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В эту цифру не входит общее 
число трудящихся, переселив-
шихся в новые квартиры района 
перед новым, 1970 годом. Учте-
ны только рабочие и служащие 
СУ-4, которые проходят Все-
союзную перепись населения 
по новому месту жительства 
в пятиэтажном доме на улице 
Партизанской...

Сейчас строители ведут 
работы по возведению столовой 
этого дома и общежития СУ-4. 
Облицовку плиткой, штукатур-
ку делает прославленная бригада 
Василия Александровича Ершова. 
С окончанием этой стройки 
общежитие и пятиэтажный 
дом соединятся в один комплекс 
– красу и гордость строителей 
Богдановича.

С. БАБКИНА, работница.

О чём писала  
наша газета
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№ 
п/п Территория Водоём, место вырубки льда

Количество 
купелей/

вместимость 
(человек)

1. село Байны река Большая Калиновка
(с. Байны, ул. Ленина, 125)

1/1

2. село Ильин-
ское

река Малая Калиновка 
(излучина реки) у моста  
д. Черданцы

1/1

3. село Кунар-
ское

пруд с. Кунарского 1/1

4. деревня  
Паршина

ключ «Паршинский» 1/1

5. село  
Каменноо-
зерское

озеро Каменное  
(ул. Космонавтов, пожар-
ный пирс)

1/1

6. город  
Богданович  
(северный  
микрорайон)

река Кунара (плотина  
в районе ул. Энгельса, 
пер. 9 января)

1/1

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Многим известно, что праздник 
Крещения называется также Бого-
явлением, так как в этот день миру 
впервые явилась Пресвятая Троица 
– Бог Отец провозгласил о Сыне с 
небес, Сын принял Крещение в во-
дах реки Иордан, и Дух Святой со-
шел на Сына в виде голубя. Согласно 
Евангелию, к Иоанну Крестителю, 
находившемуся у реки Иордан в 

Вифаваре, пришёл Иисус Христос, 
чтобы принять крещение.

19 января традиционно осущест-
вляется народное шествие, назы-
ваемое «Крестный ход на Иордан», 
для того, чтобы освятить воду, а 
затем устроить купание в проруби. 
Многие в этот день принимают 
крещение.

Богдановичцы смогут приоб-
щиться к большому празднику и 
19 января искупаться в нескольких 
иорданях.

ПраздниКи �

Пусть на целый год Крещение
вам поднимет настроение
Крещение Господне празднуется ежегодно  
19 января. Важным символом этого дня считается 
вода. наши предки были уверены, что она 
становится животворной, и каждый, кто в ней 
искупается, исцелится

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович 
от 19.12.2018 № 2288

28 января, 
БОГДАНОВИЧ,  

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

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

от 6500 до 17000 руб. 
Гарантия, справки и заказ 

специалиста на дом (по району) 
бесплатно по телефону –  

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

аппарата всем скИдкА!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

сЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
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Откуда валежник? 
Из леса,  
вестимо

С 1 января 2019 года 
россияне получили 

возможность собирать 
валежник в лесах свободно 

и бесплатно. Однако 
обольщаться не стоит, 
так как процесс этого 

«свободного» сбора  
в нашем регионе омрачён 
массой бюрократических 

процедур

  стр. 3

О ценах  

на услугу  

по вывозу мусора 

читайте в следующем 

номере
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За продажу 
«просрочки»  
виновные будут 
наказаны

«Проживаю в северном микрорайоне. Один из продуктовых 
магазинов в районе Аверино торгует просроченными про-
дуктами. Известны несколько случаев жалоб потребителей. 
Я и сама оказалась в неприятной ситуации.  Зашла как-то за 
хлебом, за прилавком стояла хозяйка магазина. Я спросила ее: 
«Хлеб свежий?».  Отвечает: «Нет, вчерашний». Говорю: «Ну, да-
вайте вчерашний». Дату изготовления не проверила, привыкла 
верить людям на слово. Когда дома начала резать хлеб, мне не 
понравился его запах. Оказалось, что он был изготовлен пять 
дней назад. Я, конечно, из-за 24 рублей не стала возвращать 
хлеб, но было неприятно. 

Светлана Комарова, г. Богданович».

«В нашем городе многие индивидуальные предприниматели пренебрегают кассовыми 
аппаратами, а ведь выданный при покупке чек является договором между продавцом и 
покупателем. Без чека сложно возместить ущерб, если купленный товар оказался некаче-
ственным или некачественно была оказана услуга. Да и потребитель вправе знать, за что 
он платит. Лично я не раз сталкивалась с такой проблемой и в продуктовых магазинах, и в 
парикмахерских. Подскажите, что делать, если не выдали чек, и куда обращаться в таком 
случае? Кто должен следить за тем, чтобы не было таких нарушений? 

Вероника С., г. Богданович». 

Это обращение мы на-
правили в территориальный 
отдел управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области в городе Каменске-
Уральском, Каменском райо-
не, Сухоложском и Богдано-
вичском районах и получили 
следующий ответ:

- Приняв во внимание, 
что имеются достаточные 
данные, указывающие на 
наличие административно-
го правонарушения, было 
возбуждено дело об адми-

нистративном правонаруше-
нии и проведении админи-
стративного расследования, 
в результате которого выяв-
лены нарушения требований 
санитарных норм: реализа-
ция пищевых продуктов с 
истекшим сроком годности. 

За выявленные наруше-
ния виновные лица будут 
привлечены к администра-
тивной ответственности в 
соответствии с Кодексом об 
административных право-
нарушениях РФ. 

Данное обращение мы направили в 
межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы (ИФНС) России № 19 
по Свердловской области, где нам дали 
следующий ответ:

- Контрольно-кассовая техника, вклю-
чённая в реестр, применяется на террито-
рии РФ в обязательном порядке всеми ор-
ганизациями и индивидуальными пред-
принимателями (ИП) при осуществлении 
ими расчётов, за исключением случаев, 
установленных Законом № 54-ФЗ.

При осуществлении расчета пользо-
ватель обязан выдать кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумажном 
носителе и (или) направить их в электрон-
ной форме клиенту на предоставленный 
им адрес электронной почты (при нали-
чии технической возможности). 

Следует учитывать, что отдельные 
организации и ИП вправе не применять 
контрольно-кассовую технику при условии 

выдачи ими соответствующих бланков 
строгой отчётности в порядке, установлен-
ном Законом № 54-ФЗ, до 1 июля 2019 года. 
А в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ 
организации и ИП с учетом специфики 
своей деятельности или особенностей 
своего местонахождения могут произво-
дить расчеты без применения контрольно-
кассовой техники при осуществлении 
видов деятельности и оказании услуг, 
указанных в данной статье.

Контроль и надзор за соблюдением 
законодательства РФ о применении 
контрольно-кассовой техники, в том 
числе за полнотой учета выручки в ор-
ганизациях и у ИП, осуществляются на-
логовыми органами. В связи с тем, что ГО 
Богданович подведомственен межрайон-
ной ИФНС России №19 по Свердловской 
области, информацию о невыдаче кассо-
вого чека следует направлять в указанную 
инспекцию.

Почему ИП пренебрегают  
кассовыми аппаратами? 

Вопрос - отВет

ГородСКая Среда �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Напомним, что в период с 10 по 24 де-
кабря 2018 года проходило голосование 
по выбору общественной территории, 
с которой муниципалитет заявится на 
участия в конкурсе. Работали шесть 
пунктов приема предложений, куда 
каждый богдановичец мог прийти и 
высказать свое мнение, проходило и 
онлайн-голосование на официальном 
сайте администрации городского 
округа и в группе «Формирование со-
временной городской среды» в соци-
альной сети «ВКонтакте», на массовых 
мероприятиях работал выездной пункт 
приема предложений. По итогам сбора 
предложений выиграла улица Пар-
тизанская со всеми прилегающи-
ми территориями общественного 
пользования и пешеходной зоной 
до улицы Перепечина. 

С 11 января начался прием предло-
жений о предлагаемых мероприятиях 
по благоустройству улицы Партизан-
ской, то есть богдановичцы должны 
сами решить, какие работы должны 
быть выполнены на данной терри-
тории. В листе приема предложений 
значатся такие мероприятия, как ре-
монт существующих тротуаров, орга-
низация дополнительных зон отдыха, 
обустройство детских и спортивных 
площадок, организация арт-объектов 
и фотозон, обустройство пешеходного 
моста через железнодорожные пути 
и другие. Также богдановичцы могут 
написать свои варианты в соответ-
ствующей графе. 

Высказать свое мнение можно в 

любом из шести пунктов приема пред-
ложений, которые работали на первом 
этапе, когда богдановичцы выбирали 
территорию. Также вновь прово-
дится онлайн-голосование на сайте 
администрации ГО Богданович и в 
группе «Формирование современ-
ной городской среды» в социальной 
сети «ВКонтакте», работает пере-
движной пункт приема предло-
жений. Голосование продлится до 28 
января, а 29 января будут подведены 
итоги. После чего начнется следую-
щий этап – подготовка документации 
и разработка дизайн-проекта. 

Параллельно в Богдановиче про-
ходит и голосование по выбору обще-
ственных территорий для включе-
ния в программу «Формирование 
современной городской среды» для 
благоустройства в 2020 году. В рамках 
данной программы в 2017 году были 
благоустроены две дворовые террито-
рии в южной части города, а в 2018 году 
– центр отдыха «Колорит», ставший 
одним из любимых мест горожан. В 
2019 году планируется провести завер-
шающий этап благоустройства терри-

тории «Колорита». Какая общественная 
территория будет благоустраиваться в 
2020 году, вновь решают жители.

Напомним, что площадка у СК «Ко-
лорит» была благоустроена благодаря 
победе в рейтинговом голосовании в 
марте прошлого года. Второе место 
занял парк культуры и отдыха, третье 
– площадь Мира, четвертое – парк По-
беды. В связи с тем, что изменились 
условия участия в областной программе 
«Формирование современной город-
ской среды», рейтинговое голосование 
по выбору общественных территорий 
для благоустройства отныне будет 
проводиться ежегодно. Поэтому богда-
новичцам необходимо снова принять 
активное участие в мероприятиях по 
выбору общественной территории, ко-
торые будут проходить в два этапа. На 
первом этапе жители должны выбрать 
из четырех предложенных обществен-
ных территорий две. Общественной ко-
миссией по реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной 
городской среды» был утвержден 
следующий перечень общественных 
территорий: сквер «Дружба» (ул. Перво-

майская, 15), парк «Победы» (3 квартал, 
7), парк культуры и отдыха (ул. Парко-
вая, 10), площадь Мира (ул. Гагарина, 
10) с прилегающими территориями: 
сквер у здания СКБ-Банка (ул. Ленина, 
18), парк за ДиКЦ (ул. Советская, 3). Для 
удобства жителей прием предложений 
проводится в тех же шести стационар-
ных пунктах с 14 по 28 января. Далее 
пройдет рейтинговое голосование по 
двум отобранным территориям, по 
итогам которого будет определена 
общественная территория для бла-
гоустройства в 2020 году. Рейтинговое 
голосование планируется провести 
24 февраля текущего года.    

Каким будет наш город, решать 
богдановичцам. От того, насколько 
активно жители примут участие в 
голосованиях, зависит победа Богда-
новича во всероссийском конкурсе и 
включение общественной территории 
в областную программу, а следова-
тельно, и финансирование мероприя-
тий по благоустройству.

Двойное 
голосование 
начался второй этап по подготовке к участию 
Богдановича во всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды  
в категории «малые города» 
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даВайТе оБСудим �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Предыстория
До 1993 года, когда президентом 

РФ Борисом Ельциным были утверж-
дены «Основы лесного законода-
тельства Российской Федерации», 
сбор валежника, сухостоя и бурелома 
осуществлялся без всяких ордеров и 
разрешений. Правда, в ельцинском 
документе пункт о бесплатном сборе 
был тоже упущен.  Настоящие про-
блемы начались с принятием Лесного 
кодекса Российской Федерации, под-
писанного Владимиром Путиным в 
2006 году. Этим документом сбор ва-
лежника был приравнен к заготовке 
древесины, и чтобы его собирать, не-
обходимо было получить разрешение 
в лесничестве.

Народ просто недоумевал, почему 
сбор валежника оказался под запре-
том, если упавшие по разным при-
чинам деревья со временем гниют, в  
них разводятся вредители, которые 
впоследствии портят здоровые де-
ревья. Кроме того, известно, что по-
жар в лесу начинается с земли, и чем 
больше на этой земле валежника, тем 
опаснее для леса и затруднительнее 
при тушении пожара. 

И вот после нескольких лет этого не-
доумения, в 2016 году  на рассмотрение 
Госдумы депутатом от «Справедливой 
России» Андреем Тумановым был 
внесен законопроект, разрешающий 
россиянам бесплатно собирать валеж-
ник. Спустя еще два года, 11 апреля 
2018 года, Совет Федерации одобрил, 
наконец, проект федерального зако-
на «О внесении изменений в Лесной 
кодекс РФ», вследствие чего в ноябре 
этого же года были внесены поправки 
в областной вышеупомянутый закон 
«О порядке заготовки и сбора гражда-
нами недревесных лесных ресурсов…» 
(№117-ОЗ).

Про «свободно»  
и «легко»

С принятием соответствующих 
законов и поправок с 1 января ва-
лежник перестал трактоваться как 
платный лесной ресурс и попал в раз-
ряд недревесных ресурсов, которые 
человек может добывать свободно и 
бесплатно, как и  пни, бересту, кору 
деревьев и кустарников, хворост, 
веточный корм, еловую, пихтовую 
и сосновую лапы, мох, лесную под-
стилку, камыш и тростник. 

