
КонКурсы �

Школьники будут 
ждать поддержки
учащиеся школ Го Богданович сегодня 
принимают участие в муниципальном 
конкурсе видеороликов на английском языке 
«AFTER-SCHOOL ACTIVITIES». редакция газеты 
«народное слово» выступает медиа-партнером 
этого конкурса

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 25 января Магнитная буря

СБ, 26 января Магнитная буря

ВС, 27 января Магнитная буря

ПН, 28 января Небольшие геомагн. возмущ.Окончание на 20-й стр.
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Богданович

Бюджет Богдановича увеличен
В этом году для решения насущных 
проблем область выделит нашему 
ГО на 182,8 млн руб. больше 
запланированного
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Грипп пришёл, но панике 
поддаваться не стоит
В городе ходят слухи о якобы 
умерших от гриппа.  
Так ли это?
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и на «севере»
В северной части 
города обустроили 
каток
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25 января 1979 год
СКОЛЬКО НАС, КТО МЫ?
17 января, в 8 часов утра, счёт-

чики городского переписного отдела 
пятого инструкторского участка 
начали перепись населения. Привет-
ливо встретили жильцы дома № 1 
на улице Спортивной счетчика Нину 
Николаевну Старикову.

Первые визиты показали, что мате-
риальное состояние населения нашего 
города после последней переписи 1970 
года значительно улучшилось. На месте 
старых деревянных выросли большие 
благоустроенные дома, в каждой квар-
тире – телевизор, хорошая обстановка, 
электрическая или газовая плита...

В. КОМЛЕВ,  
инструктор-контролёр.
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С председателем пар-
ламента и депутатом от 
Богдановичского изби-
рательного округа Люд-
милой Бабушкиной 
мы обсудили, насколько 
удалось отстоять интере-

сы жителей Богдановича?
- Людмила Валентиновна, уточне-

ние параметров бюджета на 2019 год 
началось с согласительных процедур в 
министерстве финансов Свердловской 
области и завершилось заседанием 
временной согласительной комиссии 
в Законодательном Собрании, где 
Вы являетесь сопредседателем. На-
сколько эффективно себя показала 
команда администрации и Думы 
Богдановича?

- На согласительных процедурах в 
министерстве финансов городской 
округ Богданович представлял глава 
– Павел Александрович Мартьянов. 
Он убедительно выступил, говорил 
о необходимости выделения допол-
нительного финансирования из об-
ластного бюджета на капитальный 
ремонт автодорог, на строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, на приведение зданий 
образовательных организаций в со-
ответствие требованиям пожарной 
безопасности и о других важных для 
развития Богдановича направлениях. 
По итогам этого первого этапа решен 
ряд вопросов. Например, городскому 
округу увеличили расходные полно-
мочия на 25 миллионов рублей для 
проведения капитального ремонта 
автодороги на улице Первомайской. 

Еще пять миллионов добавлено на 
выполнение работ по замене дверных 
блоков и линолеума в школе №4 в со-
ответствии с требованиями пожарной 
безопасности.

Однако конкуренция за получение 
областного финансирования среди 
муниципальных образований Сверд-
ловской области очень высокая, поэ-
тому усилий только администрации 
городского округа недостаточно, чтобы 
получить тот объем финансирования, 
который при моей поддержке, как 

председателя Законодательного Собра-
ния, выделен Богдановичу по итогам 
согласительных процедур. 

- На какую сумму удалось увели-
чить бюджет Богдановича, какие еще 
вопросы, волнующие жителей, будут 
решены в 2019 году?

- По итогам всех этапов согласитель-
ных процедур расходные полномочия 
городского округа Богданович увели-
чены на 182,8 миллиона рублей – это 
очень хороший результат. Ряд объектов 
я уже назвала. Дополнительно выделе-
но 32 миллиона рублей на строитель-
ство Дома культуры в Гарашкинском. 
Летом я была в селе, и глава показывал 
мне действующее здание, которое 
признано опасным для эксплуатации, 
а замена фундамента и капитальный 
ремонт были бы дороже для бюджета, 
чем возведение нового. Тогда я взяла 
этот объект под свой контроль, средства 
выделены, теперь дело за муниципали-
тетом. На ремонт Кунарского сельско-
го Дома культуры будет направлено 
2,66 миллиона рублей.

