодные. Телефон 
- 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.

шв. машину «Подольск» ручную. 
Телефон – 8-912-659-14-42.

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

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

бензопилу «Урал». Телефон – 8-912-
659-14-42.

живность

отДам
щенка сторожевой собаки (будет 

среднего размера). Телефон – 8-950-
654-46-35.

двух котят (3,5 мес., с мягкой шерс-
тью). Телефон - 8-909-010-22-41.

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

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

котят (от кошки-мышеловки). Теле-
фон – 8-908-925-07-70.

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.

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

сельхозтехнику; трак-
тор 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.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, недорого). 
Телефон – 8-902-270-
59-95.

2-комн. кв. (южная 
часть города, на длит. 
срок) или продам.Теле-
фон – 8-953-389-01-32.

Купëю

Сдаю

Продаю
Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

Телепрограмма
Понедельник, 3 декабря

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, 4 декабря

Среда, 5 декабря
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Ре
кл

ам
а

ниЗКиЕ цЕнЫ,  гарантия

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УсТАНОВКА,  
НАсТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УсТАНОВКА,  
НАсТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

Ре
кл

ам
а

НатяжНые 
Потолки

Электромонтаж

8-904-169-99-61

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
На основании Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ с 1 января 2019 

года налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога (далее 
– ЕСХН)  признаются налогоплательщиками налога на добавленную стои-
мость (далее НДС). 

Указанные лица обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета 
налоговую декларацию по НДС по установленному формату (установлены приказом 
ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@) в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок 
не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Уплата НДС производится по итогам каждого налогового периода (квартала) 
за истекший налоговый период равными долями не позднее 25-го числа каждого 
из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ЕСХН, 
имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой  НДС.

Указанные лица, использующие право на освобождение, должны пред-
ставить соответствующее письменное уведомление в налоговый орган по 
месту своего учета не позднее 21 января 2019 года.

Плательщики, получившие указанное освобождение, НДС не исчисляют, по-
купателям не предъявляют, в бюджет не уплачивают и налоговые декларации по 
НДС в налоговые органы не представляют.

Порядок освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой НДС, установлен статьёй 145 Налогового 
кодекса  РФ.

Управление ФНС России по Свердловской области.

место приёма: 
 г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ 
п\п

фамилия, имя, отчество 
депутата

Дата 
приема время приёма

1. Галимов Валерий 
Мансурович 06.12.18 с 16:00  

до 18:00

2. Горобец Кристина 
Владимировна 13.12.18 с 16:00  

до 18:00

3. Бубенщиков Алексей 
Владимирович 20.12.18 с 16:00 

до 18:00

4. Кунавина Надежда 
Анатольевна 27.12.18 с 16:00  

до 18:00

место приёма:  
г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ 
п\п

фамилия, имя, отчество 
депутата

Дата 
приема время приёма

1. Гринберг Юрий 
Александрович 06.12.18 с 16:00  

до 18:00
2. Буслаев Алексей 

Анатольевич 13.12.18 с 16:00  
до 18:00

3. Федотовских Лидия 
Алексеевна

20.12.18 с 16:00  
до 18:00

4. Ваулин Сергей 
Николаевич

27.12.18 с 16:00  
до 18:00

Приложения к решению Думы городского округа Богданович от 28.06.2018 № 39

График приёма граждан и представителей организаций депутатами 
Думы городского округа Богданович в декабре 2018 года

Домашний мастер 
ремОНТ, ПереТяжКа меБели, 

мелКий ремОНТ КВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБхоДИмостИ соГласоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 

(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. - 8(34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого пу-
тем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:391, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельной доли Берсенева Г.С. 
(623509,Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Бараба, ул. Молодежная, 20-2, тел. - 
8-922-210-08-89), которая сообщает остальным 
собственникам о своем намерении выделить 

земельный участок площадью 5,0837 га (219,92 
баллогектаров), расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, западная 
часть кадастрового квартала 66:07:1402005(на 
поле №34) в счет принадлежащей земельной доли 
(номер и дата государственной регистрации права 
66:07:0000000:391-66/025/2017-62, 01.12.2017г.). 

Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мером и местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного 
участка можно в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБхоДИмостИ соГласоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-

ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 66:07:0000000:363,   расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Богдановичский район. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Городской округ Богданович (623530, Сверд-
ловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, тел.: 8(34376) 
5-20-70), который  сообщает остальным собственникам о своем 
намерении выделить земельный участок  площадью 5,1661 га  

(219,92 баллогектаров), расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район,  юго-восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле №51)  в счет 
принадлежащей земельной доли (свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности 66 АД 922034 гос.рег. № 
66-66-25/029/2011-376, 19.08.2011 г.).  

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания  можно в 
письменной форме в течение 30  дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБхоДИмостИ соГласоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-

ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 66:07:0000000:391, расположен-
ного: Свердловская область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей Городской округ Богданович (623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Советская, 3, тел.: 8(34376)5-20-70), который  
сообщает остальным собственникам о своем намерении выделить   
земельные участки общей площадью 970392 кв.м (4178,48 
баллогектаров) на территории Богдановичского района Сверд-
ловской области в счет принадлежащих земельных долей (номер 
и дата государственной регистрации права 66:07:0000000:391-
66/025/2017-54, 09.10.2017 г.), в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:391:ЗУ1, западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:1402005 (на поле №34);

66:07:0000000:391:ЗУ2, западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:1402005 (на поле №26);

66:07:0000000:391:ЗУ3, западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:1402005 (на поле №34);

66:07:0000000:391:ЗУ4, западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:1402005 (на поле №34);

66:07:0000000:391:ЗУ5, западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:1402005 (на поле №34);

66:07:0000000:391:ЗУ6, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005 (на поле №26);

66:07:0000000:391:ЗУ7, западная часть кадастрового квар-
тала 66:07:1402005 (на поле №34).

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

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

ПРОДАЕТ:
ВАЗ-21214 �  (2012 г.в. , пробег 
143000 км, цена 200 000,00 руб.);

МТЗ-82 �  (большая кабина, 1993 г.в. , 
цена 300 000,00 руб.)

� - 8-922-218-18-89.

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сообщает об итогах проведения 
аукциона по продаже нежилых помещений, находящихся в собственности городского округа Богданович.

название и вид аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене 
муниципального имущества городского округа Богданович.

место проведения заседания аукционной комиссии: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет 35.
Дата и время проведения заседания аукционной комиссии: 23 ноября 2018 года, 14 час. 00 мин.
продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович.
место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.
почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
номер контактного телефона: (34376) 5-70-10, 5-66-76.
контактное лицо: Головина Алёна Анатольевна.
предмет аукциона: 

Месторасположение и характеристика имущества Площадь
(кв.м)

№ 
лота

Цена сделки 
приватиза -
ции, руб.