«Валежник - недревесный ресурс. А 
значит, в собранных для топки печи 

ветках не должно быть признаков дре-
весины, как деловой, так и дровяной. И 
тогда вопрос о том, что же несет чело-
век из леса - валежник или самовольно 
срубленные деревья - отпадет сам 
собой», - отметил заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии, 
руководитель федерального агентства 
лесного хозяйства Иван Валентик. 
И здесь ключевое слово «НЕСЁТ», так 
как согласно изменениям, внесенным 
в областной закон №117-ОЗ, «за-
готовка гражданами валежника, 
а именно лежащих на поверхности 
земли остатков стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся порубочными 
остатками в местах проведения лесо-
сечных работ и (или) образовавшихся 
вследствие естественного отмира-
ния деревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буреломе, 
снеговале, для собственных нужд (не 
для продажи) может осуществляться 
в лесах любого целевого назначения, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области, в течение всего года 
исключительно ручным способом 
(без применения бензопилы, машин 
и механизмов, а также без трелевки 

древесины). То есть, как говорится, 
что руками насобираешь и на себе вы-
несешь из леса, то возьмешь свободно 
и бесплатно. Но даже и здесь нашлись 
нюансы. 

Как разъяснил лесничий Богдано-
вичского участкового лесничества 
Денис Махнев, вынос валежника 
(не говоря уж о его вывозе) возможен 
только при наличии документов, 
оформленных в ЕГАИС (единой го-
сударственной автоматизированной 
информационной системе учета 
древесины и сделок с ней) через 
департамент лесного хозяйства 
Свердловской области, с предва-
рительной регистрацией на сайте 
системы egais-les.ru. К слову, по этой 
же схеме лесничествами отпускаются 
дрова населению. Кто сталкивался 
с заготовкой дров, знает, насколько 
хлопотная и небыстрая эта процеду-
ра. Грубо говоря, делать доброе дело 
по очистке леса от валежника людям 
вроде и разрешили, но тут же удари-
ли по рукам, заставив пройти массу 
бюрократических процедур. К тому 
же обязали этот валежник выносить 
только на своем горбу. 

Есть и другая проблема
Вполне вероятно, что нечистые 

на руку граждане под видом сбора 
валежника будут заниматься неза-
конной вырубкой лесов. Как сообщил 
Денис Махнев, в новогодние празд-
ники было усилено патрулирование 
в лесном хозяйстве для пресечения 
подобной деятельности. Сотрудники 
лесничеств нацелены на эту работу 
и сегодня. 

«С опасениями можно справиться, 
укрепляя контроль и надзор, нара-
щивая численность лесной охраны. 
С этого года планируется увеличить 
штат лесных инспекторов на две 
тысячи человек. Миллиард рублей, 
отведенных на формирование штата 
государственных лесных инспек-
торов, уже поступил в Рослесхоз», 
- процитировала слова замминистра 
Валентика на этот счет «Российская 
газета». Как будет меняться ситуация 
в нашем регионе, покажет время, ведь 
до сегодняшнего дня штат лесных 
инспекторов не менялся, а количе-
ство специалистов лесничеств только 
сокращалось. 

Откуда валежник? 
Из леса, вестимо
С 1 января 2019 года можно собирать валежник для собственных нужд в лесах 
Свердловской области. Соответствующие поправки в областной закон «о порядке 
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов…» были внесены еще  
в ноябре прошлого года. но легко ли это можно сделать?
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Сельские новости
Хоккейный корт в Барабе не пустует. 

Сельчане от мала до велика проводят там 
свободное время. Тут и соревнования по 
хоккею проходят. Недавно приезжали 
чернокоровские хоккеисты, которые сы-
грали с местными спортсменами товари-
щеский матч. «Резались» в хоккей почти 
четыре часа.

В Каменноозерском в рамках программы «Мо-
дернизация уличного освещения» 18 новеньких 
фонарей добавлены на улицы Ленина, Чапаева и Кос-
монавтов. Также светло теперь на детской площадке 
и футбольном поле.

В Байнах закончился 
ремонт ДК: отремонтиро-
вали крышу, стены, второй 
зал и многое другое. Все 
новогодние праздники 
сельчане провели в об-
новленном, еще пахну-
щем ремонтом здании. А 
еще сельчанам не дают 
походить по сугробам: 
чистка дорог от снега – 
ежедневная. 

Подборка новостей от Елены ПАСюКоВой. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

выплаты
2018 год 2019 год

Социальное пособие беременным женщинам 789 823
Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяю-
щему), воспитывающему ребенка-инвалида

1 316 1 373

Ежемесячное пособие гражданину, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы, полученной 
в период военной службы по призыву:                                              
1 группа
2 группа
3 группа

5 258
3 155
1 577

5 484
3 291
1 645

Ежемесячное пособие гражданину, признанному 
инвалидом вследствие заболевания, полученного в 
период военной службы по призыву:
1 группа
2 группа
3 группа

3 682
2 103
1 051

3 840
2 193
1 096

Ежемесячное пособие гражданину, получившему 
увечье или заболевание при прохождении военной 
службы, не повлекшие инвалидности

887 925

Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов

450 469

Ежемесячная денежная выплата ветерану труда 
Свердловской области

837 873

Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий

1 395 1 455

Вид социальной выплаты
размер социальной 

выплаты
2018 год 2019 год

Денежные средства на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой или попечительством:
на ребенка, не достигшего возраста  7 лет
на ребенка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет     
на ребенка, достигшего возраста 7 лет
на ребенка-инвалида, достигшего возраста 7 лет
на ребенка, достигшего возраста 12 лет
на ребенка-инвалида, достигшего возраста 12 лет

9 522
12 380
10 474
13 616
10 951
14 237

9 931
12 912
10 925
14 201
11 422
14 849

Единовременная денежная выплату лицу, усыно-
вившему:   
ребенка-инвалида 
ребенка, достигшего 10 лет
одновременно двух и более детей, являющихся 
братьями и (или) сестрами 
иным лицам

474 692
237 347
237 347

59 336

495 104
247 553
247 553

61 887
Единовременное пособие матери, награжденной 
знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть»
3 степени
2 степени
1 степени

37 102
74 202

148 405

38 697
77 393

154 786
Социальное  пособие реабилитированным  лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

1 380 1 439

Государственная социальная помощь в виде соци-
ального пособия 

459 479

Ежемесячное пособие на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением бес-
проводной телефонной связи 

265 276

Ежемесячное пособие на пользование услугами 
проводного радиовещания 

26 27

Ежемесячное пособие на пользование платными 
услугами телевизионного вещания 

88 92

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения 
и  коммунальных услуг одиноко проживающим 
инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, несовершенно-
летним узникам

1 191 1 242

Вид социальной выплаты
размер социальной 

выплаты
2018 год 2019 год

Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения 
и  коммунальных услуг проживающим в семье инва-
лидам ВОВ, участникам ВОВ, несовершеннолетним 
узникам

916 955

Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов 
за бензин, ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств

3 172 3 308

Ежемесячное пособие на ребенка  563 588

Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родив-
шей ребенка, происхождение которого от конкрет-
ного лица (отцовство) не установлено  

1 126 1 174

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся 
родителем и (или) усыновителем трех или более  не-
совершеннолетних детей, проживающих с ним

2 253 2 349

Ежемесячное пособие на ребенка одному из ро-
дителей или усыновителей ребенка, другой из ро-
дителей или  усыновителей которого уклоняется 
от уплаты алиментов, и ежемесячное пособие на 
ребенка матери ребенка, отец которого призван 
на военную службу или поступил на обучение в 
образовательную организацию профессиональ-
ного военного образования

844 881

Социальные выплаты перечисляются гражданам в течение 
каждого календарного месяца за текущий месяц не позднее 
26 числа. Иных сроков выплаты, в том числе конкретной даты 
месяца, не установлено. 

Информацию о фактическом перечислении денежных средств 
на выплату социальных пособий и компенсаций можно посмо-
треть на сайте областного информационно-расчетного центра 
(oirc.midural.ru) в разделе «Социальные выплаты». Обращаем 
внимание, что дата платежного поручения, указанная на сайте, 
не является датой зачисления денежных средств на счета полу-
чателей или доставочных организаций, так как проводится ряд 
технологических операций (до 5 рабочих дней). 

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

СоцзащиТа �

Пособия стали выше 
С 1 января 2019 года на 4,3 процента 
проиндексированы отдельные виды 
социальных выплат, установленные 
законодательством Свердловской 
области

По данным управления социальной политики по Богдановичскому району. 

мероПрияТие �

П ед а г о г и  Б о гд а н о в и ч с к о г о 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних стараются 
дать детям любовь и заботу, порой от 
них требуется много терпения и време-
ни, чтобы дети поверили, отозвались, 
доверились взрослым и пошли на кон-
такт. Но сколько бы тепла и любви ни 
дарили педагоги своим воспитанникам, 
ничто не может заменить семью. Сегод-
ня государство начинает серьезно заду-
мываться о семейной политике, о семье, 
ее месте в обществе, о положении детей. 
Самое оптимальное решение судьбы 
осиротевшего ребенка – найти для него 
новую семью, и Богдановичский центр 
активно этим занимается. Существует 

четыре основные формы устройства 
детей, оставшихся без попечения 
родителей: усыновление, опека, па-
тронатное воспитание, приемная семья. 
При центре действует Школа замещаю-
щих родителей, куда могут прийти все 
желающие, подружиться с ребятами и, 
может быть, в дальнейшем помочь им 
преодолеть превратности судьбы, по-
дарив свою заботу и тепло души.

Воспитанники центра участвуют 
в ежегодной всероссийской акции 
поискового движения. В августе 2018 
года ребята в составе поискового 
отряда «Спутник-Добрыня» заняли 
первое место в конкурсе ХХ-й юби-
лейной Вахты Памяти в раскопках 
под Смоленском, посвященной 30-
летию поискового движения в Рос-
сии. Также дети активно участвуют в 

различных мероприятиях районного 
масштаба, в областных музыкальных 
конкурсах, занимая призовые места 
среди творческих коллективов вос-
питанников детских домов. В числе 
воспитанников есть действительно 
талантливые мастера технического 
дела, «кулибины», которые могут 
изготовить интересные авиамодели. 
Есть талантливые певцы, танцоры, 
художники, многие ребята с успехом 
посещают занятия кружка «Умелые 
руки». Ежегодно все дети отдыхают в 
летних оздоровительных лагерях, вес-
ной и летом на приусадебном участке 
выращивают овощи, а осенью убирают 
урожай. Мальчишки с увлечением 
играют в футбол, занимаются профес-
сионально в цирковой студии, боксом 
и показывают отличные результаты, 
а девчонки дружно «болеют» за них 
на всех соревнованиях и играх. Дети 
часто подбирают брошенных щенков и 
котят, делятся с ними своей едой, а зи-
мой подкармливают ослабевших птиц 
– отличная возможность воспитать в 
детях отзывчивость, умение заботить-
ся о слабых и сопереживать им.

По вопросам опеки и усыновле-
ния можно обращаться по теле-
фону - 8-(34376)-5-40-01 к директору 
центра Ольге Ивановне Чекановой, 
её заместителю Любови Васильев-
не Третьяковой, либо писать на эл. 
адрес - Detskiydom41@rambler.ru.

 Лялиана БЕЛАВИНА,  
воспитатель социально-

реабилитационного центра  
для несовершеннолетних.

Чтобы дети поверили
детский дом - учреждение особенное, где живут дети, волею судьбы лишенные 
родительской любви, внимания и заботы 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В преддверии Нового года дети 
пишут письма Деду Морозу, расска-
зывают ему о своей жизни, успехах 
и мечтах. 

Дети Богдановичского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних тоже их пи-
шут и мечтают получить в подарок 
коньки, футбольные мячи, машинки 
с радиоуправлением, конструкторы 
и, конечно же, сладкие подарки. Эти 
детские мечты сбываются благодаря 
многочисленным спонсорам.

Как сообщила директор центра 
Ольга Чеканова, сотрудники и вос-
питанники от всей души благодарны 
и признательны директору ОАО «Сви-
нокомплекс Уральский» Владимиру 
Стогнию, депутату Законодательного 
Собрания Свердловской области Алек-
сею Коробейникову, генеральному 
директору «ДФ Сервис Москва» 
Зафару Бутаеву, индивидуальным 

предпринимателям Вере Климо-
вой, Елене Шиманович, Людмиле 
Барсковой, Алексею Тарабарину, 
Евгению Черданцеву, Юрию Неж-
нову, сотрудникам полиции, предста-
вителям торговых центров «Метро» и 
«Икея» - Татьяне, Алине, Катерине, 
Шахнозе, которые просили не на-
зывать их фамилий, и просто добрым 

людям за оказанную помощь.
«Эти люди бескорыстно подели-

лись теплом своей души, щедрыми 
сладкими подарками, игрушками, 
постельным бельем, продуктами (из 
которых наши дети готовили угоще-
ния), оказали посильную помощь в 
проведении праздничных мероприя-
тий», - отметила Ольга Ивановна.
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разъяСнение �

Когда погасили ипотечный кредит
если вы выплатили 
ипотечный кредит, 
не забывайте еще 
и о том, что теперь 
нужно погасить 
регистрационную запись 
об ипотеке в еГрн. 
если этого не сделать, 
то недвижимость 
по-прежнему будет 
находиться в залоге 
у банка, и вы, хоть 
и являетесь уже 
полноправным 
собственником, не 
сможете распоряжаться 
своим имуществом

для того, чтобы погасить 
регистрационную 

запись об ипотеке, надо 
обратиться в любой 

офис мФц либо подать 
заявление через сайт 

росреестра (rosreestr.ru)

! Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трёх рабочих дней с момента поступления в Росреестр всех документов. Госпошлина 
за это не уплачивается. Список документов различается в зависимости от того, выдана закладная или нет

еСли заКладная Выдана, То нужны: 
• совместное заявле-
ние залогодателя и 
законного владельца 
закладной с одновре-
менным представле-
нием документарной 

закладной или выписки 
по счёту депо при условии, что докумен-
тарная закладная обездвижена или вы-
давалась электронная закладная

• заявление законного 
владельца закладной 
с одновременным 
представлением до-
кументарной заклад-

ной или выписки по счёту депо 
при условии, что документарная 
закладная обездвижена или 
выдавалась электронная за-
кладная 

• заявление 
залогодателя 
с  одновре -
менным пред-
ставлением 

документарной закладной, со-
держащей отметку владельца 
закладной об исполнении обе-
спеченного ипотекой обязатель-
ства в полном объёме 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФо.