В бюджете 2019 года выделено 3 

миллиона рублей на проектно-сметную 
документацию на строительство по-
жарного депо в селе Бараба.

По итогам согласительных процедур 
Богданович получил сбалансирован-
ный бюджет, который позволяет реа-
лизовывать все полномочия муници-
пального образования, я эти вопросы 
держала на контроле. 

Принятие бюджета на 2019 год – это 
важная отправная точка для даль-
нейшей работы, чтобы подготовить 
качественную документацию и войти 
в региональные программы на 2020 и 
2021 годы. В новом «майском» Указе 
№204 президент РФ В.В. Путин опреде-
лил стратегические задачи по разви-
тию здравоохранения, образования, 
решению экологических проблем, для 
реализации которых сформировано 12 
национальных проектов. Необходимо 
скорректировать программу стратеги-
ческого развития Богдановича с уче-
том этих важнейших задач, что будет 
приоритетом 2019 года.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Свердловской области.В Кунарском ДК запланирован ремонт.
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Бюджет Богдановича 
на 2019 год увеличен 
на одном из декабрьских заседаний Законодательного собрания свердловской области 
принят закон о бюджете региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Гарашкинский ДК дешевле построить, чем восстановить.
улица Первомайская будет 

приведена в порядок в 2019 году.
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В мероприятии приняли участие 
школьники, учителя, депутаты, 
работники администрации, учреж-
дений культуры, спорта, ветераны, 
индивидуальные предприниматели 
и другие. Участники поделились на 
команды. Каждая команда должна 
была создать дизайн-проект улицы 
Партизанской (до улицы Пере-
печина со всеми прилегающими 
территориями общественного 

пользования), то есть показать, 
какой они хотят видеть одну из 
главных улиц города. Задача участ-
ников заключалась не только в том, 
чтобы высказать свои предложения 
по элементам благоустройства, но и 
выявить имеющиеся проблемы, а 
также найти пути их решения. 

Вооружившись картами, ручка-
ми, клеем и ножницами, команды 
начали создавать дизайн-проекты. 
Среди многочисленных идей были: 
обустройство одностороннего дви-
жения, установка фонтана, табличек 

с историей города, оборудование 
уличных туалетов и многие другие. 
Практически все участники от-
метили необходимость строи-
тельства автомобильного моста 
через железнодорожные пути из 
южной в северную часть города. 
После чего каждой команде пред-
стояло защитить свой проект, дока-
зывая необходимость того или ино-
го мероприятия по благоустройству. 
Все предложения будут учитываться 
при разработке дизайн-проекта 
улицы Партизанской.  

ГороДсКая среДа �

Общественные обсуждения 
прошли в новом формате
В школе № 3 прошла «Дизайн-игра» в рамках участия Богдановича во 
всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, организованная 
администрацией городского округа и руководителем «ре-Школы» (школа 
сохранения и валоризации культурного наследия, г. Москва) наринэ Тютчевой

В «Дизайн-игре» приняли участие все желающие, 
в том числе и школьники.Ф
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Сельские новости
В Байнах  в  СПК «Колхоз име-

ни Свердлова» идет строительство 
родильного корпуса на 120 голов круп-
ного рогатого скота. Уже в конце марта 
буренки будут телиться в новеньком 
помещении.

В Ильинском детском саду прошло профи-
лактическое мероприятие по правилам пожарной 
безопасности. Детям рассказали о том, что из-за 
маленькой  шалости огонь может превратиться во 
врага и принести много несчастий. Также малыши 
узнали, что делать и куда бежать, если вдруг слу-
чится пожар.