Победитель

нежилое здание с кадастровым номером 66:07:3001002:597, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Гарашкинское, ул. Ильича, здание 1В, 
с земельным участком с кадастровым номером 66:07:3001002:617

989,6 (зда-
ние) 2757,0 
(участок)

1 1110000,00 О О О 
«Даждь»

нежилое здание с кадастровым номером 66:07:2303002:229, расположенное по адресу: 
Свердловская область, р-н Богдановичский, в северо-западной части кадастрового 
квартала 66:07:2303002 (без учета земельного участка)

282,5 (зда-
ние) 2 61000,00 Вахно П.Б.

нежилое помещение с кадастровым номером 66:07:0000000:2580, номер помещения 
на поэтажном плане: 10-2, 12, 13 по плану БТИ 1 этажа, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ленина, д.73а

68,6 3 - -

нежилое помещение с кадастровым номером 66:07:0000000:2579, номер помещения 
на поэтажном плане: 5-9, 10-1, 11 по плану БТИ 1 этажа, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Ленина, д.73а

127,0 4 - -

По лотам №3, №4 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. Протокол об итогах приема заявок на аукцион 
от 21.11.2018.

По лотам №1, №2 аукцион признан состоявшимся. Протокол об итогах аукциона по продаже муниципального иму-
щества городского округа Богданович от 23 ноября 2018 года.
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В ООО «Сухоложскцемремонт» ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ  �
ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

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

МАШИНИСТ кРАНА  �
АвТОМОБИЛьНОгО  
(опыт работы не менее 3-х лет)

Требование: наличие удостоверения 
машиниста крана автомобильного,  
водительского удостоверения  
с категорией В, С, Д.
8-905-806-71-88

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

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

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

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

:

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

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

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

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.

avtogamma66@mail.ru

ооо Чоо «Факел» примет на работу 

лицензированных охранников 
График работы – 1/2. Оплата от 1500 руб./смена. 

Соцпакет.  – 8 (34376) 47-4-92.

 – 8-929-220-44-49.

Требуются 

ЛИцЕНЗИРОвАННЫЕ ОХРАННИкИ 
для работы в гбр и на объектах. 
Оплата достойная. 

требуются На блочНый карьер (гранит): 
горный мастер, горнорабоЧие. 

 – 8-922-217-77-78. 
фрезеровщики камня.   

 – 8-922-600-63-83.

Автопредприятию 
требуются:

� Водитель категории «Е»
� Водитель погрузчика
� Экскаваторщик

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

avtogamma66@mail.ru

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.

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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

официальный дилер

ООО «УсТК»
г. Богданович, ул. Молодежи, 1А

� профнастил 
� металлочерепица 
� сайДинг 
� евроштакетник
� профильная труба
� ворота, Заборы поД ключ

+7 (34376) 5-21-91
8-996-17-34-200, 8-982-699-05-65

РАССРОЧКА  
доставка

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

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

 – 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

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»

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

ЖЕСтКоЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕЧЕниЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕсЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

сТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
сАЙДИНГ  �
фУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ПлИТКА �
ГИПсОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

Разумные цены,
пенсионерам 

скиДки.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

ТребуюТся 
охранники

Работа вахтовым 
методом  

в Екатеринбурге

Оплата сразу

 – 8-9000-470-930

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

+7909 021 24 45 https://vk.com/kovkabgd

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Реклама
 – 8-922-121-66-49

Продаю 
пиломатериал от 2 до 6 метров
Брус, Брусок, доска, штакетник
Горбыль  
заборный 

В магазин самообслужиВания 

требуется  продавец
� – 8-909-017-45-69.

График 2/2.  
З/п от 28000 руб. 

с 1 по 30 декабря 2018 г.   
в храме св. ЕКАТЕРИНЫ, г. БОГДАНОВИЧ,  

будет находиться старинная чудотворная икона 

святителя НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
с его святыми мощами

Святителю Николаю молятся о помощи  
в делах, защите от врагов и наветов, помощи  

в путешествии, об исцелении от болезней.
Храм открыт ежедневно с 08:00 до 18:00.

Тел. – 8(34376) 5-66-55.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

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

ПОлНый КОМПлЕКС ПОхОРОННых уСлуГ
КРуГЛОСуТОЧНАя ДОСТАВКА уМЕРШЕГО В МОРГ (БЕСПЛАТНО)
Оформление документов, соц. пособий

памятники из мрамора  
и гранита

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

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

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

Достойное захоронение – не значит дорого

Ре
кл

ам
а

ПохороННый дом  
«ПамЯть»

ул. Первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

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

оформление документов, 
соц. пособия

сКИДКИ. РАссРОЧКА.
ДОсТАВКА В МОРГ  

ПРИ ПОлНОМ ЗАКАЗЕ –  
БЕсПлАТНО, 

КРУГлОсУТОЧНО.

ПАссАЖИРсКИЙ ТРАНсПОРТ
ПОМИНАлЬНЫЕ ОБЕДЫ

Ре
кл

ам
а

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

30 ноября исполнится 
1 год, как нет с нами 
родного нам человека 
Жигалова Василия Ива-
новича.
Ты прости нас, родной, 
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Все, кто знал и помнит Василия, 
помяните добрым словом.

Жена,  
сын, сноха, внуки,  

правнучка.
30 ноября 2018 года ис-

полнится 1 год, как нет с 
нами Матвеева Анато-
лия Ивановича.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше 

не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Ты в памяти нашей, любимый,

родной, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Родные и близкие.

30 ноября 2018 года испол-
нится 5 лет со дня смерти 
нашего дорогого, любимого 
человека Щипачева Андрея 
Анатольевича.
Пролетели эти годы без тебя,
Все так трагично, необычно без тебя…

Всех, кто знал нашего Андрея, про-
сим помянуть вместе с нами.

Жена, дети, внуки,  
сестры.

1 декабря 2018 года исполнится 
40 дней, как ушел из жизни наш 
дорогой и любимый брат Щипачев 
Владимир Федорович.
Любимые не умирают,
Они перестают быть рядом.

Брат, сестра.
2 декабря 2018 года ис-

полнится 10 лет, как нет 
с нами дорогой, родной ма-
мочки Чернозипунниковой 
Раисы Григорьевны.
Снег за окном, морозы крепче,
Прошло 10 лет, но нам не легче.
Всех чувств не выразить словами,
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Все, кто знал нашу маму, помяните 

добрым словом.
Дочь и внук. 