еСли 
заКладная  
не Выдана,  

то тут все проще. 
нужно совместное 

заявление 
залогодателя и 

залогодержателя.

уГолоК ПоТреБиТеля �

Не хотите менять тариф –  
сообщите об этом оператору

Там указано, что оператор имеет 
право менять тариф или его условия в 
одностороннем порядке, уведомив або-
нента не позднее, чем за десять дней до 
вступления в силу изменений. А абонент 
имеет право отказаться и не платить. Но 
тогда оператор может просто перестать 
оказывать услуги. Федеральный закон «О 
связи» и Правила оказания телематиче-
ских услуг также дают операторам полное 
право на подобные изменения.

По закону оператор связи обязан не 

только известить абонента и (или) поль-
зователя об изменении тарифа и (или) 
тарифного плана не менее чем за десять 
дней до введения нового тарифа и (или) 
тарифного плана, но и получить его со-
гласие на изменения. Если в течение десяти 
дней абонент не выразил свое несогласие с 
изменениями  и продолжает пользоваться 
связью, он фактически соглашается на но-
вые условия. Так, с молчаливого согласия 
абонентов старые невыгодные оператору 
тарифы постепенно заменяются новыми.

у каждого из нас есть, как минимум, одна сим-карта, то есть 
по ней заключён договор с указанием паспортных данных. 
однако многие этот договор даже не читали. а зря! 

По данным Анастасии ПАЛАСтРоВой,  
юрисконсульта отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей  

Каменск-Уральского центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. 

изБежаТь недоразумений можно, ВыПолниВ неСКольКо ПроСТых дейСТВий 

Получив уведомление об изменениях, стоит 
внимательно ознакомиться с условиями старо-
го и нового тарифов. Времена меняются: если 
раньше в тарифе преобладали голосовой и 
SMS-трафик, то теперь значительную часть в нём 

занимает интернет. Старые тарифы могут не учитывать эту 
особенность и предлагать интернет-трафик по завышен-
ной цене. Так что перемены не всегда к худшему. Чтобы 
понять, подходит ли вам новый тариф, важно проанали-
зировать свой трафик потребления. 

Узнайте, сколько в среднем в месяц вы ис-
пользуете голосового трафика, интернета и 
SMS. Для этого зайдите в личный кабинет на 
сайте оператора и посмотрите детализацию, 
например, за последние три месяца. Заодно 

проверьте, не подключены ли у вас какие-то ненужные 
платные услуги, например, подписки. Так вы сможете 
понять, подходит ли вам предлагаемый оператором 
тариф. 

Необязательно ждать десять дней 
для смены тарифа, его можно по-
менять в любой момент. Вы можете 
подобрать максимально подходящий 
тариф из линейки услуг оператора и 

сразу на него перейти. Поменять тариф можно 
в личном кабинете на сайте оператора или 
при помощи определенной команды, которая 
указана в описании тарифа. Важный нюанс: 
если старый тариф предполагает абонентскую 
плату, которая списывается единовременно в 
начале периода, но вы не использовали её до 
конца (прошло меньше месяца с последнего 
списания), то при переходе на новый тариф 
деньги за неиспользованные дни не возвра-
щаются. В этом случае менять тариф выгодно 
как можно ближе к следующему списанию. 
Если не получается найти то, что нравится, по-
смотрите тарифы других операторов. Перейти 
от оператора к оператору со своим номером 
сейчас несложно. 

Если вы твёрдо решили бороться за свой 
старый тариф, для начала нужно связаться с 
абонентской службой оператора, подробно 
описать свою проблему, выслушать ответ. 
Вполне возможно, вам предложат альтернативу, 

которая вас устроит. Если ответ вас не удовлетворил, пере-
ходите к «тяжелой артиллерии»: составьте письменное 
обращение и отправьте его в головной офис оператора 
по почте с уведомлением о вручении. Можно лично при-
нести составленное в двух экземплярах письмо в офис. 
При этом обязательно получите отметку о принятии и 
входящий номер на вашем экземпляре. По закону опе-
ратор обязан ответить вам в течение 30 календарных 
дней. Нет гарантии, что тариф останется точно таким, 
какой он был, однако компания может предложить вам 
индивидуальные бонусы. Вполне возможно, что условия 
окажутся выгодными. Если решить вопрос не удалось - об-
ращайтесь в суд. В этом случае обязательно вооружитесь 
своим письменным обращением и ответом оператора. 
Для суда это будет подтверждением того, что вы пытались 
решить вопрос в досудебном порядке.
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приключение
- Бр-р-р, морозяка! – Матвейка ступил на 

хрустящий, сверкающий под красным январ-
ским солнцем снег, уже утоптанный ранними 
прохожими, и бодро зашагал к ледяной горке, 
устроенной прямо посреди двора.

- Это кто это меня позвал? – вдруг  услышал 
он откуда-то сверху, или сбоку, или прямо 
перед собой.

Матвейка остановился, в недоумении за-
вертел головой, но никого не обнаружил.

- Ха! Не видишь?! Вот тебе за это! – что-
то больно кольнуло щёку. – А вот и ещё! 
– и другую обожгло холодом.

Матвейка снял варежки и тёплыми 
руками закрыл лицо.

- Не спрячешься, не спрячешься! – холо-
дом повеяло по лицу, шее и даже спине.

Матвейка поёжился:
- Вот так дела! Это ты, Морозяка?! – 

спросил он.
- Я Морозяка! Давай поиграем! – раз-

далось отовсюду.
Солнце покраснело ещё больше, снег 

просто хрустел под валенками, а лёд на 
горке начал потрескивать. «Вот ничего 
себе каникулы начались...» - подумал 
Матвейка, а Морозяка повторил за ним 
вслух и добавил:

- То ли ещё будет!
Всё тело начало сводить холодом. Мат-

вейка попрыгал на месте, пробежался… 
Холод проник в лёгкие, сердце застучало 
ускоренно и сильно.

- Слушай, я так не играю! Я домой уйду! – 
обиженно произнёс Матвейка.

- Так не пойдёт, я только разыгрался! Вот 
возьму и приморожу тебя к ледяной горке! – 
повеял холодом Морозяка.

- Ладно-ладно! – схитрил Матвейка. – Про-
сто схожу за лыжами.

- А может, за коньками?
- Ну, за коньками, - согласился 
Матвейка, вбегая в подъезд.

Там он с облегчением вздох-
нул и поднялся к себе в квар-

тиру.
- Ты чего так рано вернул-

ся? – спросила его мама.
- Да так, холодно что-то. В 

общем, морозяка, - ответил 
Матвейка.

- Какая морозяка? – 
удивилась мама. – Вста-
вай, засоня, все ново-
годние каникулы про-
спишь!

Встрепенулось утро 
В синеве небес. 
Белоснежной пудрой 
Припорошен лес. 
 
А вчера над прудом 
Зеленели ели. 
Чистым изумрудом 
Ветви их горели. 
 
И вода искрилась, 
Вилась меж садами, 
А теперь покрылась 
Голубыми льдами. 
 

Белокрылых стая 
Режет даль небес. 
В жемчугах блистая, 
Дремлет синий лес. 

Бахромой пушистой 
Кутая дома,
По дороге мшистой 
К нам идёт зима. 
 
Из-под самой крыши 
Сыплет перламутром 
И на стёкла дышит: 
«С добрым утром!»

Надежда Зима

С добрым утром!

Невесомое, тихое, нежное, 
Молчаливое, белоснежное 
Опустилось к утру с небес 
На речушку, дома и лес.

Затаилось, 
Мерцающим взором

Осмотрелось, 
Лёгким узором
Прикоснулось к берёзам 

спящим
Серебром живым, 

настоящим.

� � �

Александр Михайлов

ВолхВы
Из далёкой Руси, из Индийской страны,
Из персидских долин, где лоза, словно мёд,
Их впервые на Запад несут скакуны,
Обгоняя времён шелестящий полёт.
Что же тянет их в глубь палестинских песков? 
В каменистой степи даже ворон примолк.
Лишь хохочет шакал под бряцанье подков,
Да вдали подвывает  полуночный волк.
По притихшей пустыне спешат. И куда?!
Там полсотни дворов, и колодец зачах!
Но над городом гордо блистает звезда,
И смеётся дитя на соломе в яслях…

Владимир Малых

ВоСпоминание 
о лете

Скоро осень. Я уже попрощался 
с лесами,

Где в жару отдыхал, отстранившись 
от дел,

Где грибы собирал и ходил 
за камнями…

Вот вчера халцедон и агат присмотрел.

В этот хмурый денёчек свирепый 
штормяга

Стаи туч разогнал и меня уберёг
От дождя проливного. Спасибо, 

трудяга!
Жаль, костра там разжечь я не смог.

А сегодня, прокалив свой 
сардер-халцедон,

Получил карнеол, вспыхнул 
пламенем он;

Словно жар от прокалки навечно 
впитал,

И малиновым цветом он уже заблистал.

Так меняемся мы под влияньем друзей
И становимся лучше порою 

и даже умней.

Ироничным пером

Иван тухта

Заварю себе я кружку чая,
Отопью немного. Горячо.
О тебе задумаюсь, мечтая, 

Белый ангел сядет на плечо.
Я спрошу у ангела: «Ну, как ты?»

Ангел улыбнётся, промолчит.
На троих сыграть бы в карты…
Жаль, что чёрт сегодня спит.



недВижимоСТь

ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 3 этаж). Телефон – 8-950-
649-15-39.

4-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна ПВХ, балкон застеклен) 
или меняю на 2-комн. кв. с 
доплатой. Телефон – 8-982-
728-25-40.

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

4-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 18, 60 кв.м, 2 этаж, 
ремонт, с мебелью – 2 шкафа-
купе, стенка, угловой диван). 
Телефоны: 5-21-46, 8-992-
007-36-40.

4-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 27, 68,9 кв.м, 3 этаж). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

4-комн. кв. (1 квартал, 1 
этаж, угловая, возможно под 
магазин или офис) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-950-542-34-86.

4-комн. кв. (1 квартал, 20, 
82,4 кв.м, 5 этаж, гор. вода, 
счетчики, санузел раздель-
ный, лоджия, балкон) или 
меняю на две 2-комн. кв. или 
на 3-комн. кв. и 1-комн. кв. 
Варианты. Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

4-комн. кв. (3 квартал, 2 
этаж, окна ПВХ, частичный 
ремонт). Телефон - 8-922-
156-86-39.

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 10, 76,6 кв.м, окна ПВх) 
или меняю на 2-комн. кв. в 
южной части города. Телефон 
– 8-982-728-25-40.

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, комнаты 
изолир., санузел раздельный). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 13, 59 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, перепланировка, лами-
нат, большой балкон, заме-
нены вся проводка, батареи, 
трубы, сантехника, частично 
меблирована). Телефон – 
8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (с. Коменки, 
70 кв.м, 2 этаж, санузел раз-
дельный, гардеробная, водо-
нагреватель, новые окна ПВХ, 
система отопления, водопро-
вод, газ. котел на утепленной 
лоджии, 1400 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-167-95-91.

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 застекле-
на, возможно с мебелью) или 
меняю на равноценную в г. 
Сухом Логу. Телефон – 8-902-
272-67-87.

2-комн. кв. (центр, 41,1 
кв.м, комнаты изолирован-
ные, кухня 7 кв.м, кладовка, 
заменена сантехника, счетчи-
ки, ремонт сделан частично). 
Телефон – 8-909-004-94-54.

2-комн. кв. (центр, 44 кв.м, 
1 этаж, подполье). Телефон - 
8-952-727-00-62.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
комнаты смежные, в кухне 
- гарнитур, плита, вытяжка, 
посудомойка, барная стойка, 
есть дровяник с ямкой, 1200 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
117-92-67.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
10-а, 2 этаж, ремонт). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (ул. мира, 6, 1 
этаж) или меняю на комнату в 
общежитии с доплатой. Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 1, 43,7 кв.м, комнаты 
изол., санузел раздельный). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 21, 43 кв.м, 4 этаж). 
Телефон - 8-961-769-25-47.

срочно 2-комн. кв. (ул. 
Первомайская, 21, 41,7 кв.м, 
4 этаж, 1200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25 а, 36 кв.м, 3 этаж, 
1100 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 3, 53 кв.м, 1 этаж, ре-
монт, сигнализация). Телефон 
- 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 
49 кв.м, + мебель). Телефон 
– 8-906-814-04-66.

2-комн. кв. (1 квартал, 2, 
46,8 кв.м, 3 этаж, ремонт). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

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

срочно 2-комн. кв. (3 
квартал, 10, 42,2 кв.м, 3 
этаж, окна ПВх, 1200 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-
43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 
44 кв.м). Телефон - 8-961-
769-25-47.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. 
Ленина, 47,2 кв.м, 1 этаж). 
Телефон – 8-912-690-87-04.

1-комн. кв. (28,5 кв.м, 2 
этаж, с ремонтом, мебелью). 
Телефон - 8-904-982-57-61.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 35 кв.м, 2 этаж). Телефон 
- 8-961-769-25-47.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 33,3 кв.м, 2 этаж, у/п). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 29 кв.м, 4 этаж, ев-
роремонт, балкон застеклен, 
1200 тыс. руб. , мебель по 
договоренности). Телефон – 
8-909-018-57-29.

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 5, 
33,7 кв.м, 1 этаж). Телефон – 
8-953-040-42-92.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 
18, 34,2 кв.м, балкон, двери, 
сантехника, счетчики на воду, 
окна ПВХ, 950 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-905-801-59-21.

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

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 7, 33,1 кв.м, 3 этаж). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 34 кв.м, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-018-25-94.

1-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, 19, 33 кв.м, 
косметич. ремонт, санузел со-
вмещен, счетчики, окна ПВХ, 
сейф-дверь, водонагреватель) 
+ зем. участок (крытая ямка, 
палисадник, док-ты готовы, воз-
можен 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. (с. Кунарское, 
37,8 кв.м, отдельный вход с 
торца здания, евроремонт, 
гор. вода, отдельная сливная 
яма, веранда, палисадник). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Первомайская, 21, 
26,9 кв.м, 1 этаж). Телефон 
– 8-952-131-58-61.