В Чернокоровском жизнь 
течет своим чередом. Как во-
дится, после снегопада про-
чистили все дороги и тротуары, 
чтобы сельчанам было удобно 
ходить. А перед праздником 
Крещения привели в порядок 
Паршинский ключ: убрали му-
сор, подремонтировали сход 
к купели, прочистили дорогу к 
ключу. В Крещение в освящен-
ную водицу окунулись около 
200 человек, как местных, так 
и приезжих. 

Подборка новостей от Елены ПаСюКОВОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

ИнноВацИИ �

Эфирное телевещание 
доступно всем
уже в конце декабря по всей свердловской области 
завершился охват цифровым телесигналом. Запуск 
цифрового эфирного телевещания (цЭТВ) обеспечил 
бесплатный доступ к 20 обязательным телеканалам  
для 98 процентов населения области
Вера Черданцева, chvv@narslovo.ru

Кстати

Власти свердловской области помогают нуждающимся приобрести комплект оборудования для 
приема цифрового телевидения, на эти цели в региональном бюджете 2019 года предусмотрено 
почти 140 миллионов рублей.

По словам заместителя губернатора свердловской области азата салихова, поддержка будет 
оказана почти 50 тысячам жителей среднего урала, в основном малоимущим семьям. По его 
словам, для этого были внесены изменения в областной закон об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в свердловской области. Компенсация предусматривает возмещение до 90 
процентов расходов на приобретение комплекта пользовательского оборудования для приема 
цифрового сигнала.
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аКТуально �

Что же такое твердые коммуналь-
ные отходы (ТКО)? Это мусор, кото-
рый формируется и накапливается в 
жилых помещениях в ходе деятель-
ности человека, а также потребитель-
ские товары, потерявшие со временем 
свои полезные свойства. К ТКО также 
относятся: отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях; 
отходы, являющиеся предметами, 
утратившими свои потребительские 
свойства: старая мебель, бытовая 
техника, остатки от текущего ремонта 
квартир и другие. Существует лишь 
одно правильное наименование бы-
тового мусора – твердые коммуналь-
ные отходы. А выражение «твердые 
бытовые отходы» перешло в статус 
разговорного и отныне не употре-
бляется в официальных документах 
и отчетах.

Зачем нужна реформа 
системы обращения  

с ТКО?
Существовавшая до этого года 

система сбора и удаления ТКО была 
основана на захоронении отходов 
на несанкционированных свалках. 
Лишь в небольшом количестве 
случаев ТКО размещались на по-
лигонах, обустроенных в соответ-
ствии с действующими нормами. 
Следовательно, полигонная система 
захоронения отходов не выполняла 
требования по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду и подлежала изменению. 
Поэтому основная задача реформы 
заключается в формировании прин-
ципиально новой, современной 
системы обращения с ТКО, направ-
ленной на повышение экологиче-
ской сознательности населения, и 
создание такой инфраструктуры, 
которая позволит максимально 
сократить захоронение полезных 
фракций и перейти на их пере-
работку и вторичное вовлечение в 
промышленное производство. Успех 
реформы может быть связан только 
с созданием новых современных 
объектов, задействованных в систе-
ме сбора и удаления отходов – от за-
водов до полигонов, оборудованных 
современными природоохранными 
сооружениями. В планах правитель-
ства Свердловской области к 2025 
году построить 12 мусоросортиро-
вочных комплексов. 

Как установлен  
и из каких затрат состоит 

тариф региональных 
операторов?  

В Свердловской области начисле-
ние за коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО будет осуществляться 
с человека за кубические метры. Дан-
ное решение основано на том, что от-
ходы образуют люди, проживающие 
в жилых помещениях, работающие 
на предприятиях, в организациях 
и учреждениях, и количество обра-
зуемых отходов пропорционально 
количеству потребителей.

Средства, собираемые региональ-
ными операторами в объеме единого 
тарифа, пойдут на строительство 
новой и реконструкцию действую-
щей инфраструктуры, приобретение 
большегрузной техники для транс-
портирования отходов, упорядочение 

потоков отходов, ликвидацию не-
санкционированных свалок, то есть 
на улучшение окружающей среды и 
обеспечение благоприятных условий 
проживания населения. С этим и свя-
зан рост платы граждан за услугу по 
обращению с ТКО. 