1 декабря 2018 
года исполнит-
ся  12 лет со 
дня смерти на-
шего любимо-
го мужа, отца, 
зятя Волчкова 
Игоря леонидовича.
Никто не смог тебя спасти, 
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Кто терял любимых, 

тот и нас поймет, 
Как трудно навсегда с ними 

проститься,
И как больно ждать того, 

кто не придет,
И надеяться на то, 

что не случится.
Вечная память.
Таких, как ты, больше нет.

Жена, сын,  
теща, тесть,  

Ольга, Дима.

1 декабря 2018 года 
исполнится 5 лет, как 
перестало биться серд-
це Костроминой Ва-
лентины Васильевны.
Ушла из жизни 

очень рано, 
И не найти больше покой.
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе, 
Мы верим в то, что ты в раю.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим.
Не забывай о нас, не надо,
Мы любим, помним и скорбим.

Кто знал ее, помяните вместе с 
нами.

Родные.

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

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

3 декабря 2018 года исполнится год, как перестало биться сердце 
любимого мужа, папочки дедушки Пахтина Александра Петровича.

Мы помним тебя – умного, заботливого, от-
зывчивого. Ты был нам надежной опорой. Со-
знание не может смириться, что тебе так мало 
было отпущено прожить на этой земле.
Наши близкие не умирают,
Возвращаются тёплым дождём...
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём...
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь, в небеса.
Поднимаются ввысь испарением,
Превращаясь в облако вновь,
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают...
Наша память будет хранить до конца то,  
Что было когда-то давно.
Ты останешься в наших сердцах,
Ничего не забыть все равно.

Светлая память. Помним. Любим.
Кто знал и помнит Александра Петровича, помяните его в этот скорб-

ный день.
Жена, дочь, внучка.

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.)

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

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

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)



четверг, 6 декабря

Пятница, 7 декабря
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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

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а
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Суббота, 8 декабря

воСкреСенье, 9 декабря

Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не 

рассказывают сказки» 
«СТС»

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Во-
робей обнаруживает, что за ним охотится его 
старый неприятель, ужасный капитан Салазар и 
его призрачные пираты. Они только что сбежали 
из Дьявольского треугольника и намерены уни-
чтожить всех пиратов. Поможет спастись лишь мо-
гущественный артефакт — трезубец Посейдона.

М/ф «Лесная братва» 
«СТС»

Черепаха Верн, барсук Эр Джей и их лесные 
друзья просыпаются после долгой зимы. С удив-
лением они обнаруживают, что от огромного леса 
ничего не осталось! На месте их чащи высится 
коттеджный поселок. Эр Джей объясняет своим 
бестолковым друзьям, что мир за изгородью — это 
«ворота в прекрасную жизнь». 

16+

12+
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В Казани состоялся XXXI меж-
дународный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 
«Слияние культур» в рамках между-
народного проекта «Салют талан-
тов». Среди участников конкурса 
были учащиеся хореографического 
отделения детской школы искусств 
- коллектив «Детское счастье», пре-
подаватель Марина Булычева.

Богдановичские танцоры показа-
ли себя во всей красе и привезли до-
мой награды. Младшая группа кол-
лектива  стала лауреатом I степени, 
средня и старшая группы завоевали 
лауреатство II степени. И это далеко 

не все. Руководитель коллектива 
Марина Булычева получила грант 
«За верность профессии и активную 
педагогическую деятельность» на 
участие во всероссийском форуме 
развития педагогов и деятелей ис-
кусства.

Воспитанники циркового от-
деления школы приняли участие в 
областном конкурсе детских цирко-
вых коллективов «Антре», который 
проходил в Екатеринбурге. Юные 
циркачи вернулись домой с по-
бедой. Давид Максимов покорил 
жюри номером «Каникулы Бони-
фация» и стал лауреатом III сте-
пени. А номер «Китайские игры» 
(акробатика с хулахупом) завоевал 
диплом конкурса.

Учебный год  
в самом 
разгаре,  
и ученики 
детской 
школы 
искусств 
начали 
активную 
конкурсную 
жизнь, уже 
не единожды 
становились 
победителями 
на конкурсах 
различного 
уровня

побеДы �

На очередной  
конкурсный пьедестал  
поднялись наши земляки

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В этом году в битве 
приняло участие 19 кол-
лективов из организаций 
и учреждений городско-
го округа. Конкурс мас-
штабный и красочный, 
он полюбился жителям 
городского округа. Доказа-
тельство тому - отсутствие 
пустых мест в зритель-
ном зале.  В этот вечер 
со сцены звучали хиты 
легендарных вокально-
инструментальных групп 
70-80-х годов. Например, 
коллектив центра моло-
дежной политики испол-
нил песню группы «Зем-
ляне» «Трава у дома», а 

команда «ВЭС» – попурри 
из разных хитов. Надо от-
метить, что артисты не 
просто выходили и пели, 
они устраивали настоящие 
театральные постановки, 
как, например, коллектив 
ДиКЦ выплыл на сцену на 
корабле под песню «Арго». 
Зрители поддерживали 
участников и благодарили 
за отличные номера. Каж-
дое выступление они при-
нимали на «ура», громко 
аплодировали и кричали: 
«Браво!» 

Участники «Битвы хо-
ров» показали высочай-
ший уровень подготовки, 
бесспорность чего момен-
тально отметило серьезное 
жюри конкурса. 

в прошедшую пятницу в Дикц состоялся 
один из самых любимых и массовых 
фестивалей в богдановиче «битва хоров-
2018»

кУльтУра �

Музыкальная битва легендарных хитов
первые места  

в категорияХ «лЮбители»  
и «профессионалы» заняли:

номинация «вокальные ансамбли»:
ансамбль «электра» � , ВЭС (наставник  анна 
гришкина); 
ансамбль «легенды» � , ДиКЦ (наставник  
светлана смирнова);
ансамбль байновского рДк �  (наставник  
виталий бондаренко). 

номинация «Хоровые коллективы»: 
сводный хор администрации го богдано- �
вич (наставник жанна сотникова);
хор казачьей песни станицы богдано- �
вичской «Уральские просторы»,  ДиКЦ 
(наставник владимир гмызин).  

спецприз от депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Алексея 
Коробейникова получил ансамбль «Де-
бют», ООО «Богдановичский мясокомби-
нат» (наставник марина Хныкина). 

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

новый учебный год воспитанников Дши...

...начался с побед на конкурсной арене.