комнату гост. типа (22,8 
кв.м) или меняю на меньшую 
(1 или 2 этаж, с доплатой). 
Телефон – 8-992-004-22-19.

комнату в коммун. квар-
тире (ул. ленина, 6, гор. вода, 
балкон). Телефоны: 8-982-728-
25-40, 8-908-908-00-72.

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

комнату в общежитии (ул. 
Партизанская, 19, 18 кв.м, 1 
этаж, ремонт, окно ПВХ, душ. 
кабина, туалет). Телефон – 
8-904-387-01-75.

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 18,5 кв.м, 5 
этаж, теплая, светлая, вода в 
комнате, эл. плита, холодиль-
ник, диван) или сдам (3500 
руб. + эл-во). Телефон – 8-909-
018-57-29.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, солнечн. 
сторона, сейф-дверь). Теле-
фон - 8-950-552-63-00.

комнату (ул. Ст. разина, 
39/1, 17,8 кв.м, сейф-дверь, 
окно ПВх, частично с ме-
белью, комната разделена 
перегородкой с кухней) или 
меняю на 2-комн. кв. в север-
ной части города. Телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 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, ре-
монт, гор. вода, душ, туалет 
в комнате, возможно 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). 
Телефоны: 8-908-925-63-48, 
8-982-633-68-43.

комнату в общежитии 
(северная часть города, 18 
кв.м, 4 этаж, гор. вода, окно 
ПВХ, новый кух. гарнитур, ши-
фоньер в хор. сост., эл. плита 
с духовкой, люстра). Телефон 
– 8-952-735-90-18.

дом (83 кв.м, 2010 г. по-
стройки,  газ, вода, туалет, 
гараж 4х8 с мансардой из 
бруса, баня 4х5, 3 теплицы, 
сад, 27 соток земли). Телефон 
– 8-952-140-44-22.

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

дом (ул. загородная, 64 
кв.м, недостроенный, из бру-
са, с мансардой, терраса и 
лоджия, 380 В в доме, газ 
рядом, 14 соток земли, 1599 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-
618-17-77.

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

дом (пер. Центральный, 
24, недостроенный, 10 соток 
земли в собственности). Теле-
фон – 8-922-228-37-38.

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

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, газ, вода, 
водонагреватель, туалет, баня, 
косм. ремонт, теплицы, 7 со-
ток земли, гараж железный, 
конюшня, овощные ямки, 
2500 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. (южная часть 
города, не выше 3 этажа, с 
доплатой). Телефон – 8-982-
728-25-40.

дом (ул. Щорса, 40 кв.м, 
участок 7 соток, баня, коло-
дец, частично с мебелью, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

дом (пер. О. Кошевого, 
деревянный, 22 кв.м, огород 
7 соток, печное отопление, газ 
рядом, скважина, дворовые 
постройки, 650 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-267-81-31.

дом (с. Байны, 30,6 кв.м, 
газ, вода, отопление, крытый 
двор, баня, участок 16 соток, 
950 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. в городе. Телефон 
– 8-922-334-61-63.

дом (д. Быкова, ул. Совет-
ская, 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, 
печное отопление, газ рядом, 
скважина, участок 30 соток, 
450 тыс. руб.). Телефоны: 8-904-
386-27-59, 8-952-731-29-96.

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

дом (с. Чернокоровское, 
63 кв.м, 3 комнаты, газ, вода, 
туалет, окна ПВХ, сейф-дверь, 
двор крытый, ямка, баня, те-
плица, 23 сотки земли). Теле-
фон - 8-922-298-42-59.

1/2 коттеджа (ул. огнеу-
порщиков, 63,9 кв.м, гараж, 
баня, хозпостройки) или ме-
няю на 2-комн. кв. и 1-комн. 
кв. с доплатой. Телефон –  
8-982-728-25-40.

1/3 коттеджа (ул. Юби-
лейная, 3 изолированные 
комнаты, отдельный двор, 
все постройки, огород, сад) 
или меняю на квартиру в 
северной части города. Теле-
фон – 8-963-051-07-51.

1/2 коттеджа (с. ильин-
ское, ул. рабочая, 47,9 кв.м, 
3 комнаты, центр. водопро-
вод, газ. отопление, гараж, 
баня, хозпостройки, 6 соток 
земли, всё в собственности) 
или меняю на квартиру в Бог-
дановиче. Телефон – 8-982-
728-25-40.

КуПлЮ
квартиру в центре города. 

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

фон – 8-904-178-95-79.

меняЮ
4-комн. кв. (1 квартал, 4 

этаж) на 2-комн. кв. (у/п, с 
моей доплатой небольшой). 
Варианты. Телефон – 8-952-
136-64-19.

4-комн. кв. (3 квартал, 
71,3 кв.м, у/п) на 1-комн. кв. 
и 2-комн. кв. Варианты. Теле-
фон – 8-950-196-97-59.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 
64 кв.м, 2 этаж) на 2-комн. 
кв. или 1-комн. кв. Телефон – 
8-963-273-90-51.

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

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

СдаЮ
2-комн. кв. (северная часть 

города, частично с мебелью, 
на длит. срок). Телефоны: 
8-902-875-45-62, 8-953-601-
24-51.

2-комн. кв. (северная часть 
города, для семьи, на длит. 
срок). Телефон – 8-952-744-
12-99.

1-комн. кв. (р-н ж/д вок-
зала, без мебели). Телефон 
– 8-902-871-87-24.

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

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

1-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, р-н Елизавет, собствен-
ник). Телефон – 8-902-261-
97-04.

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

комнату гост. типа (17,4 
кв.м, 3 этаж, частично с ме-
белью, на длит. срок). Телефон 
– 8-992-009-28-42.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, на длит. срок). Телефоны: 
8-912-280-08-53, 8-912-039-
37-40.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 17,5 кв.м, 4 этаж, без 
мебели). Телефон – 8-904-
385-30-21.

учаСТКи

ПродаЮ
участок в к/с (10 соток, 

дом, колодец, теплица, соб-
ственность, от остановки 15 
минут пешком). Телефон – 
8-950-551-87-56.

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

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

участок в к/с «Светлана» 
(6 соток, дом, баня, колодец, 
насаждения, в собственно-
сти). Телефон – 8-929-218-
94-40.

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

участок в к/с «Фарфо-
рист» (кирпичный домик, 
эл-во, новая баня, колодец, 
теплица, плодово-ягодные 
деревья, ухожен, охрана, в 
собственности). Телефон - 
8-919-394-60-69.

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

участок (с. Байны, ул. Мо-
лодежная, 21 сотка, подве-
дены свет, газ, центральный 
водопровод, дорога отсыпа-
на, 250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (пер. 
Центральный, 10 соток, фун-
дамент, собственник). Теле-
фон – 8-922-228-37-38.

участок для ИЖС (д. Бы-
кова, ул. 8 марта, 23 сотки, 
огорожен забором, вагончик) 
или меняю. Варианты. Теле-
фон – 8-902-272-67-56.

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, 10 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-088-34-03.

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

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

3
Купон действителен до четверга, 31 января.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

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

ПродаЮ
ВАЗ-21043 (2004 г.в. , цвет - 

«балтика», 2 комплекта резины, 
80 тыс. руб.). Телефон - 8-912-285-
63-76.

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

«Chery Fora A21» (2007 г.в., 129 
л.с., сост. отл., пробег 129 тыс. км, 
резина зима-лето, 180 тыс. руб.) 
Телефон - 8-909-015-20-22.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в. , 
цвет - коричневый, сост. нового 
автомобиля, есть всё). Телефон - 
8-909-008-86-62.

«Opel Astra J» (2011 г.в., цвет 
- черный, автомат, макс. комплек-
тация, автозапуск, пробег 80 тыс. 
км, летняя резина в комплекте, 
520 тыс. руб.). Телефон - 8-912-
270-71-11.

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

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

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

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

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

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

КуПлЮ
мотоцикл Иж-49 с док-ми или 

одни док-ты с оформлением; зап-
части (фара, фонарь, ключ зажига-
ния, глушители, распределитель и 
др.). Телефон - 8-950-659-15-78.

Гаражи

ПродаЮ
гараж (за стадионом, 26 кв.м, 

шлакоблочный, смотровая и ово-
щная ямки). Телефон - 8-912-246-
86-06.

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

гараж (ул. Спортивная, около ста-
диона, 25 кв.м, документы в поряд-
ке). Телефон – 8-950-546-25-04.

гараж (ул. Первомайская, на-
против «Пятерочки», капиталь-
ный). Телефоны: 8-908-918-35-95, 
5-69-13.

имущеСТВо

ПродаЮ
холодильник «Юрюзань» 

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

4-конф. газ. плиту. Телефон - 
8-909-008-86-62.

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

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

телевизор (цветной, в хор. 
сост., 1500 руб.). Телефон – 8-922-
111-33-37.

шкаф 2-створч. (1,60х0,8); стен-
ку мебельную (2,70); наст. трельяж; 
клетку для попугая; светильник-
фонарь (декоративный, железный); 
кресло. Телефон – 8-900-204-
29-41.

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

диван. Телефон – 8-963-041-
97-39.

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

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

матрац «Эко-2» (90х190, б/у 4 
мес., 3000 руб.); матрац противо-
пролежневый МТ-303 (с принад-
лежностями, б/у 6 дней, 2500 руб.). 
Телефон – 8-902-269-38-93.

матрац противопролежневый 
с эл. насосом (новый). Телефон - 
8-919-399-44-20.

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

половики тканные (новые). 
Телефон - 8-965-529-25-08.

шубу (каракуль, цвет – черный, 
трапеция, р. 52-54). Телефон – 
8-922-608-45-70.

шубу (нутрия, цвет – черный, 
длинная, р. 50-54, 5000 руб.); 
шубу (мутон, цвет – золотисто-
коричневый, длинная, с капюшо-
ном, р. 48-50, 5000 руб.). Телефон 
– 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 девоч-
ки); туфли (белые, свадебные, на ка-
блуке, р. 37); пуховик (для девочки, р. 
40-42). Телефон – 8-903-086-94-13.

коньки для мальчика (раз-
движные, р. 18-21, 800 руб.); санки 
складные (600 руб.). Телефон – 
8-905-804-82-72.

ботинки лыжные (р. 43-44, но-
вые, 850 руб.); ботинки хоккейные 
муж. (р. 41-42, натур. кожа, импорт-
ные, новые, 2800 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

тренажер. Телефон – 8-903-
086-94-13.

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

перфоратор «Makita» (d-50 мм, 
HR 5001 С); диски (литье, R13) - всё 
б/у, в хор. сост. Телефон - 8-962-
318-90-23 (после 17:00).

печь в баню (бак – нержавей-
ка). Телефон – 8-952-729-44-66.

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

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

насос водяной центробежный. 
Телефон – 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.

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

КуПлЮ
тележку покупательскую. Теле-

фон - 8-922-612-10-84.

жиВноСТь

оТдам
щенков (1 мес. , от малень-

кой дворовой собачки, хороший 
сторож, в добрые руки). Телефон 
- 8-922-606-04-10.

двух котят (3,5 мес., с мягкой 
шерстью) и кошку (средней пуши-
стости) в добрые руки. Телефон 
- 8-909-010-22-41.

котят (1,5 мес. , от кошки-
мышеловки, к лотку приучены, едят 
всё). Телефон – 8-932-114-33-35.

ищу хозяина
пёс Флинт (молодой, серьезный, 

отличный охранник, прекрасно 
ходит на поводке, с собаками не 
конфликтует, других животных игно-
рирует, знает команду сидеть, ладит с 
детьми). Телефон - 8-909-001-46-23.

разное

ПродаЮ
алоэ (2-летний, 3-летний, в 

горшках). Телефон – 5-71-79.

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. 

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

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.

козочку молодую 
или меняю на сено. 
Телефон - 8-982-621-
49-37.

овец (с ягнятами и 
суягные); петухов (мо-
лодые, порода «брама», 
местные); гусей (8 мес.). 
Телефоны: 8-912-686-
27-94, 8-982-603-00-59.

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

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

Купëю

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 21 января

Х/ф «Тёмный мир» 
«тВ 3»

Группа студентов отправляется в экс-
педицию по глухим северным деревням. В 
одной из них главная героиня — девушка, 
увлеченная мистикой и романтикой загроб-
ного мира — находит древний могильник, а 
в нем — магический щит. Дотронувшись до 
щита, она пробуждает гнев духов прошлого 
и приобретает сверхчеловеческие способ-
ности. Теперь студентам придется вступить в 
противостояние с силами зла.

16+
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вторник, 22 января

Среда, 23 января

Х/ф Стартрек:  
Возмездие» 

«СтС»
Вернувшись на Землю, команда корабля 

«Энтерпрайз» обнаруживает, что деятель-
ность и принципы их организации подо-
рваны изнутри. Флот скован необъяснимым 
ужасом и бездействует, пока мир все глубже 
погружается в бездну.

Капитан Кирк берет на себя руководство 
операцией по поимке злодея, ответственного 
за этот хаос и способного уничтожить все 
человечество.

Х/ф «Тарзан. Легенда» 
«РЕН тВ»

Приспособившийся к жизни в Лондоне 
Тарзан возвращается в свой бывший дом, 
в джунгли, чтобы разобраться в том, что 
происходит в лагере горнодобывающей 
компании.

12+

12+
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Ремонт на дому 
ХОЛОдИЛЬНИкОВ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

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

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации городского округа Богданович информирует
В связи с уменьшением светового дня и увеличением продолжительности 

темного времени суток актуальным становится вопрос обеспечения беспере-
бойной работы уличного освещения.

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

В случае обнаружения неисправного светильника уличного освещения прось-
ба в кратчайшее сроки сообщить об этом по указанным телефонам.

Богдановичский центр социальной помощи семье и детям про-
водит «горячую линию» по вопросам социального обслуживания 
пожилых людей.