Какой региональный 
оператор будет 
обслуживать  

ГО Богданович? 
В Восточном административно-

производственном объединении 
(АПО-3) с центром в городе Екате-
ринбурге действует региональный 
оператор ЕМУП «Специализиро-
ванная автобаза».

Региональный оператор будет обе-
спечивать сбор, накопление, транс-
портирование, обработку, утилиза-
цию, обезвреживание, размещение 
ТКО в зоне своей деятельности на 
территории субъекта РФ в соответ-
ствии с региональной программой и 
территориальной схемой обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами. 

По всем вопросам, в том числе, 
если некорректно выставлен платеж, 

следует обращаться по телефону 
«горячей линии» ЕМУП «Специали-
зированная автобаза» – 8-800-775-
00-96.

Кто должен заключать 
договор с региональным 

оператором?

Все собственники твердых ком-
мунальных отходов обязаны заклю-
чить договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональным 
оператором.

Прямой договор в обязательном 
порядке заключают юридические 
лица и индивидуальные предприни-
матели. Жителям многоквартирных 
домов и частного сектора услуга мо-
жет предоставляться в рамках догово-
ра публичной оферты. Также комму-
нальная услуга жителям МКД может 
быть оказана на основании прямого 
договора с каждым из жителей (если 
такое решение принято на общем 
собрании жильцов) либо через управ-
ляющую организацию (УК, ТСЖ). При 
наличии управляющей организации 
она обязана заключить договор с ре-
гиональным оператором.

Какие нормативы 
накопления ТКО 

утверждены для жителей 
и сколько стоит вывоз 

мусора?
Определение нормативов нако-

пления осуществлялось согласно ме-
тодикам, утвержденным минстроем 
России с учетом замеров количества 
отходов по сезонам. 

Для жителей Свердловской обла-
сти норматив утвержден  из расчета 
0,169 кубометра с человека в месяц в 
многоквартирных домах, в частном 
секторе - 0,19 кубометра.  

Плата за вывоз мусора с одного 
человека в месяц для жителей МКД 
составляет 117,92 рубля, для жителей 
частных домов – 132,57 рубля. Для 
городских и сельских жителей дей-
ствует единый тариф. 

Если в квартире никто не пропи-
сан, то плата будет начисляться по ко-
личеству ее собственников. Данный 
факт нужно подтвердить справками 
из паспортного стола. 

По информации, предоставленной 
министерством энергетики  

и ЖКХ Свердловской области.

За вывоз мусора 
будем платить  
по-новому 
с 1 января 2019 года начала действовать новая система обращения с ТКо, в связи 
с чем у собственников жилья накопилось немало вопросов о том, для чего нужна 
и что поменяет эта реформа, сколько, за что и кому они будут платить, кто такие 
региональные операторы, чем они будут заниматься
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В связи со сложившейся ситуацией по росту заболевших от гриппа  
и орВИ, по Богдановичу стали распространяться слухи о якобы умерших 
от гриппа. Компетентно заверяем, что это не так

на ЗлоБу Дня �

Грипп в Богданович пришёл, 
но панике поддаваться не стоит

Как следует из официального 
ответа Богдановичской ЦРБ, 
на 22 января 2019 года случаев 
смертей от гриппа (ни от про-
стого, ни тем более от «свино-
го») в нашем городском округе 
не зарегистрировано. Соседям 
нашим – сухоложанам - повезло 
в этом меньше, у них такие слу-
чаи зафиксированы. Вероятней 
всего, те, кто распространяет 
слухи по нашему городу, пере-
путали территории.