коллектив вэс стал одним из победителей «битвы хоров-2018».
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Сп о ртГИД
для    «НОВОБраНЦеВ»

Сегодня 
о 

хоккее
с мячом

Подготовила Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Со знанием дела

Сильных духом коньки 
везут к успеху
Хоккей - зрелищная, 
захватывающая игра, имеющая 
несчитанное количество 
поклонников. когда на нашем 
городском стадионе проходят 
соревнования по хоккею с мячом, 
посмотреть их приходит достаточно 
много народу. популярен этот вид 
спорта и среди детей, так как он 
позволяет не только выплеснуть 
неизрасходованную энергию,  
но и положительно влияет  
на физическое и психологическое 
развитие

В каком возрасте ребенка 
можно отдавать в хоккейную 
секцию, что для этого нужно, 
какие есть перспективы у юных 
хоккеистов? Об этом и о мно-
гом другом мы побеседовали 
со старшим тренером детско-
юношеской спортивной школы 
по хоккею с мячом ГО Богдано-
вич Олегом Пешехоновым.

- Олег Петрович, с какого возраста детей при-
нимают в спортивную школу и предъявляются ли 
к потенциальному хоккеисту какие-либо требова-
ния, например, умение кататься на коньках?

- Для занятий хоккеем с мячом мы принимаем 
ребят с первого класса. Как такового отбора у нас 
нет, занимаемся со всеми, кто приходит, ведь наша 
задача - поддержать ребенка на пути становления 
и самоопределения. 

Для того, чтобы прийти в спортивную шко-
лу, уметь кататься на коньках не обязательно. 
Первые два года дети занимаются в спортивно-
оздоровительной группе, где знакомство с хоккеем 
начинается как раз с обучения ходьбе, а затем и 
катанию на коньках. 

- Какие существуют противопоказания для 
игры в хоккей с мячом?

- При правильном подходе хоккей, как и другие 
спортивные занятия, приносит организму пользу. 
Но и для него действуют некоторые медицинские 
ограничения. Например, этот вид спорта противо-
показан при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, нестабильности шейного отдела позво-
ночника, близорукости, болезнях нервной системы, 
плоскостопии третьей степени.

При этом существует ряд проблем со здоровьем, 
в борьбе с которыми занятия хоккеем, наоборот, 
могут помочь, например: начальная стадия остео-
хондроза, слабый иммунитет, излишняя масса тела, 
астма.

В любом случае, перед отправкой ребёнка в дет-
скую хоккейную школу необходима консультация 
педиатра.

- Расскажите о влиянии хоккея с мячом на раз-
витие ребенка.

- Хоккей в детском возрасте помогает гармонич-
ному физическому развитию, закаляет и укрепляет 
организм, снижает риск развития сколиоза, плоско-
стопия и других заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Игра на свежем воздухе – замечательное 
средство обогатить организм кислородом. Укрепля-
ются дыхательная и сердечно-сосудистая системы. 
Хоккей отлично развивает координацию, чувство 
равновесия, быстроту реакции, ведь во время игры 
приходится постоянно менять скорость и направ-
ление движения. Полезен этот вид спорта даже для 
зрения, так как постоянное слежение за мячом и 
игроками тренирует глазные мышцы.

Как и большинство командных видов спорта, хок-
кей развивает коммуникабельность, дисциплини-
рованность и ответственность, смелость, мужество, 
целеустремленность и волю, воспитывает команд-
ный дух. Эта игра – прекрасное средство уменьшить 
время, проводимое ребенком за компьютером и 
телевизором. 

- Насколько травмоопасен хоккей с мячом?
- Из-за большой вероятности столкновений и па-

дений хоккей считается довольно травмоопасным 
видом спорта, с чем я согласен отчасти. Я бы сказал, 
что хоккей не травмоопаснее, чем другие динамич-
ные виды спорта. Значительно снизить вероятность 
получения травмы позволяет хорошая разминка 
перед игрой и защитная экипировка.

- Как скоро юные хоккеисты начинают уча-
ствовать в соревнованиях? И какие есть у них 
перспективы?

- Если в предыдущие годы на соревнования до-
пускались спортсмены с 10 лет, то в этом году на 
первенстве области будут играть дети 2009 года 
рождения и младше. Первые матчевые встречи у 

них запланированы на выезде 25-27 декабря. У ре-
бят постарше (2006 года рождения) соревнования 
начнутся уже с 5-6 декабря, играть будут дома. В 
целом соревновательный сезон проходит с ноября 
по март.  

Если говорить о перспективах, то одной из 
функций спортивной школы является подготовка 
резерва для городской сборной по хоккею с мячом. 
Если спортсмены показывают хорошую игру на 
соревнованиях, то велика вероятность, что их за-
метят тренеры ведущих команд (команд мастеров) 
области, которые играют в чемпионате России.  

- Может ли ребенок совмещать хоккей с мячом 
с другими видами спорта?

- Вполне. Разносторонне развитые дети сегодня 
не редкость. Среди наших воспитанников немало 
тех, кто совмещает хоккей с футболом. Более того, 
ребята умудряются учиться и в детской школе ис-
кусств. Да, порой они пропускают тренировки, но 
потом легко наверстывают упущенное и не отстают 
от других ребят.   

- Насколько хоккей с мячом затратный вид 
спорта?

- В ГО Богданович обучение в спортивной школе 
бесплатное. Защитную экипировку, коньки, клюшки 
и мячи для занятий приобретать нет необходимо-
сти, так как все это выдается на тренировках. Даже 
если ребенок будет играть в команде на соревнова-
ниях, «одевать» его тоже не придется, команда у нас 
полностью экипирована. 

Для занятий потребуется лишь сменная одежда и 
обувь, так как первое время дети не надевают спор-
тивную форму полностью, а гигиена спортсмена 
имеет большое значение, к ней мы приучаем юных 
хоккеистов с первых тренировок.

Определенные затраты потребуются при участии 
ребенка в выездных соревнованиях на его содер-
жание. Но и этот вопрос сегодня прорабатывается 
руководством школы, чтобы свести затраты к ми-
нимуму. 
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Сп о ртГИД
для    «НОВОБраНЦеВ»

люди в Спорте

В ГО Богданович игре в хоккей с мя-
чом дети обучаются в детско-юношеской 
спортивной школе по хоккею с мячом.  

ЗАНятИя ПрОВОДят:
олег пешехонов �  –  
старший тренер-преподаватель;
андрей Зеличенко �  –  
тренер-преподаватель;
михаил воробьев �  – 
 тренер-преподаватель;
артем Брюханов �  –  
тренер-преподаватель;
Светлана пешехонова �  –  
тренер по совместительству;
владимир Безбородов �  – 
спортивный инструктор. 
Занятия проводятся на стадионе ДЮСШ 

по хоккею с мячом (ул. Спортивная, 16-а).

В городе 
возрождается
женский хоккей

«На днях дочка заявила, что хочет играть 
в хоккей с мячом. Я, конечно, была очень удив-
лена, но отговаривать не стала. Однако я не 
уверена, что этот вид спорта подходит для 
дочери. И вообще, принимаются ли девочки в 
спортивную школу и как организован трени-
ровочный процесс?