Если у вас возникли вопросы о том, кто подлежит социальному обслуживанию 
на дому, какие документы, в какие сроки и куда нужно предоставить, стоимость 
предоставления социальных услуг на дому и другие, получить на них ответы 
можно у специалистов центра.

«Горячая линия» проводится 25 января 2019 года, с 8 до 12 и с 13 до 17 часов, 
по телефону - 8 (34376)-5-60-79.

УтЕРяННый  9 диплом по направлению подготовки «Востоковедение и 
африканистика» на имя Фатеевой Ирины Владимировны, выданный Дальне-
восточным федеральным университетом в 2017 г., считать недействительным.

УтЕРяННый 9  диплом о дополнительном образовании по специальности 
«Переводчик с английского языка» на имя Фатеевой Ирины Владимировны, 
выданный Дальневосточным федеральным университетом в 2017 г. считать 
недействительным.

Выражаем огромную благодарность рок-клубу «Реактор» за акцию «С 
добрым сердцем в Новый год» в рамках благотворительного марафона 
«Железное сердце». А также благодарим всех, кто принимал в ней участие. 
Дети в восторге от полученных подарков.

Широковы.

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Приёмный Пункт вторичного сырья
картон  
макулатура   
полиэтилен  
ящик молочный  
фруктовая сетка  

Вывоз вторсырья нашим транспортом от 100 кг

Наш адрес: г. Камышлов, ул. Первомайская, 16-В 
(район клеевого завода)

Цены уточняйте по телефону – 8-904-161-2415 св
. 3

11
66

13
11

70
00

50

пэт бутылки  
канистры  
мешки МКР, биг-бэг  
полиэтилен    
из силосных ям

Детский 
мир

Ре
кл

ам
а

До 31 января 2019 г.  
на одежду и обувь

СКИДКИ до 50%

« «
г. Богданович, ул. Октябрьская, 19, 
8-963-035-35-09

Домашний мастер 
ремОНТ, ПереТяжка меБели, 

мелкий ремОНТ кВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Обучаем прОфессиОналОв!!!
автошкола «партнер» приглашает 
на курсы подготовки водителей:

категории «B» �  - легковой автомобиль  
с 31 января, в 18:00

� категории «C» - грузовой автомобиль
� категории «D» - автобус
� категории «CE» - автопоезд (прицеп) 

с 26 января, в 14:00

оператор газовой котельной �
слесарь по ремонту газового оборудования  �
с 8 февраля, в 15:00

контролер технического состояния тС  z
(механик по выпуску)
специалист, ответственный за безопасность  z
дорожного движения

По согласованию  с заказчиком

СпециалиСты по недвижимоСти 
помогут! 

Хотите продать, обменять   �
квартиру или дом? 
Продать гараж?  �
Купить земельный   �
участок? 
Ищешь помощника? �  

СОцИальные СетИ,  
тОПОвые Сайты, две газеты! 
Ваше объяВление уВидят Все! 8-982-728-25-40

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

жеСТКое КодироВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

26 января 2019 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

Требуется

водитель категории «вс»
Развоз молочной продукции.

 – 8-922-229-35-83

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 
28.05.18 № 974 администрация городского округа Богданович объявляет о 
приеме заявок на участие в отборе организаций на право получения субси-
дии некоммерческими организациями, не являющимися государственными и 
муниципальными учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
Богданович. Документы принимаются с 23 января 2019 года по 31 января 
2019 года по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д.3, каб. 34, в рабочее 
время.

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 
18.06.18 №1061 администрация городского округа Богданович объявляет о 
приеме заявок на участие в отборе на право получения субсидий юридиче-
скими лицами (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, 
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказа-
нием населению банных услуг на территории городского округа Богданович. 
Документы принимаются с 17 января 2019 года по 25 января 2019 года по 
адресу: г. Богданович, ул. Советская, д.3, каб. 34, в рабочее время.

Центр обучения 
«Партнер», 

г. Богданович, 
ул. Октябрьская, д. 5.

: 
8-963-036-41-21 
8-909-008-73-03

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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avtogamma66@mail.ru

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

Реклама

ПОЛИсТИРОЛБЛОк, 
ПЕНОБЛОк  
(армированный),
ШЛАкОБЛОк (пескоблок),
ПЕРЕГОРОдОЧНЫй БЛОк,
ТРОТУАРНАя ПЛИТкА, 
БОРдюРЫ,
кОЛЬцА,  
кРЫШкИ,  
ЛюкИ

avtogamma66@mail.ru

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

требуются
водители категорий «D», «E» 

на постоянную работу  
(г. Сухой Лог, есть общежитие). 

 – 8-932-617-65-17. 

ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод»

тРЕБУютСя в помольный участок 
огнеупорного производства: 

•	 Машинист	мельниц 4 разряда, 
заработная плата 23000,00 руб.

•	 Машинист	мельниц	5 разряда, 
заработная плата 29000,00 руб.

•	 Электромонтер		
по	ремонту	и	обслуживанию	
электрооборудования	6 разряда, 
заработная плата 26000,00 руб.  

Контактная информация: 
начальник помольного участка,  

тел. – 8 (34373) 64-4-10

 – 8-929-220-44-49.

Требуются 

лИцензИрОванные ОХраннИКИ 
для работы в центре г. Богдановича. 
Оплата высокая. 

требуется уборщица
(г. Богданович, занятость с 8 до 13 часов, 

6-дневная рабочая неделя). 
� – 8-982-704-27-30 (Дмитрий).

  Продаю   работающую пилораму
или сдам в аренду. 
телефон – 8-982-651-02-22.

Такси
оБноВлённый аВТоПарК
 

Реклама

5-05-55 8-922-127-27-27
8-912-26-36-888

лицензированное

ПрИГЛаШаеМ ВОДИтеЛеЙ

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

Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
аОрганизация примет на работу 

геодезиста, кадастрового инженера. 
Телефон – 8-909-000-58-58.

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 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

Грузоперевозки
- Город/межГород
- удоБная ПоГрузКа

89226060422 Реклама

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

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

Ре
кл

ам
а

 – 8-952-741-85-41.

Ремонт, отделка от А до Я
Разумные 
цены. Пенсионерам скидки 

Ре
кл

ам
а

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.

ПРодаю дРова 
(колотые, чурки). 
Цена договорная. 

 – 8-909-005-72-66.

ремОнт       КвартИр
наПОльные ПОКрытИя, 
Кафельная ПлИтКа, 
КОнСтруКцИИ  
Из гИПСОКартОна,  
ОбОИ и многое другое. 

телефон – 8-908-917-11-69

Экскаватор-погрузчик JCB 
Любые виды земляных работ 

� – 8-982-759-99-15. 

�  � �
Заходит сосед к грузину: 
— Здравствуй, Гоги, что дела-

ешь? 
И смотрит с удивлением, как Гоги 

точит здоровый ножик. 
Гоги молчит. 
— Да ты что, Гоги?! А где Вано? 
— Вано умэр! 
— Как умер?! Когда? 
Гоги, рассекая волосинку но-

жом: 
— Завтра. . .

�  � �
Приходит мужик в магазин, спра-

шивает: 
— Сколько стоит эта рыба? 
— Две тысячи рублей. 
— А почему так дорого? 
— Понимаете, бензин очень до-

рогой, транспорта нет. 
— А эта, что, на такси добра-

лась?
�  � �

Умер старый картежник под утро, 
за игрой в покер. Остальные игроки 
собрались, думают, как сообщить 
жене. Выбрали Васю, как самого 
деликатного.

Вася приходит к дому умершего 
и стучит в дверь. Открывает жена 
усопшего.

— Здравствуйте, Тонечка!
— Здравствуй, Вася!
— Тонечка, знаете, Ваш Петя, 

вчера заглянул ко мне. Мы играли в 

покер, он к нам присоединился. Мы 
играли всю ночь, и Петя проиграл 
большие деньги.

— Да шоб он сдох!
— Так уже...

�  � �
— Эх... Душа болит!
— А ты ее лечишь?
— Когда лечу, болит печень...

�  � �
Встретились две подруги:
— Сара! Глядя на тебя, можно по-

думать, шо в стране голод!
— А глядя на тебя, Роза, можно 

подумать, шо таки голод по твоей 
вине... 

�  � �
В магазине начальница отчи-

тывает совсем молоденькую про-
давщицу за какой-то проступок и в 
конце своего разноса риторически 
восклицает:

— Да у тебя вообще совесть 
есть?! 

Перепуганная девчоночка, раз-
мазывая слезы по лицу и всхлипы-
вая, жалобно оправдывается: 

— Есть, я в торговле совсем не-
давно...

�  � �
— Папа, а как разговаривает 

змея? 
Папа смотрит на тещу: 
— Ну, что же мы молчим, Любовь 

Сергеевна? Ребенок интересуется.

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

Быстро,  

недорого.

ТребуюТся на вахТу в г. сургуТ: 
сварщик, монтажники, газорезчик

 – 8-982-153-59-71.
удостоверение 
обязательно. 

Требуются

рабочие на ферму
(график 2/2).   

 – 8-909-013-10-12.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

требуется
водитель категории «C», «E» 

НА ПОСТОЯННУю РАБОТУ. 

 – 8-982-759-99-15.

уС
л

у
Ги

Ре
кл

ам
а

тРЕБУЕтСя 9  сиделка для дедушки. График 2/2, южная часть города. 
Телефон – 8-912-656-95-33 (Ольга).

Реклама
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Кто помнит

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама 8-919-375-12-54Реклама

ПРодаю

дРОВА (сухие, колотые, 
береза, а также сМЕсЬ 
дешево)

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

ГАрАНтИя  
КАЧЕСтВА Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПОлНый кОмПлекС 

уСлуГ ПО ЗахОрОНеНию
организуем пассажирский  �
транспорт и поминальные 
обеды;
оформление документов.  �
индивидуальный подход, 

скидки и привилегии!!!
ул. Октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана разина, 39/2

: 8-982-709-87-72,  
8-929-217-32-35,  
8-912-041-19-21 

(консультация и вывоз тела  -  
круглоСуточНо, беСплатНо).

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

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

закупаем
мясо быков  
у населения
Взвешивание на электронных весах, оплата на месте.
Честность и порядочность гарантируем. 

8-922-144-25-97
Реклама

Сделаю ПОртрет 
ФИо на черном граните 

(памятник). 

8-950-541-34-36
(ручная работа).

реклама

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
 Ф

С-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г.

Врач психиатр-нарколог В.П. СаВеЛьеВ  
из г. кургана, ученик а.р. Довженко, 

ПрОВеДёт СеанС кОДИрОВанИя  
От аЛкОГОЛьнОЙ заВИСИМОСтИ 

20 января в г. камышлове.

Реклама

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

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

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

МуКА  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 180 руб./кг). 

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

14 января исполнил-
ся год, как нет с нами 
Людмилы Григорьевны 
Ильиных.
Боль о тебе никогда 

не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Родные.
18 января исполнится 

40 дней, как перестало 
биться сердце родного 
нам человека – Семёнова 
Анатолия Дмитриеви-
ча.

Пусть земля тебе будет пухом.
Помним, любим, скорбим.

Все родственники.
19 января 2019 года ис-

полнится 4 года, как нет 
с нами дорогого и люби-
мого нами Николаенко 
Павла Анатольевича.
Спи спокойно, любимый, 

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

Родные и близкие.

19 января исполнится 
4 года, как нет с нами Се-
качёва Александра Алек-
сандровича.

25  января 
исполнится 20 
лет, как ушел от нас 
Пургин юрий Алексан-
дрович.

Такими были вы, что невозможно 
было не любить!

… Но так сейчас вас сильно 
не хватает!!!

Вечная вам память!
Кто их знал и помнит, помяните 

вместе с нами.
Татьяна, дети и внуки.

23 января исполнится 
1 год, как нет с нами до-
рогого мужа, дедушки, 
прадедушки Алимпиева 
Михаила Ильича.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек.

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

Жена, внуки, правнуки.

22 января исполнится полгода, как нет 
с нами дорогого и любимого нашего сына, 
брата и дяди Черданцева Станислава  
юрьевича.
Остались слезы, скорбь и память,
Пусть нет тебя уж рядом с нами, 
Родной и близкий человек, 
Но ты по-прежнему живой,
Ты в нашем сердце, вместе с нами.

Кто знал и помнит Станислава, помяните 
вместе с нами.

Мама, папа,  
сестра, племянник.

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
4 мм с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

тЕплИЦЫ
УСИлЕННЫЕ 

«Крепыш»

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте:  

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БеСПлаТная 
доСТаВКа

Ре
кл

ам
а

!!! до 15.02 – самые низкие  цены

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ администрация городского округа Богданович инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1676 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1201001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Прищаново, переулок Советский, примерно в 140 метрах 
по направлению на юго-запад от участка № 23;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1591 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1201001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Прищаново, переулок Советский, примерно в 125 метрах 
по направлению на юго-запад от участка № 23;

1.3. категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование: ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
проектная площадь 25000 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1407001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 
66:07:1407001;

1.4. категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование: ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, 

проектная площадь 25000 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1407001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 
66:07:1407001;

1.5. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, проектная пло-
щадь 25000 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1407001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, южная часть кадастрового квартала 66:07:1407001.

Заявителями могут быть любые физические, юридиче-
ские лица, в том числе иностранные граждане, лица без 
гражданства, заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, посредством почтового отправления, через 
многофункциональный центр, с использованием офици-
ального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) в соответствии с требованиями приказа министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней с момента опу-
бликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, чет-
верг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

 – 8-982-746-55-03.

ДоСтАВКА

песок, щебень  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т

ре
кл

ам
а

Человек не умер, просто вышел...
Он оставил в доме всё, как есть...
Просто он не видит и не слышит,
Хлеб земной ему уже не есть...
Просто стал он не таким, как люди,
Он открыл другой... астральный путь...
Где иная жизнь... иная мудрость...
Где иная соль... иная суть...
В книжице останется закладка
На странице о его любви...
На столе записка... очень кратко:
«Вспоминай, но только… не зови...»
Человек не умер... просто вышел
И развёл воздушные мосты
Между берегами прошлой жизни
И ещё невидимой черты... 