Напомним, что постановле-
нием главы городского округа 

Богданович от 11.01.2019 г.  
№ 18 с 11 января 2019 года и до 
особого распоряжения введены 
дополнительные ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по 
ОРВИ и гриппу в организациях 
и на объектах, расположенных 
на территории городского окру-
га Богданович, а именно:

- временно отказано в приеме 
в образовательные учреждения 
детей и сотрудников, не приви-
тых против сезонного гриппа; 

- проводится ежедневный 
мониторинг заболеваемости 

ОРВИ и гриппом, в случае мас-
совой заболеваемости в об-
разовательных учреждениях 
приостанавливается образова-
тельный процесс и т.д.

Дома в целях профилактики 
каждому необходимо вводить 
дезинфекционный режим, про-
ветривание и по возможности 
- обеззараживание воздуха. 

Будьте здоровы и сохраняйте 
спокойствие.

Отдел социальной политики  
и информации администрации  

ГО Богданович.

наМ ПИШуТ  �

Прибавка  
к пенсии 
у каждого –
своя

«Прочитала в одной газете, что 
с 1 января 2019 года пенсия будет 
проиндексирована на 7,5 процента. 
В январе пришла пенсия с надбавкой 
на 7,05 процента. Я экономист-
бухгалтер с немалым стажем ра-
боты в данной профессии, и мне не 
составило труда это высчитать. 
Я посчитала надбавку и своим зна-
комым, у всех она составила также 
7,05 процента. Почему надбавка 
меньше, чем обещали?

Раиса Пермикина, г. Богданович». 

Мы обратились в ПФР в г. Камыш-
лове Свердловской области (меж-
районное) с просьбой прокоммен-
тировать ситуацию. Публикуем ответ 
Пенсионного фонда:

- С 1 января 2019 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров 
проиндексированы на 7,05 процен-
та, что выше показателя прогнозной 
инфляции по итогам 2018 года. Раз-
мер фиксированной выплаты после 
индексации составил 5334,2 руб. в 
месяц, стоимость пенсионного балла 
– 87,24 руб. В результате индексации 
страховая пенсия по старости вы-
росла в среднем по России на тысячу 
руб., а ее средний размер составил 
15,4 тыс. руб.

При этом у каждого пенсионера при-
бавка к пенсии будет индивидуальной 
в зависимости от размера пенсии. Чем 
выше приобретённые у гражданина в 
течение трудовой жизни пенсионные 
права (стаж, заработок, страховые 
взносы, количество пенсионных коэф-
фициентов), тем больше размер стра-
ховой пенсии и, следовательно, сумма 
прибавки к ней после индексации.

соцЗащИТа �

Провести в дом газ 
можно на средства 
материнского капитала
средства областного материнского (семейного) капитала можно направить в 
полном объеме или по частям на подключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные и другие работы,  
и приобретение бытового газового оборудования

В соответствии с договором средства 
перечисляются управлением социаль-
ной политики в безналичном порядке на 
указанный в заявлении банковский счет 
организации.

Напомним, что в октябре 2018 года «НС» 
писало о том, что малоимущим семьям и 
одиноко проживающим гражданам, граж-
данам, достигшим пенсионного возраста 
(мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), 
вдовам (вдовцам) граждан, достигших 
пенсионного возраста, компенсируются 
затраты (либо освобождаются от затрат) на 
подключение (технологическое присоеди-
нение) жилых помещений к газовым сетям, 
включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудо-
вания, пусконаладочные и другие работы, 
и приобретение бытового газового обору-
дования (но не более 35 000 рублей). 

С 10 января 2019 года расширился круг 
лиц, имеющих право на данную соци-
альную гарантию. Теперь компенсация 
полагается также гражданам, которым 
установлена досрочная страховая пенсия 
по старости, страховая или социальная 
пенсия по инвалидности, а также вдовам 
(вдовцам) указанных граждан. 

За подробной консультацией можно об-
ратиться в управление социальной полити-
ки по Богдановичскому району по адресу: 
г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. № 9.  
Телефон для справок -  (834376) 5-08-78. 

По данным управления социальной политики  
по Богдановичскому району. 