Ирина Малахова, г. Богданович».

На вопрос читательни-
цы тренер-преподаватель 
ДЮСШ по хоккею с мя-
чом Артем Брюханов, 
который сегодня ведет 
тренировки у девочек, 
ответил следующее:

- Женский хоккей с 
мячом в мире довольно 
популярен. Ежегодно 
федерацией междуна-
родного бенди проводится чемпионат мира 
по хоккею с мячом среди женских нацио-
нальных сборных.

В свое время в Богдановиче тоже су-
ществовала женская команда по хоккею 
с мячом. Она была собрана в конце 80-х 
годов. Но в начале 90-х в условиях сложной 
экономической ситуации в стране многие 
команды области распались, в том числе и 
наша женская сборная. Из ее достижений – 
второе место на кубке России. 

Сегодня мы начали возрождать женский 
хоккей в городе и в этом году организовали 
набор девочек в спортивную школу. Их на дан-
ный момент занимается 23, но набор еще не 
закончен. Девчонки тренируются совместно 
с мальчишками. Играя в хоккей, юные спор-
тсменки закаляют характер, становятся уве-
реннее в себе, у них развиваются грациозность 
и пластика, отлично катаются на коньках, в 
том числе маневрируют на них. И это все плюс 
к тому, что уже сказано о пользе хоккея. 

Спрашивали-отвечаем

для Справки

В хоккей с мячом Михаил  играет с самого детства и, 
как признается, всегда хотел попасть в состав сборной 
«Родина» кировского хоккейного клуба. Что и неуди-
вительно, ведь в Кирове (в родном городе спортсмена) 
этот вид спорта развивался достаточно быстрыми 
темпами, а команда играла в суперлиге и являлась 
бронзовым призером чемпионата России. Поэтому, 
узнав о наборе в команду игроков своего 1985 года 
рождения, долго не раздумывал. После успешного 
прохождения отбора Михаил попал в основной состав 
«Родины» и в последующие годы вместе с командой 
принимал участие в первенствах России. 

- Довелось мне поиграть и в составе сборной России, 
- вспоминает Михаил Воробьев. – Когда набиралась 
команда 1985 года рождения, я успешно прошел все три 
отбора. Мы уже делали загранпаспорта, чтобы лететь в 
Америку на чемпионат мира, когда выяснилось, что в 
этих соревнованиях будут принимать участие команды 
годом старше. А вот чтобы играть за 1984 год рожде-
ния, я, к сожалению, третий отбор не прошел. Честно 
признаюсь, тренировки в составе сборной России – это 
хорошая школа для любого хоккеиста с учетом тех тре-
бований, которые там предъявляются к спортсменам.

В 18 лет Михаил был приглашен играть в коман-
ду «СКА-Свердловск», там же первый год служил в 
спортроте. Затем служба проходила в войсках ПВО в 
Челябинской области. 

- В армии я познакомился  с Александром Шепе-
левым, который играл в сборной по хоккею с мячом 
городского округа Богданович, -  рассказывает спор-
тсмен. – Именно благодаря ему я попал в команду «Фа-
кел». Уже после армии, когда богдановичская команда 
играла в Кирове, Александр сообщил, что тренер их 
сборной Леонид Нохрин хочет со мной поговорить. В 
итоге Леонид Николаевич пригласил меня на просмотр. 
Приехал я уже в конце сезона, отыграл одну-две игры, в 
результате чего подписал контракт с «Факелом». С тех 
пор живу в Богдановиче и играю за город. 

В прежние годы городская сборная по хоккею с 
мячом ГО Богданович играла в первой лиге (затем она 
была переименована в высшую лигу) на всероссийских 
соревнованиях. В своей группе, где было по семь-
восемь команд, «Факел» регулярно занимал первые 
места. Когда в финале  чемпионата России сборная 
заняла второе место, она имела возможность перейти 
в суперлигу. Но город оказался не готов к этому, так 
как требовались серьезные финансовые вложения. 

С профессиональной точки зрения Михаил был 
востребован в области и неоднократно получал при-
глашения от тренеров других команд. Так, спустя год 
игры в «Факеле» (после армии спортсмен быстро 
пришел в форму) его приглашали в Оренбург, где 
команда планировала выходить в суперлигу. Звали 
также обратно в Киров, а затем играть за Казахстан. 
Присматривались и тренеры первоуральской 
команды. Но по ряду причин перспективный 
хоккеист остался играть в «Факеле».

В 2008 году по итогам кубка по мини-
хоккею с мячом (ринк-бенди) в Перво-
уральске, где «Факел» стал призером, 
Михаилу было присвоено звание 
кандидата в мастера спорта 
России.

С 2012 года 
Михаил Во-
робьев явля-
ется капитаном 

команды и признается, что чувствует большую от-
ветственность:

- Если ты капитан, то должен быть примером для 
остальных, чтобы игроки доверяли и шли за тобой, 
независимо от того, сколько им лет. А сегодня в состав 
сборной входят спортсмены самого разного возрас-
та. Так, с этого года с нами будет играть воспитанник 
тренера Андрея Зеличенко, которому  16 лет. Есть 
и хоккеисты 1974 года рождения. Нужно каждого 
понимать, уметь настроить на игру, вовремя где-то 
что-то подсказать. 

Традиционно подготовка к сезону соревнований у 
хоккеистов начинается с августа. А сегодня спортсме-
ны тренируются практически каждый день, ведь с 1 
декабря стартует первенство Свердловской об-
ласти среди коллективов физической культуры в 
сезоне 2018-2019 годов. Кстати, игра будет проходить 
в Богдановиче на городском стадионе, и поддержать 
нашу команду приглашаются все желающие. Сопер-
ником «Факела» в первой игре будет «Металлург» из 
Нижнего Тагила.

Помимо того, что Михаил является защитником 
во взрослой сборной города и ее капитаном, любовь 
к хоккею он прививает и детям, так как с 2012 года 
работает тренером-преподавателем ДЮСШ по хоккею 
с мячом. 

- Чтобы работать с детьми, необходимо иметь выс-
шее образование, поэтому я попутно учился в УрГПУ 
на физфаке и в прошлом году его закончил, – добав-
ляет Михаил. – Тренировать ребят – интересная, но 
требующая большой ответственности работа, ведь 
помимо того, что ты учишь детей играть в хоккей, ты 
воспитываешь в них характер. Я стремлюсь не только 
вырастить из них второго Ломанова или Свешникова, 
я хочу, чтобы они выросли настоящими людьми. 