17 января 2019 года исполнится  
40 дней, как нет с нами сына, мужа, отца 
Швецова Алексея Викторовича.

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

Мать, жена, дети.

Покупаем 

коров, быков, 
коз, баранов. 
�: 8-963-441-18-75, 8-999-567-93-48.

Ре
кл

ам
а

Продажа 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
сРЕЗкИ 

Ре
кл

ам
а

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

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

Дрова
КвАртирниК и КОлОтые
8 м3 - берёза чурки – 7200 руб.
8 м3 – берёза колотая – 8800 руб.
8 м3 – смесь чурки – 6400 руб.
8 м3 – смесь колотая – 8800 руб.
выДАЁм КвитАнции Для пОлучения СубСиДии

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308
Ре

кл
ам

аУспевайте  
приобрести дешёвые  

дрова по цене  
2018 года



ЧетверГ, 24 января

ПЯтниЦа, 25 января
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Х/ф «Другая женщина» 
«СтС»

Карли Виттен — уверенная в себе 
красавица-блондинка, которая всегда поль-
зуется популярностью у мужчин и никогда 
не стремится к постоянным отношениям. 
Однако она знакомится с идеальным муж-
чиной Марком. Подозревая его в измене, 
она решает проследить за ним и сталкива-
ется с его супругой Кейт... Вместе они…

16+

Х/ф «Знаки» 
«СтС»

Жизнь не баловала фермера Грэма 
Хесса удивительными событиями и про-
исшествиями. Ровно до того дня, когда он 
увидел, что его кукурузное поле испещрено 
непостижимыми, гигантскими знаками из 
примятых стеблей. С тех пор жители ма-
ленького городка пытаются найти разгадку 
этого феномена... 

12+
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СУББота, 26 января

воСкреСенье, 27 января

Х/ф «Конг:  
Остров черепа» 

«СтС»
На неизвестный остров в Тихом океане 

попадает команда ученых, военных и ис-
кателей приключений. Они вторгаются во 
владения могучего Конга и тем самым развя-
зывают сражение между человеком и приро-
дой. Очень скоро исследовательская миссия 
превращается в игру на выживание...

16+

Х/ф «Боги Египта» 
«РЕН тВ»

Некогда мирное и процветающее 
египетское царство погружается в хаос: 
беспощадный бог тьмы Сет убивает своего 
брата Осириса и узурпирует трон. Вызов 
ему неожиданно бросает простой смертный, 
находчивый молодой вор. Чтобы вернуть 
к жизни свою прекрасную возлюбленную, 
ему приходится заручиться поддержкой 
могущественного и мстительного бога Гора. 

16+
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сТраниЦу
ПодГоТоВила  

Вера 
черданЦеВа

chvv@narslovo.ru

в каждом ребёнке
живёт изобретатель
человек постоянно стремится придумать что-то новое, чтобы сделать 
свою жизнь проще, а затем улучшает и совершенствует свои достижения. 
Каждый год более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные 
гаджеты, игры, создают роботов и технику

17 января – День детских изо-
бретений, датой празднования 
был выбран день рождения го-
сударственного деятеля, ученого, 
журналиста Бенджамина Фран-
клина, на счету которого множе-
ство интересных изобретений. 
Свою первую находку - пару ласт 
для плавания, которые надева-
лись на руки, - Бенджамин при-
думал, когда ему было 12 лет. 

своими изобретениями 
прославились многие дети

 13-летний американец 
Бенни Бенсон в 1926 

году отправил свой эскиз на кон-
курс Государственного флага аля-
ски. на рисунке были изображены 
созвездия Большой медведицы и 
Полярной звезды на синем фоне, 
который символизирует небо и 
цветок штата – незабудку. С этим 
изобретением мальчик победил 
в конкурсе флагов. 

 В 1930 году, наблюдая 
за соревнованиями воздушных 
гимнастов, подросток джордж 
ниссен остановил свое внима-
ние на том, что гимнасты в конце 
своего выступления обычно 
прыгают на страховочную сетку. 
Тогда мальчик решил изобрести 
«подпрыгивающую установ-
ку» для гимнастов, на которой 
можно делать разные трюки в 
воздухе. 

 Внучка известного 
производителя чистящего сред-
ства для обоев Клео маквикера 
придумала пластилин, который 
применяли для очищения обоев 
от угольной пыли. Школьница 
предложила использовать его 
для игры. Тогда из состава убрали 
чистящее вещество, но добавили 
туда миндальное масло и кра-
сители. 

 меховые наушники 
придумал 15-летний американец 
честер Гринвуд, который любил 
кататься на коньках и слушать 
музыку. 

 детских изобретений 
настолько много, что перечислять 
их можно бесконечно. Вспомнить 
только перчатки без пальцев, 
бумажный пакет с квадратным 
дном, калькулятор – все это при-
думали дети.

1 Необходимо показывать детям как 
можно больше, направлять их, но 

не насаждать свои нереализованные 
мечты. Не лениться водить их на вы-
ставки, лекции, концерты. 

2 Ребенок должен иметь право ска-
зать: «Мне не нравится». Но при 

выборе увлечения ребенок должен про-
чувствовать и пройти определённый 
период, прежде чем начать получать 
удовольствие. В противном случае дети 
будут перебирать хобби до бесконеч-
ности, и у них не выработается 
стержень.

 3 Любой бредовой 
идее нужно да-

вать право на жизнь. 
Пусть ребёнок нач-
нёт её реализовы-
вать, и сам увидит 
– да, бред. 

4 Все неудачи 
необходимо 

анализировать , 
объяснять, что за 
любыми достижени-
ями всегда стоит упор-
ный труд и куча неудач, а 
потому не нужно расстраи-
ваться из-за этого, а следует начать 
учиться. 

5 Всегда стараться окружать детей 
людьми-примерами, это может 

быть личный пример, своя работа или 
кто-то, кто вошёл в историю.

6 Необходимо объяснить ребёнку, что 
учиться нужно не ради оценок, а 

ради знаний и удовольствия. Но при этом 
развивать его самолюбие — «если я могу 
сделать это хорошо, я сделаю это хорошо 
или даже отлично». Учиться легче, когда 
ребёнок знает, к чему идёт, родители 
должны помочь ему определить цель. 

7 Детям нужны вещи, которые они 
получают за собственные деньги, 

пусть это будет не полная стоимость, но 
ребенок поучаствует в покупке и будет 
знать, что вещи не с неба падают, а для 
этого необходимо что-то сделать.

8 Нужно дать ребёнку поверить, что 
именно он сможет перевернуть 

мир. Может, он и не захочет этого де-
лать, но он должен понимать, что люди, 
которым это удавалось, не особая каста, 
они такие же, как он.

9 Наши дети не нужны 
никому, кроме нас, и 

это нормально. Поэто-
му не нужно ждать, 

что его кто-то заме-
тит, оценит, что-то 
предложит. Хоти-
те в школе писать 
научную работу 
— придите и ска-
жите, что он будет 

это делать, хотите, 
чтобы в спектакле 

участвовал, а его не 
берут — скажите об этом. 

Хотите, чтобы он научился 
что-то менять, меняйте сами.

10 Одним из эффективных спо-
собов развития врождённых 

изобретательских способностей у детей 
являются разнообразные конструк-
торы. По схемам они создают модели 
животных и динозавров, различные 
виды транспорта и копии мировых 
достопримечательностей. Дети экспе-
риментируют, собирают и разбирают 
конструкции, достигая своей цели. 
Возможно, именно эта игра вдохновит 
юного изобретателя на мировое от-
крытие.

Все дети сами по себе очень 
любознательны, очень важно 
поощрять любую активность 
ребёнка, которую он проявля-

ет к какой-либо теме. Он может зада-
вать вопросы, сделать свои рисунки, 
высказать свои предположения.

Хорошо, когда ребенок на-
чинает что-то выдумывать, 
мастерить вместе с мамой 
различные поделки, а потом 

играть ими в придуманные самим 
ребёнком игры.

Поощряйте его достиже-
ния не только похвалами, 
но и всякими выездами 
на разнообразные тема-

тические выставки, покупками 
новых материалов или каких-то 
устройств. 

Детям очень нравится, 
если их мнением интере-
суются и учитывают его. 
Постоянно расширяйте кру-

гозор ребёнка. Рассказывайте 
новые интересные истории, чи-

тайте новые книги, смотрите даже 
научно-популярные фильмы. Всё 
это поможет вызвать интерес к 
новому.

Родителям надо  обе-
спечить необходимое про-
странство для творчества. 
Если нет возможности от-

дать малышу отдельную комнату, 
можно отвести для его занятий 
какой-то уголок, где будут стоять 
только его вещи и хозяин будет 
только он.

Как развить познавательный интерес у детей

На что способна 
любящая мать

Будущий ве-
ликий изобре-
татель Томас 
Альва Эдисон 
был маленьким 
и хилым, к тому 
ж е ,  з а б о л е в 
скарлатиной, он 
оглох на левое 

ухо. Ребёнок рос погружённым 
в себя и мог часами наблюдать 
или делать то, на что у обычного 
ребёнка не хватило бы терпения. 
Сегодня таким детям врачи часто 
ставят диагноз аутизм и тем са-
мым приговаривают его на всю 
оставшуюся жизнь. Но тогда и 
слова такого не знали. Его приду-
мали, когда Эдисону было уже 64 
года. Именно поэтому уже через 
несколько месяцев после того, 
как родители отправили Томаса в 
школу, он принес домой письмо. 
Мама зачитала сыну письмо вслух 
со слезами на глазах: «Ваш сын - 
гений. Эта школа слишком мала, 
и здесь нет учителей, способных 
его чему-то научить. Пожалуйста, 
учите его сами».

Много лет после смерти ма-
тери (Эдисон к тому времени 
уже был одним из величайших 
изобретателей века) он однажды 
пересматривал старые семейные 
архивы и наткнулся на это пись-
мо. Он открыл его и прочитал: 
«Ваш сын - умственно отсталый. 
Мы не можем больше учить его в 
школе вместе со всеми. Поэтому 
рекомендуем вам учить его само-
стоятельно дома».

Педагоги дают рекомендации,  
как вырастить талантливого ребенка:



ПроФеССиональная ориенТация �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила руководитель команды школы №3 
Вероника Кононенко, чтобы попасть в финал, 
ребятам пришлось пройти тестирование по типу 
ЕГЭ по трём предметам и набрать не менее 200 
баллов, а затем представить презентацию своей 
команды. Из 2037 человек, подавших заявки на 
участие в проекте, были отобраны лучшие, в их 
число попали сразу три команды из Богдановича. 
В течение двух дней ребята посещали лекции и 
практические занятия, принимали участие в ин-
терактивных играх, IT-квесте и мастер-классах, 
жили в университетских общежитиях, питались в 
студенческих столовых. Кроме учебных занятий, 
школьники погружались в разные сферы студенче-
ской жизни: в первый день состоялся спортивный 
праздник «Большие гонки», а на следующий— яр-
марка возможностей Союза студентов и праздник 
творческих коллективов. Закончилось мероприя-
тие флешмобом школьников, которые выстроились 
в огромную букву «У» — логотип университета, и 
фейерверком.

Команда школы №3 принимала участие в 
тест-драйве впервые. Её название - «Команда 
А», она участвовала сразу в трёх направлениях: 
социальные и гуманитарные, естественные и ин-
женерные науки. Состав команды: Влада Камае-
ва, Ксения Скворцова, Регина Тухта, Кирилл 
Князев, Алексей Левенских. В личном зачёте 
по естественным наукам Кирилл Князев занял 
третье место, а Алексей Левенских – третье место 
в спортивных соревнованиях. Команда искренне 
благодарна всем, кто поддерживал и голосовал за 
нее в заочном этапе.

Команда школы № 2 «Бесстрашные» выбрала 
направление «Экономика и управление». Руко-
водитель – Ирина Варваркина, состав команды: 
Илья Гришкин, Анна Аржанникова, Анна Мах-
нева, Алёна Радионова, Карина Мирзоева. Две 
участницы команды стали победителями «Тест-
драйва» в разных направлениях: Карина Мирзоева 
- в личном первенстве по направлению «Экономи-
ка и управление», Алёна Радионова - в командном 
первенстве по спортивному многоборью. 

Команда Байновской школы «Ruby Stars» вы-
брала гуманитарное, инженерное и экономико-
управленческое направления. Её руководитель 
- учитель информатики Ольга Соколова. Состав 
команды: Екатерина Кунавина, Елена Бубенщи-
кова, Елизавета Медведевских и Евгения Чури-
кова. Команда заняла третье место в спортивном 
празднике «Большие гонки» и в конкурсе публи-
каций от Союза студентов. Стоит отметить, что это 
была единственная команда из сельской школы.

Все ребята получили сертификаты участников 
очного этапа и массу незабываемых впечатлений. 
Кстати, успешное освоение образовательной про-
граммы в рамках проекта «Тест-драйв в УрФУ» дает 
право на получение двух дополнительных баллов 
к итогам ЕГЭ при поступлении в этот вуз. 
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Руководитель группы – учитель 
начальных классов Лариса Лит-
винова рассказала, что в столице 
ребята находились с 3 по 9 января, 
и программа этих дней была очень 
насыщенной. Они совершили об-
зорную экскурсию по Москве, 
побывали на Красной площади, в 
Третьяковской галерее, осмотрели 
территорию Кремля, его башни, 
соборы и храмы, Царь-пушку, 
Царь-колокол, могилу неизвест-
ного солдата, памятник Минину и 
Пожарскому. В Оружейной палате 
ребята с интересом осматривали 
старинные книги, царские экипа-
жи, парадные наряды и доспехи, 
оружие. Также детям запомнилось 

новогоднее представление во время 
посещения Кремлёвской ёлки, где 
каждому вручили подарок. Море 
впечатлений и эмоций школьники 
получили в цирке «Аквамарин», по-
смотрев шоу танцующих фонтанов, 
мюзикл с дельфинами и касатками 
в «Москвариуме», а также в музее 
Космонавтики. Кроме этого, они 
много гуляли по городу, любуясь 
праздничным оформлением в виде 
световых инсталляций. 