Стоит отметить, что среди воспитанников Воро-
бьева есть немало подающих большие надежды. Так, 
Вячеслав Киселев в прошлом году играл за сборную 
Екатеринбурга на российских соревнованиях. А бук-
вально на днях с первенства России вернулась Кри-
стина Комарова, которая играла в составе сборной 
Свердловской области и стала чемпионом России 
(команда заняла первое место). 

Наверное, никого не удивит тот факт, что сын 
Михаила и его супруги Марины - первоклассник 
Максим тоже увлекается хоккеем с мячом. «Благо-
даря трудностям, которые сыну предстоит пройти, 

занимаясь этим видом спорта, он вырастет на-
стоящим мужчиной – сильным, смелым и 

решительным. Я, как отец, могу 
его только поддержать», - в за-

ключение отметил Михаил 
Воробьев.  

Михаил Воробьев:

«Когда ты капитан,  
надо быть примером»
Хоккей - игра динамичная, и вряд ли в нашей городской сборной по хоккею с мячом 
«факел» можно встретить спокойных, меланхоличных игроков. все они взрывные и 
энергичные, готовые «рвать» соперников на льду. особенно это касается защитника 
михаила воробьева, который также является и капитаном команды
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Участниками конкурса являются богдановичцы, 
авторские зарисовки о которых были опубликованы 
в нашей газете в период с 1 декабря 2017 года по 1 
декабря 2018 года. Победителем конкурса будет тот 
человек, за фотографию которого вы, наши дорогие 
читатели, отдадите наибольшее количество голосов. 
Претендентами на звание «Человек года» нынче яв-
ляется 69 человек.  Все они - представители разных 

сфер деятельности. 
Победителя ждут подарки, в том числе циф-

ровой телевизионный приемник от филиала 
Российской телевизионной и радиовещательной 
сети – Свердловского областного радиотелевизи-
онного передающего центра. Своего обладателя 
этот приз уже заждался.

С подробными условиями конкурса «Человек года 
по версии читателей «НС» можно ознакомиться в По-
ложении, опубликованном на нашем официальном 
сайте (narslovo.ru) в разделе «Конкурсы «НС». 

конкУрсы  �

Человек года  
по версии читателей «НС»
с 1 декабря на нашем 
официальном сайте мы 
запускаем голосование  
за участников конкурса «Человек 
года по версии читателей «нс». 
конкурс является традиционным, 
и в этом году пройдёт уже  
в третий раз

соревнования �

Мастера служат детям примером
в спортивном комплексе «колорит» 
прошло первенство ДЮсш  
го богданович по боксу среди юношей 
и девушек, посвященное мастерам 
спорта россии – выпускникам нашей 
спортивной школы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Сразу хочется отметить, что за свою 
историю отделение бокса воспитало 
пять мастеров спорта России, среди 
которых: Владимир Виль, Михаил 
Косых, Егор Демин, Кирилл Качусов 
и Даниил Лысенко. Все они служат 
примером стойкости и упорства для 
подрастающего поколения. Егор, 
Кирилл и Даниил на торжественном 
открытии обратились к участникам 
первенства с напутственными слова-
ми и пожелали им в упорной борьбе 
никогда не сдаваться.    

Всего в соревнованиях приняло уча-
стие 78 юных воспитанников отделения 
бокса. Первенство проводилось два дня: 
в первый состоялись предварительные 
поединки, во второй – финальные. Ре-
бята на ринге выкладывались по полной 
в стремлении одержать победу. 

По итогам соревнований первые места среди мальчиков заняли: 
сергей ершов (в/к 19 кг, с. Волковское), родион гусаров (19 кг, с. Коменки),  
арсений Чехов (23 кг, с. Бараба), Денис самойлов (25 кг, зал бокса на ул. 
Кунавина, 37), максим самойлов (26 кг, з/б на ул.Кунавина, 37), макар 
еремеев (40 кг, с. Бараба), егор полусмак (26 кг, з/б на ул. Кунавина, 37), 
слава филипенко (34 кг, с. Ильинское), алексей щелконогов (28 кг, СК 
«Колорит»), александр Чекошвили (30 кг, с. Коменки), семён потапов 
(41 кг, з/б на ул.Кунавина, 37), константин байкалов (36 кг, Казачий 
кадетский корпус), андрей слесарев (46 кг, с. Коменки), егор лысцов 
(48 кг, с. Коменки). 

Кроме этого, победителями первенства стали: александр флягин (30 
кг, Казачий кадетский корпус), илья машаров (34 кг, СК «Колорит»), иван 
радченко (38,5 кг, Казачий кадетский корпус), евгений обласов (40 кг, 
Казачий кадетский корпус), антон савенков (43 кг, Казачий кадетский 
корпус), Даниил суховских (46 кг, с. Коменки), Юрий родионов (50 кг, 
Казачий кадетский корпус), александр Деркачев (52 кг, з/б на ул. Куна-
вина, 37),  роман талипов (60 кг, с. Коменки), александр соседов (69 кг, 
Казачий кадетский корпус).

Среди девочек золото в соревнованиях взяли: Даша кашпирова (28 
кг, СК «Колорит»), анна иванова (28 кг, СК «Колорит»), виктория медов-
щикова (28 кг, с. Коменки),  ирина астахова (36 кг, с. Каменноозерское),  
светлана галактионова (36 кг, с. Гарашкинское) и Дарья шахмаева (52 
кг, с. Гарашкинское).

Двумя специальными призами от мастеров спорта России были на-
граждены: игорь седов - «За волю к победе» и евгений обласов - «За 
высокую технико-тактическую подготовку».

Заслуженные награды воспитанникам ДЮСШ ГО Богданович вручили 
мастера спорта егор Демин и кирилл качусов.

Заявление в защиту прав, свобод и 
законных интересов гражданина мо-
жет быть подано прокурором только в 
случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам не 
может сам обратиться в суд. Рассмо-
трим несколько подобных дел. 

Пособие имеет место быть
Богдановичский городской про-

курор обратился в суд с иском на за-
щиту прав гражданки У. Дело в том, 
что в управлении соцполитики ей 
было отказано в ежемесячном посо-
бии на четвертого ребенка. Причиной 
отказа послужил неполный пакет 
собранных документов, в том числе 
отсутствовало согласие отца ребенка  
на обработку персональных данных. 
Гражданка У. воспитывает детей одна. 
В силу незнания законов не могла 

разобраться в ситуации. Тогда за дело 
взялась прокуратура. Было доказано, 
что согласно законам, которые регу-
лируют правила выплаты пособий, 
гражданка У. незаконно лишена вы-
платы за ребенка. Дело находится на 
рассмотрении в суде.

Право на оплату за труд 
нарушать нельзя

Бывает такое, что работодатель при 
увольнении работника «забывает» вы-
платить ему начисленную зарплату. Так 
случилось на одном из предприятий 
нашего города.

Уволенным работникам не выплати-
ли честно заработанные деньги, тем са-
мым нарушили права граждан на полу-
чение оплаты за свой труд. Сотрудники 
предприятия обратились в прокуратуру 
за помощью. Здесь взяли ситуацию на 
контроль, подали иск в суд. Суд обязал 

работодателя выплатить положенную 
по закону зарплату да еще и заплатить 
госпошлину в доход государству. 

Даешь квартиру!
К сожалению, часто ущемляются 

права инвалидов, в том числе и на 
предоставление жилья, которое им 
положено по закону. Так случилось с 
гражданином В., который является 
инвалидом и имеет заболевание, при 
котором невозможно проживание в 
одной квартире с другими. По закону 
он имеет право на дополнительную 
жилплощадь. Однако жилье граждани-
ну В. предоставлено не было. Городской 
прокурор подал иск в суд. Рассмотрев 
дело, суд обязал администрацию ГО 
Богданович предоставить жилье граж-
данину В. во внеочередном порядке. 
Квартиру гражданин В. получил.

По данным Богдановичской городской 
прокуратуры. 

в прокУратУре �

Защита прав обиженных
немногие знают, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан. то есть прокурор сам подает в суд для того, 
чтобы добиться справедливости

нам пишУт �

От чистого сердца 
«спасибо»

30 августа в нашем доме на 
улице Молодежи произошел по-
жар, в результате которого сго-
рела кровля, были повреждены 
стены, и дом оказался непри-
годным для проживания. 

Выражаем огромную благодар-
ность всем жителям города Богдано-
вича, оказавшим нам помощь, под-
державшим нас в трудную минуту. 
Низкий вам поклон. Пусть ангелы-
хранители берегут вас!

Семья Комаровых.    

Благодарим  
за помощь

Богдановичский центр реаби-
литации несовершеннолетних и 
его директор Ольга Чеканова вы-
ражают благодарность индивиду-
альным предпринимателям - Елене 
Шиманович, оказавшей денежную 
помощь на оборудование кабинета 
труда, и Вере Климовой, которая 
помогла собрать детей в школу. 
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момента, когда рефери поднимает руку в знак победы, ждет каждый 
юный боксер. в поединке между артемом кузнецовым и макаром 
еремеевым победу одержал последний.
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овЕн. У Овнов эта неделя складывается вполне 
успешно. Благодаря усилению творческого потенциала и 
интеллектуальной активности вы сможете найти решение 

даже в самых сложных ситуациях. Это одна из самых удачных 
недель для урегулирования вопросов, связанных с оформлением 
и получением наследства. Можно проводить семейные советы, об-
суждать наиболее проблемные моменты столь деликатного дела.

тЕлЕц. В начале недели Тельцам стоит пройти 
плановое обследование в современном медицинском 
центре. Также это удачное время для урегулирования во-

просов с долгами. Эта неделя связана со стабилизацией супружеских 
отношений. Вы почувствуете, что между вами и любимым человеком 
не осталось серьезных противоречий, а незначительные нюансы 
легко можно будет сгладить в процессе совместной жизни. Брак, за-
ключенный на этой неделе, обещает быть долгим и прочным.

БлиЗнЕцЫ. В начале недели у Близнецов 
активизируется партнёрское сотрудничество. Это касается 
как отношений в браке, так и в бизнесе. Это прекрасное 

время для любой профессиональной деятельности. Многие Близнецы 
будут настроены на серьёзную работу. Если у вас имеются хронические 
заболевания, то на этой неделе можно начать курс продолжительного 
лечения. То же самое относится к тем, кто хочет похудеть. Диета, на-
чатая на этой неделе, даст прекрасный результат.

раК. Ракам в начале недели могут предложить но-
вую интересную работу. Хорошо подумайте, прежде чем 
принимать окончательное решение. Это хорошее время 

для реализации серьёзных творческих проектов, рассчитанных 
на длительный срок. Также эта неделя связана со стабилизацией 
романтических отношений. На первый план могут выйти такие 
качества, как ответственность, верность, желание помочь люби-
мому человеку.

лЕв. Львов в начале недели ждет небольшое 
любовное приключение. Обратите внимание на людей, 
приехавших издалека, поскольку именно они смогут 

произвести на вас сильное впечатление. Возможно, на этой неделе 
к вам приедет родственник, чтобы погостить в течение какого-то 
времени. Будьте готовы к связанным с этим хлопотам. Вся вторая 
половина недели пройдет особенно гармонично для семейных 
Львов. Это удачное время для наведения порядка и распределения 
обязанностей между членами семьи.

ДЕва. В начале недели Девам можно покупать в 
кредит бытовую технику и электронику. Отношения в семье 
будут доброжелательными. Многие семейные вопросы 
смогут быть легко улажены. Середина и вторая половина 

недели благоприятны для завязывания новых знакомств и начала 
серьезных, длительных отношений. Это могут быть как деловые 
связи, так и романтические, с представителями противоположного 
пола. Судя по расположению планет, начатые на этой неделе от-
ношения будут весьма прочными. Также это время подходит для 
начала цикла обучения.

вЕСЫ. В начале недели Весов ожидают интересные 
поездки, встречи. Успешно сложится учеба у студентов. 
Скорее всего, вы будете в курсе всех последних новостей 

в своем окружении. Подобная осведомленность позволит вам 
ориентироваться в ситуации и добиться своих целей кратчайшим 
путем. В течение всей остальной недели возрастают шансы на ка-
рьерный рост. Те, кто давно ждал повышения в должности, скорее 
всего, дождутся своего звездного часа. Это удачное время и для 
поисков новой работы. Ваше материальное положение в конце 
недели может значительно укрепиться.

СКорпион. Скорпионам стоит всерьез 
задуматься о своих стратегических целях. Эта неделя 
складывается благоприятно для тех, кто настроен на са-
мостоятельное развитие. Сейчас можно и нужно начинать 

изучение одной из интересующих вас прикладных наук. Помните, 
что ваш главный ресурс — личное развитие. Потребность в новых 
знаниях ощутят на этой неделе многие Скорпионы. Постарайтесь 
не останавливаться лишь на осознании необходимости в обучении, 
предпримите конкретные шаги в этом направлении. 

СтрЕлЕц. В начале недели Стрельцы смогут 
проявить свои творческие способности. Скорее всего, 
вы станете генерировать новые идеи, что положительно 
отразится на творческой деятельности. Влюбленным 

Стрельцам захочется удивить любимого человека каким-нибудь 
приятным сюрпризом. Оставшиеся дни недели благоприятны для 
укрепления финансового положения. Также это удачное время 
для углубленного изучения эзотерических наук, психологии.