Лариса юрьевна отметила, что 
дети были очарованы Москвой, 
ведь они были в столице впервые. 
Яркие впечатления надолго оста-
нутся в памяти ребят, а также на 
многочисленных фотографиях, 
которыми они на протяжение всего 
путешествия делились с родителя-
ми и друзьями в интернете.

ПуТеШеСТВия �

Праздничная Москва очаровала 
богдановичских ребят
В зимние каникулы учащиеся школы №5 побывали в 
столице нашей родины – москве и ознакомились с её 
достопримечательностями

Старшеклассники 
окунулись  
в студенческую 
жизнь
В конце новогодних каникул в екатеринбурге в седьмой раз состоялся «Тест-
драйв» урФу для 400 школьников из разных регионов россии и Казахстана, 
в нём приняли участие и старшеклассники из школ Богдановича - №2, №3 и 
Байновской. Тема «Тест-драйва» в этом году — цифровизация

учащиеся школы №5 на фоне царь-пушки.



дела СудеБные �

Черта между белым  
и черным
В каждом человеке есть хорошая и плохая сторона. часто плохая сторона  
берет верх, и тогда человек может нарушить все писаные законы
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Женская дружба крепка,  
но опасна

Говорят: напилась, так веди себя прилично. 
Но это совершенно не касается гражданки Е., ко-
торая решила погулять по полной программе.

Гражданка Е. распивала спиртные напитки со 
своей подругой, гражданкой Р. Достаточно залив 
в себя горячительного, она вдруг вспомнила, что 
ее подруга недавно получила наследство, и не 
абы какое, а цельный миллион. Но не подели-
лась с ней. Несправедливо. Решила попросить, 
но посчитала, что обычной просьбой дело не 
выгорит. Напала на гражданку Р., завалила на 
пол и начала душить и выпытывать, где деньги 
лежат. А та не сознается, говорит, что нет денег. 
Поверила нападавшая, остыла, хватку ослабила. 
Воспользовавшись случаем, гражданка Р. под-
ползла  к двери и стала звать на помощь. Ох, и 
взбесилась тогда ее мучительница. Стала угро-
жать, что убьет. Нашла топор и давай лупить им. 
Но не до смерти, так, порубила пару раз по рукам 
да ногам, чтобы знала, как сопротивляться. И 
так как денег найти не удалось, мучительница 
забрала у жертвы все золотые украшения, да еще 
и сумочку прихватила. 

Суд признал гражданку Е. виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.2 

ст.162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в це-
лях хищения чужого имущества, совершенное с 
применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья...», и назначил ей наказание в виде 
лишения свободы на срок три года с отбыванием 
его в колонии общего режима.

Продал доверие
Когда доверяешь человеку, не ждешь от него 

подвоха, но часто доверие может быть чревато. 
Так случилось у гражданки С., которая думала, что 
сосед-приятель не обманет, но, увы и ах.

Гражданин Ж., который являлся  соседом и дру-
гом детства гражданки С., как-то раз попросил у 
нее автомобиль на время. Она без всякой задней 
мысли написала на друга доверенность и передала 
все необходимые документы в наборе с машиной. 
Но возвращать автомобиль дружок и не думал. 
Нашел в интернете покупателя и через некоторое 
время продал машину, а сам укатил в Москву на 
вольные хлеба, денежки тратить. Но в скором 
времени гражданин Ж. все-таки был задержан, и, 
несмотря на то, что раскаялся и просил не сажать 
его в тюрьму, приговор был вынесен.

Суд признал горе-друга виновным в совершении  
преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 УК РФ 
«Присвоение или растрата, то есть хищение чужого 
имущества, вверенного виновному, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору...», и 
назначил 300 часов обязательных работ.

Воспитатель чужих детей
Дети довольно беззащитны, обидеть их может 

каждый, к сожалению, желающих не так уж и мало.
Гражданин З., будучи подшофе, прогуливался по 

улице и увидел стайку ребятни, которая возвраща-
лась с прогулки. Одна девочка отстала. И тут, как 
говорится, бес его попутал. Подошел к ней, схватил 
за волосы и поднял, в разные стороны ее, как куклу, 
болтал. Да еще и мату отборного добавил. Девочка, 
естественно, от боли закричала, на помощь подо-
спела учительница, которая сопровождала детей. 
Как потом позже объяснил гражданин З., он при-
нял девочку за свою падчерицу, вот и схватил. 
Когда понял, что ошибся и это чужой ребенок, то 
отпустил. По его логике -  чужих трогать нельзя, а 
своих можно? Ай какой «воспитатель»!

Суд признал гражданина З. виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 116 
УК РФ «Побои» и отправил его в колонию общего 
режима на полгода. 

По материалам Богдановичской  
городской прокуратуры.

знай наШих �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Сразу хочется отметить, что игра 
была жёсткой, не обошлось без уда-
лений игроков за нарушение правил. 
Но это сделало игру еще более захва-
тывающей и интересной. По итогам 
«Факел» в очередной раз оправдал 
ожидания своих болельщиков, обы-
грав соперников со счетом 5:1. 

- Мы играли с молодой амбициоз-
ной командой, - рассказывает капитан 
нашей сборной Михаил Воробьев. – 
Соперник выбрал оборонительную 
тактику, нам было непросто взломать 
ее. Поэтому первый тайм закончился 
со счетом всего лишь 1:0 в нашу поль-
зу. После перерыва мы вышли более 

собранными, стали больше играть в 
пас и забили еще четыре гола. 

Стоит отметить, что «Факел» по 
сезону пока идет без поражений и 
одерживает седьмую победу подряд. 
На данный момент наша команда 
занимает второе место в турнирной 

таблице, уступая лишь одно очко ли-
деру первенства «Северскому трубни-
ку» из Полевского. Впереди у наших 
хоккеистов еще семь игр, из которых 
две пройдут дома на стадионе ДюСШ 
по хоккею с мячом. Так, 2 февраля 
«Факел» будет принимать «Сборную 

г.о. Среднеуральск», а 23 февраля – 
«Северский трубник». 

Следите за новостями на на-
шем сайте narslovo.ru, а также 
на сайте федерации по хоккею 
с мячом Свердловской области 
bandy96.ru.

«Факел» не оставляет 
шансов соперникам
В минувшие выходные городская сборная команда «Факел» сыграла седьмую игру 
в рамках первенства Свердловской области по хоккею с мячом среди коллективов 
физической культуры (КФК) в сезоне 2018/2019 гг. наши спортсмены принимали  
на своей территории команду «дЮСШ-Энергия» из Среднеуральска

В первенстве Свердловской области по хоккею с мячом среди КФК в сезоне 
2018/2019 гг. «Факел» пока идёт без поражений.
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С целью предупреждения дальнейшего рас-
пространения заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями в организа-
циях и на объектах, учитывая складывающуюся 
эпидемическую ситуацию по ОРВИ в городском 
округе Богданович, в соответствии Санитарным 
правилам 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования 
по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней», Санитарным правилам 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респи-
раторных вирусных инфекций», руководствуясь 
Федеральным законом № 157-ФЗ от 17 сентября 
1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных заболеваний» (в ред. от 31 декабря 2014 
г.), Постановлением Главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области 
№ 05-24/2 от 9 августа 2018 г. «О проведении 
профилактических прививок против гриппа в 
Свердловской области в эпидемический сезон 
2018-2019 гг.», Предписанием Главного государ-
ственного санитарного врача по Свердловской 
области № 66-00-17/05-25501-2018 от 09 
августа 2018 г. «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий, направленных на предупре-
ждение и ограничение распространения гриппа 
и других респираторных вирусных инфекций на 
территории Свердловской области в эпидеми-
ческий сезон 2018-2019 года»,  предложением 
Главного государственного санитарного врача по 
городу Каменск-Уральский, Каменскому району, 
Сухоложскому и Богдановичскому районам С.А. 
Фефилова от № 01.13.17-09-04/64-2019 от 10 
января 2019 г. «О введении ограничительных 
мероприятий (карантина)», статьей 28 Устава 
городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 11 января 2019 г. дополнитель-

ные ограничительные мероприятия (карантин) 
по острой респираторной вирусной инфекции 
(ОРВИ)  в организациях и на объектах, рас-
положенных на территории городского округа 
Богданович, до особого распоряжения.

2. Директору МКУ «Управление образования 
городского округа Богданович» Горобец К.В.:  

2.1. В соответствии с Федеральным законом № 
157-ФЗ от 17 сентября 1998 г. «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных заболеваний» (в ред. от 
31 декабря 2014 г.) временно отказать в приеме 
детей и сотрудников, не привитых против сезон-
ного гриппа в образовательные учреждения.

2.2. Обеспечить своевременную изоляцию лиц 
с ОРВИ из числа воспитанников, учащихся, а также 

персонала образовательных учреждений.
2.3.Отменить до особого распоряжения  про-

ведение массовых мероприятий в закрытых 
помещениях.

2.4. Проводить ежедневный мониторинг заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом среди детей и персонала, 
а при отсутствии детей в группе  (классе) более 20 
%, передавать сведения в филиал ФБУЗ  «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах» и в 
администрацию городского округа Богданович.

2.5. В случае массовой заболеваемости в образо-
вательных учреждениях (более 20% воспитанников 
(учащихся)) приостанавливать образовательный 
процесс.

2.6. Вести дезинфекционный режим, режим 
проветривания и обеззараживания воздуха  в об-
разовательных учреждениях.

3. Директору ГБПОУ СО «Богдановичский поли-
техникум» Звягинцеву С.М. рекомендовать:

3.1. В соответствии с Федеральным законом № 
157-ФЗ от 17 сентября 1998 г. «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных заболеваний» (в ред. от 31 
декабря 2014 г.) временно отказать в приеме уча-
щихся (воспитанников) и сотрудников, не привитых 
против сезонного гриппа.

3.2. Обеспечить своевременную изоляцию лиц 
с ОРВИ из числа воспитанников, учащихся, а также 
персонала.

3.3. Отменить до особого распоряжения  про-
ведение массовых мероприятий в закрытых по-
мещениях.

3.4. Проводить ежедневный мониторинг за-
болеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся 
(воспитанников) и персонала, а при отсутствии 
учащихся (воспитанников) в группе  (классе) более 
20 %, передавать сведения в филиал ФБУЗ  «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах» и в 
администрацию городского округа Богданович.

3.5. В случае массовой заболеваемости (более 
20% воспитанников (учащихся)) приостанавливать 
образовательный процесс.

3.6. Вести дезинфекционный режим, режим про-
ветривания и обеззараживания воздуха.

4. Начальнику МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и информации» Сидоровой 
М.И., директору МКУ «Управление физической 
культуры и спорта городского округа Богданович» 
Тришевскому В.Д.:

4.1. Ограничить до особого распоряжения  

проведение массовых мероприятий в закрытых 
помещениях.

4.2. Осуществлять ежедневный сбор информации 
о количестве заболевших острыми респираторными 
заболеваниями на подведомственных объектах, 
при отсутствии 30 % занимающихся, принять меры 
к закрытию учреждения.

4.3. При закрытии подведомственных учрежде-
ний оперативно передавать сведения в администра-
цию городского округа Богданович.

5. Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская 
центральная районная больница» Вдовиной Е.А. 
рекомендовать:

5.1. Обеспечить проведение в полном объеме 
мероприятий, предусмотренных в комплексных 
планах на период эпидемического подъема за-
болеваемости ОРВИ.

5.2. Ограничить допуск посетителей в стацио-
нары. 

5.3. Соблюдать температурный режим, режим 
проветривания, текущую дезинфекцию,  масочный 
режим. 

5.4. Обеспечить проведение неспецифической 
профилактики персонала.  

5.5. Проводить обеззараживание воздуха и по-
верхностей в помещениях. 

5.6. Обеспечить своевременную изоляцию 
больных с симптомами ОРВИ из соматических 
стационаров и учреждений с круглосуточным пре-
быванием. 

5.7. Проводить амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание населения преимущественно на 
дому. 

5.8. Обеспечить функционирование фильтра при 
входе в учреждение с разделением потоков сомати-
ческих больных и больных с симптомами ОРВИ. 

5.9. Проводить обязательную госпитализацию 
больных со средними и  тяжёлыми формами ОРВИ, 
беременных женщин независимо от степени тя-
жести, больных из учреждений с круглосуточным 
пребыванием, проживающих в общежитиях. 

5.10. Проводить ежедневный медицинский 
осмотр воспитанников, учащихся и персонала муни-
ципальных образовательных учреждений с целью 
недопущения больных в коллективы. 

5.11. Ограничить проведение в поликлиниках 
приема здоровых лиц, проведение  профилакти-
ческих медицинских осмотров.

5.12. Информировать обслуживаемое населе-
ние о средствах неспецифической профилактики 
гриппа.

5.13. Проводить активную информационно-
просветительную работу среди населения и паци-

ентов о необходимости личной и общественной 
профилактики ОРВИ, используя все имеющиеся в 
распоряжении формы и методы этой работы.

5.14. Обеспечить передачу экстренного извеще-
ния в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах» о случаях смерти от 
гриппа, ОРВИ, для своевременного проведения 
противоэпидемических мероприятий.

5.15. Организовать дежурство администратора, 
координирующего работу каждого лечебно–
профилактического учреждения в выходные дни.

6. Руководителям организаций и предприятий 
городского округа Богданович независимо от 
организационно-правовых формы и форм соб-
ственности рекомендовать: 

6.1. Соблюдать температурный режим, режим 
проветривания, текущую дезинфекцию,  масочный 
режим персоналом, связанным с обслуживанием 
населения (магазины, аптеки, работники транс-
порта, работники коммунальной сферы и др.),  в 
части медико-санитарных частей и здравпунктов 
юридических лиц - обеззараживание воздуха и 
поверхностей в помещениях.

6.2. Обеспечить сотрудников средствами не-
специфической профилактики гриппа,  организо-
вать соблюдение масочного режима. 

6.3. Ограничение посещения учреждений с кру-
глосуточным пребыванием родственниками.