КоЗЕрог. В начале недели Козероги смогут 
проявить свои способности в расследовании загадочных 
явлений. Если вы чувствуете, что от вас что-то скрывают 
в семье, то на этой неделе вам представится шанс найти 

ответ на волнующий вопрос. Вся остальная неделя пройдет под 
знаком гармонии и стабильности в партнерских отношениях. Су-
ществующие романтические союзы укрепятся. Это удачное время 
для совместного планирования предстоящего отпуска.

воДолЕй. Начало недели обещает Водолеям 
немало увлекательных приключений и получение новых 
приятных впечатлений. Это время знакомства с необыч-
ными творческими людьми, которые могут впоследствии 

стать вашими друзьями. Также эта неделя сулит успешное продви-
жение к поставленной цели. Если вы ставите перед собой вполне 
конкретные задачи, касающиеся карьеры, творческих достижений 
или изменений в личной жизни, то в этот период сможете добиться 
серьезного продвижения в желаемом направлении.

рЫБЫ. В самом начале недели Рыбам рекомен-
дуется прилагать максимум усилий для развития своих 
профессиональных способностей. Вы сможете очень 
быстро приобрести необходимые навыки и повысить 

свой уровень мастерства. Остальные дни недели складываются 
благоприятно для развития романтических отношений. Это осо-
бенно относится к влюбленным, живущим в разных городах. Также 
это удачное время для учебы и путешествий, занятий творческими 
видами деятельности.

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 3 по 9 декабря

ответы на сканворД:

по горизонтали: Тимур. Исток. Слово. Репетиция. Винт. Знать. Дочь. Ялта. Табаковод. Врата. Турка. Кум. Уха. Русак. Ловец. Ара. 
по вертикали: Дрозд. Титул. Нота. Ухо. Плач. Бурав. Тьма. Твист. Кварц. Слив. Явор. Мотоцикл. Вакса. Овин. Тротуар. Рукоятка. Дамка. 

ФранцуЗсКий сКанвОрД
Во французском сканворде все стрелки только прямые.

� � �
Еврей при смерти. Собрались 

все родственники. Он зовет жену:
— Розочка, ты видишь мое 

состояние. Может, это наш по-
следний разговор. Я хочу знать 
правду: ты мне когда-нибудь 
изменяла?

— Изя, а если ты не умрешь?
� � �

Теща сердито зятю:
— Хватит читать газету, пошёл 

бы лучше грядки полил!
— Так ведь дождь идет, мама...
— Ну и что, надень плащ!

� � �
— Дорогая, что тебе подарить 

на Новый год?
— Ой, ну я даже не знаю... 
— Тогда я даю тебе еще один 

год на размышления.
� � �

— Как себя чувствует твой по-
пугай? 

— Бедняга умер... 
— От старости? 
— Hет, от огорчения. С тех пор, 

как я женился, ему не удалось 
вставить ни слова. 

� � �
— Вчера наш шеф проводил 

чемпионат офиса по пасьянсу 
«Паук» и «Косынка»...

— И какие призы?
— Троих победителей выгнали 

с работы.
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С 3 по 13 декабря «Почта России» 
проводит Декаду подписки
Скидка на газету «Народное слово»

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

Изготовлю 
печь в баню, 

бак (нержавейка). 
телефон – 8-952-729-44-66. Ре
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1 декабря
в Дикц

(г. Богданович, ул. Советская, 1)

раСПрОдажа ШуБ
из натурального меха

мутон � норка � бобёр � нутрия

аКЦия!
меняем старую шубу на новую  

с доплатой
цена приёма 10 тыс. руб.
А также тюль от 100 руб.

ждём вас с 10:00 до 18:00.

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

Ре
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а

ооо «универсал»

натяжные   �
потолки
пвх окна, ламинат �

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

Ре
кл

ам
а

Уважаемые жители городского округа Богданович!
В рамках семнадцатилетия со дня создания Всероссийской политической Партии «еДиная 

россия» будет проводиться личный прием граждан по графику: 

29.11.2018
16:00-18:00

СК «Колорит» (помещение библиотеки)
г. Богданович, ул. Ст. Разина, д. 43

 Воронин Иван Владимирович,
депутат Думы ГО Богданович

29.11.2018
16:00-18:00

Общественная приёмная 
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 15

 Боев Анатолий Александрович,
депутат Думы ГО Богданович

30.11.2018
13:00-14:00

Общественная приёмная 
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 15

Гринберг Юрий Александрович,
председатель Думы ГО Богданович

30.11.2018
16:00-18:00

СК «Колорит» (помещение библиотеки)
г. Богданович, ул. Ст. Разина, д. 43

Гребенщиков Владимир Петрович,
руководитель местной общественной 
приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Корпорация «Сибирское 
здоровье» пРЕдлагаЕТ: 

фиточаи из трав  �
экологически чистых 
мест Сибири, Алтая и Саян;
коллекцию «Сибирских  �
бальзамов»;
супернатуральные продукты для  �
спорта и нормализации веса;
натуральную косметику на  �
основе трав.

Каждую среду акция «Счастливая среда»

новогоДние акции и поДарки
6 декабря, с 12 до 14 часов, проводится 

презентация продукции. 
Ждем вас в торговом центре «Октябрь», 

г. Богданович, ул. Партизанская, 17 Г.
Вторник, среда, четверг, с 10 до 18 часов.
8-922-118-25-57

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

16 декабря,  с 11 до 20 часов 

уЗи-диагностика
по ДостУпным ценам  

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

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

прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77
Лицензия ЛО-66-01-003880 от 11 февраля 2016 г.ре
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мастерская по ремонту 
сотовых телефонов  

и изготовлению ключей 
(старый адрес – ул. гагарина, 12) 

переехала!
мы рады вновь увидеть вас  

по адресу: ул. Октябрьская, 12.

 – 8-950-190-17-90.
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

квартиры в Екатеринбурге
НоВоСтройки. иПотека
Телефон – 8-912-28-48-170 ОГР

НИ
П 3

176
658

000
221

67

Реклама

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сЕЙф-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ
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СтроитеЛьНая оргаНизация 
ВыПоЛНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.
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а

жесткое коДирование 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

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

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

врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.
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ВСЕгДа В Наличии Для ВаС
проДуКция иЗ ФЕрмЕрСКих 

хоЗяйСтв!
мясо – свинина, говядина, баранина 

и полуфабрикаты – шашлык,  
котлеты домашние,  

пельмени ручной лепки.

МЯсНОй МАгАзИН 
ул. Гагарина, 22

Уже 
РАбОТАеТ!

Порадуйте себя качественной  
продукцией по разумным ценам!ждем вас с 8 до 20 часов.
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