6.4. Отменить до особого распоряжения  про-
ведение массовых мероприятий в закрытых по-
мещениях.

7. Установить, что дополнительные ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по предупреждению 
распространения гриппа и ОРВИ действуют до 
получения от территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах соответствующего предложения об устра-
нении угрозы распространения и (или) ликвидации 
очага инфекционных заболеваний.

8. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
социальной политике Жернакову Е.А.

П.а. МарТьяноВ, 
глава городского округа Богданович.

О мерах по предупреждению распространения массовых инфекционных заболеваний гриппа 
и ОРВИ на территории городского округа Богданович
ПоСТаноВление ГлаВы ГородСКоГо оКруГа БоГданоВич № 18 оТ 11.01.2019 Года

СоВещания �

В Богдановиче объявлен карантин
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель главного государ-
ственного санитарного врача управ-
ления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в г. Каменске-Уральском, 
Каменском, Сухоложском и Богдано-
вичском районе Айлягуль Чарипова 
сообщила, что с начала декабря по 11 

января 2019 года зарегистрировано 
511 случаев заболевания, из них 304 
человека - взрослые, 207 – дети до 
17 лет. Число заболевших в два раза 
превышает среднемноголетние по-
казатели и в 1,9 раза - среднеобласт-
ные. Диагноз «грипп» подтвержден в 
11 случаях. Смертельных случаев от 
гриппа не зарегистрировано. 

С 11 января на территории нашего 

городского округа введён карантин, 
который будет действовать до особо-
го распоряжения Роспотребнадзора. 
Это влечет за собой отстранение от 
образовательного процесса непри-
витых детей, ежедневный мони-
торинг заболеваемости, введение 
дезинфекционного режима, отмену 
массовых мероприятий в закрытых 
помещениях и т.д.

на внеочередном 
заседании санитарно-
противоэпидемической 
комиссии обсуждали ситуацию, 
сложившуюся в связи  
с ростом заболеваемости 
гриппом и орВи

Полезно знаТь �

На железнодорожном 
переезде очередные 
ремонтные работы 

Как сообщается в официальном письме Баже-
новской дистанции пути Свердловской дирекции 
инфраструктуры, 17 января, с 10 до 16 часов, 
на железнодорожном переезде автодороги 
улицы Кунавина в г. Богдановиче будут про-
водиться ремонтные работы. В связи с этим 
движение автотранспорта будет осуществляться 
по одной полосе, регулировщиками. 

Просим автолюбителей отнестись к этому с 
пониманием, возможны пробки, будьте к ним 
готовы.

отдел социальной политики  
и информации администрации Го Богданович.

Горим �

7 января в Богдановиче, на 
ул. Партизанской, у дома № 24,  
загорелся пластиковый му-
сорный бак. Пожар произошел 
из-за того, что кто-то бросил 
непотушенную сигарету в бак.

8 января на ул. Пионерской 
произошел пожар в частном 
доме. Огнем были повреждены  
стены, потолочные перекры-
тия, кровля дома, надворные 
постройки, домашнее имуще-
ство. Причина пожара – на-
рушение владельцем правил 
эксплуатации нагревательных 
электроприборов.

13 января в селе Кунарском, 
на улице Ленина, в доме №10, 
из-за короткого замыкания 
электросети загорелась над-

ворная постройка. 
14 января в с. Троицком, на 

улице Тимирязева, произошел 
пожар в двухэтажном частном 
доме. Огнем повреждены кров-
ля, стены, потолочные перекры-
тия, домашнее имущество. При-
чина пожара устанавливается.

Из вышесказанного видно, 
что несоблюдение элемен-

тарных требований пожарной 
безопасности при использова-
нии открытого огня, при экс-
плуатации электроприборов 
приводит к подобным чрезвы-
чайным происшествиям.

Александр КУЗНЕцоВ,  
специалист центра защиты 

населения и территории  
Го Богданович.

Непраздничные 
искры
С начала 2019 года в Го Богданович уже 
произошло четыре пожара
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ОВЕН. Овны всю эту неделю будут находить-
ся в самой гуще событий. С первых же дней нового 
рабочего года вам придется очень много трудиться, а 

заодно подгонять своих нерадивых сотрудников. Мало-помалу 
этот стремительный темп начнет приносить вам удовольствие. 
Вы почувствуете желание и силы для новых побед, и целиком со-
средоточитесь на работе. В это же время кто-то из ваших родных 
может серъёзно заболеть.

тЕлЕЦ. Для Тельцов эта неделя пройдет 
очень насыщенно. Приступив к работе, вы будете 
поставлены перед фактом – вас направляют на курсы 

повышения квалификации. Вас не обрадует мысль о вынуж-
денном возвращении в роль учащегося, а потому вы станете 
замкнуты и угрюмы. Однако вскоре окажется, что вы напрасно 
расстраивались. Среди ваших однокурсников будет много 
симпатичных людей, и с кем-то из них вы решите продолжить 
общение в более располагающей обстановке.

БлИЗНЕЦЫ. Близнецы на этой неделе 
сосредоточатся на работе. Вы быстро войдете в рабочий 
ритм и всего за несколько дней сможете выполнить 
очень многое. В это же время вы получите интересное 

предложение от своего руководства. Босс намекнет, что не против 
поощрить вас назначением на перспективную должность. Перед 
вами будет поставлено единственное условие – новая работа под-
разумевает переезд в другой город.

рАК. Раки всю эту неделю будут витать в облаках 
и строить воздушные замки. Вы познакомитесь с че-
ловеком, из-за которого полностью потеряете покой и 

сон, а также способность нормально работать. Эти романтические 
настроения не дадут вам полноценно сделать проект, который 
мог стать вашим пропуском к повышению. Однако грусть по этому 
поводу продлится не долго, так как ваша новая пассия сообщит, 
что она мечтает организовать с вами совместный быт и готова к 
посещению ЗАГСа.

лЕВ. Львам эта неделя покажется на удивление 
долгой и трудной. Вы почувствуете сильный стресс и 
первые признаки простуды. Не желая демонстрировать 

непрофессионализм, вы все-таки отправитесь на работу. Часы, 
проведенные на службе, станут настоящей пыткой для вас, что не 
останется незамеченным другими коллегами. Они помогут вам 
выполнять спектр ваших обязанностей, не переставая советовать, 
чтобы вы все-таки взяли больничный.

ДЕВА. Для Дев эта неделя станет периодом 
незабываемых встреч и бесконечного флирта. К этому 
будет располагать даже ваша работа! Вернувшись после 
каникул к служебному долгу, вы будете удивлены, что 

среди ваших коллег появился очень привлекательный человек 
противоположного пола. Вы быстро завяжете знакомство и честно 
признаетесь сами себе, что эта особа вас очень волнует. Вскоре 
ваше общение перерастет в неформальное русло, что не скроется 
от внимательных сослуживцев.

ВЕСЫ. Настроение Весов на этой неделе будет 
очень приземленным. Вы будете думать исключительно 
о материальных делах, забыв на время про страсть и 

чувственное влечение. Словно лев, вы вступите в схватку за про-
движение своей карьеры. Победа достанется вам дорогой ценой 
(ценой нового любовного романа). В конце недели вы будете 
вынуждены признаться себе, что карьерный рост, безусловно, это 
хорошо, но зачем вам эти победы, деньги и материальные блага, 
если вы так одиноки?

СКОрпИОН. У Скорпионов на этой неделе 
появится много поводов для беспокойства. Вы поймете, 
что свободных финансовых средств вам не хватит до 
конца этого месяца. Столь сложный вопрос вы решите 

обсудить вместе с ближайшими родственниками, и в вашей семье 
родится решение на всем экономить. Еще одной неприятностью для 
вас станут натянутые отношения с вышестоящим руководителем 
(не исключено, что он пригласит вас к себе в кабинет и тактично 
попросит уволиться).

СтрЕлЕЦ. Стрельцы на этой неделе будут 
склонны искать союзников для решения даже самых 
банальных вопросов. Вам будет трудно влиться в 
нормальный рабочий ритм, и вы попытаетесь пере-

ложить часть своих служебных обязанностей на очень скромного 
сослуживца. В личных делах вы также будете использовать метод 
«я ничего не делаю самостоятельно». Так, вы попросите, чтобы 
любовное признание некой особе за вас сделал друг, умеющий 
излагать свои мысли высоко литературным слогом.

КОЗЕрОГ. Козероги всю неделю будут очень 
приветливы и на редкость коммуникабельны. Личное 
обаяние и дружелюбный настрой помогут вам очень 

многого добиться. Вы сумеете доказать своему руководителю, что 
лучше вас никто не справится со сложным проектом. Не менее на-
стойчиво вы продемонстрируете давней зазнобе серьезность ваших 
намерений. В итоге вы услышите от этого человека заветное «да», 
сразу после чего ваш интерес к нему пойдет на убыль.

ВОДОлЕй. Водолеи на этой неделе рискуют 
стать жертвами мошенников и авантюристов. Чтобы впо-
следствии не сетовать на свою чрезмерную наивность, 
не раскрывайте свое сердце и кошелек перед первыми 

встречными. Также на ближайшие дни вам не рекомендуется 
слишком многого требовать от своего иммунитета. Он однозначно 
не справится, если вы откажетесь носить головной убор или будете 
щеголять в январский мороз в слишком легкой одежде.

рЫБЫ. У Рыб на этой неделе появятся новые 
увлечения. Ваше хобби будет подразумевать получение 
прибыли, а потому вам захочется коротать за ним и 
выходные дни, и часы после работы. При этом свой 

основной служебный долг вы будете выполнять сверх халатно. 
Хорошо, что среди ваших коллег отыщутся люди, готовые прикрыть 
вас в глазах вышестоящего руководства. В это же время вы все чаще 
начнете думать о том, чтобы уволиться с нынешней должности и 
зарабатывать с помощью хобби.

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 21 по 27 января

СКАНвОрД беЗ СТреЛОК
Дополнительная сложность этого сканворда определяется отсутствием стрелок, расположение которых пред-
стоит восстановить. 

оТВеТы на СКанВорд

По горизонтали: Пустельга. Слаломист. Ледокол. Орбита. Анастас. Хилл. Луг. Ось. Ульянов. Штрек. Бяка. Ауканье. Вихор. Джим. Лафет. Аида. Киллер. Лик. 
Телекамера. Лопата. Цой. Лхаса. Анклав. Обед. Лицо. Осирис. Ток. Каяк.
По вертикали: Вокал. Очистки. Холоп. Белое. Скарлетт. Писатель. Ареал. Шкаф. Хобот. Оскал. Агу. Елена. Леон. Лунатик. Садок. Невод. Аль. Кабан. Морс. 
Ябеда. Клик. Бьюик. Таня. Живец. Лира. Софа. Оксид. Ротация. Шаттл. Сова. Мамай. Воск.
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если вам хочется поздравить близких или друзей  
с какой-либо датой, которая приходится на январь-
февраль 2019 года, вы можете разместить  
в газете поздравление, оплатив 
при этом только половину его 
стоимости.

Дорогие читатели!
«НС» проводит акцию

«ПоздрАвь зА ПолцеНы»

Ре
кл

ам
а

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ли
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о
-6

6-
01

-0
02

40
9

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

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

Поздравляем Шаехову тамару Анатольевну с юбилеем!
Дорогая мамочка, бабушка, 
юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе 
                                     подарком
Молодость, любовь и красота!

Дочки, внучка. 

от всей души поздравляем Петрякову Елену 
Николаевну с юбилеем!
Большой сегодня праздник –
Твой, мама, юбилей!
Тебя нет в мире лучше,
Нет в мире красивей.
Пусть радостно сияют
Всегда твои глаза,
И только лишь от счастья
Бывает в них слеза.
Любви! Здоровья! Благополучия!
Море радостных дней, дорогая!

Дочери Наташа, Маша,  
мама Вера, папа Коля.

Дорогая наша мамочка, 
сестра, бабушка Полуяктова 
Нина Андреевна!

Позволь от всех нас поздравить 
тебя с юбилеем! Спасибо тебе за 
мудрость, за пример, который ты 
нам показывала, и спасибо за лю-
бовь, которой ты нас оберегала.
Мы желаем, дорогая, сил, 

здоровья и терпенья. 
Уважения, любви тебе, внимания, 
Правнуков и внуков обожания. 
Пускай здоровье будет прочным, 
Для нас тебя роднее нет.

Дети, внуки, правнуки, сестра.

Салон
«Реставрация подушек»
из ТЦ «Весна» переехал
на мини-рынок «Южный»
обращайтесь - 8-909-702-02-45 Ре

кл
ам

а

8-958-877-60-48

Ре
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ам
а

* Займы предоставляются ооо мкк «содействие XXI», номер в реестре мФо – 
651403465006121,на условиях программ «Для вас, пенсионеры!» и «Экспресс 
заём». ** сумма займа по программе «Для вас, пенсионеры!» от 10000 руб. до 3-х 
размеров пенсии, но не более 50000 руб., срок займа – 12 месяцев (но не более 
365 дней), процентная ставка – 125 % годовых. *** сумма займа про программе 
«Экспресс заём» от 1000 до 10000 руб., срок займа – 6 месяцев, процентная ставка 
– 180 % годовых. **** Заем с возможностью погашения средствами материн-
ского капитала предоставляется кПк «содействие» только пайщикам. реклама.

******

***

майский (глазной), дягилевый, горный, боя-
рышниковый, донник, с прополисом, с маточным 
молочком, кедровый бор, греча, расторопша.
АлтАйСКИЕ БАльЗАМЫ
УНИКАльНАя прОДУКЦИя  
НА КИтАйСКИх трАВАх

«Мёд АлтАя»
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

ГОРНО-АЛТАйСКОГО МёДА
18 января, с 10 до 18 часов, ДиКЦ, ул. Советская, 1 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕДСТВОМ. ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

*Акцию и скидки предоставляет ИП Инкина Л.Ю. Действуют до 18.01.2019 г. 

Реклама

В НАлИЧИИ БОлЕЕ 10 СОртОВ МЕДА: 

аКЦиЯ! 
банка мёда 3 кг – за 900 руб.*
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