1) сертификат (его дубликат);
2) свидетельство о заключении (рас-

торжении) брака; о смене фамилии, имени, 
отчества (в случае перемены лицом, полу-
чившим сертификат);

3) доверенность; акт органа опеки и по-
печительства о назначении опекуном или 
попечителем, либо о помещении ребенка 
под надзор - в случае подачи заявления 
представителем владельца сертификата и 

при отсутствии этих сведений в управлении 
социальной политики.

4) договор о подключении (технологическом 
присоединении) жилого помещения к газовым 
сетям с организацией (с указанием стоимости 
выполнения работ, стоимости оборудования, 
сроков выполнения работ и внесения платы);

5) документ о допуске подрядной орга-
низации к соответствующему виду работ и 
информацию с указанием ее реквизитов.

ПереЧень БыТоВоГо ГаЗоВоГо оБоруДоВанИя, 
утвержденный правительством свердловской области: 

Владелец сертификата на областной материнский капитал должен постоянно прожи-
вать в жилом помещении, подключаемом (технологически присоединяемом) к газовым 
сетям на территории Свердловской области. 

1  Котел двухконтурный (отопление и горячая вода) или котел 
отопительный и водонагреватель с блоком управления.

2  Газовая плита, газовая варочная поверхность, газовый 
духовой шкаф.

3  Газовый счетчик.

4  Клапан электромагнитный  
с датчиком  
загазованности.

При подаче заявления о распоряжении средствами 
областного материнского капитала в управление социальной 

политики предъявляются следующие документы: 
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Как сообщили в богдановичском во-
енкомате, здание будет самым круп-
ным храмовым комплексом в России, 
посвященным российскому воинству. 

Сегодня организована работа по по-
иску и систематизации достоверных 
материалов об участниках Великой 
Отечественной войны. На прихра-
мовой территории запланировано 
сооружение галереи «Дорога Памяти», 
где будут установлены терминалы для 
просмотра фотографий, сведения из 
биографии, боевого пути, о наградах 
участников Великой Отечественной 
войны, а также мозаичные карти-
ны. Для наполнения информационной 
базы данных в военных комиссариа-
тах Российской Федерации созданы 
группы для организации работы с 

военными и государственными ар-
хивами по сбору сведений об участии 
граждан в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Каждый желающий предоста-
вить такие сведения может об-
ратиться до 23 февраля 2019 года 
в военный комиссариат по месту 
жительства, в нашем случае в мест-
ный военкомат по адресу:  улица 
Ленина, 7а, каб. №10. Сведения 
должны содержать следующую ин-
формацию об участнике воины: фа-
милия, имя, отчество, год рождения, 
портретные фотографии военных или 
послевоенных лет, имеющиеся награ-
ды военных лет (факты необходимо 
подтвердить копиями наградных 
или иных документов, фронтовыми 
письмами, извещениями о гибели, 
архивными справками, справками о 
ранении).

аКцИИ �

Пройти дорогой памяти

ноВШесТВа �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Диспансеризация  
как день отпуска

Федеральным законом «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» внесены 
изменения, согласно которым тру-
дящиеся на время прохождения дис-
пансеризации получают отгул. 

Начиная с 1 января 2019 года со-
труднику, который собрался пройти 
диспансеризацию, работодатель 
обязан предоставить один свободный 
день и оплатить его. Если трудящийся 
по возрасту скоро должен выйти на 
пенсию, ему полагается два опла-
чиваемых дня. Стоит помнить, что 
возможность прохождения медицин-
ского обследования зависит от года 
рождения гражданина. Далеко не 
каждый желающий может получить 
день для медосмотра. Диспансери-
зация может быть проведена только 
тем лицам, чей год рождения есть в 
списке граждан, которым положена 
процедура в текущем году.

Двигаемся по очереди,  
паркуемся по правилам
30 декабря 2018 года вступил в силу 

федеральный закон «Об организации 
дорожного движения в Российской 
Федерации...». Одно из нововведе-
ний касается правил проведения 
дорожных работ. Новым законом 
предусмотрено, что во время ремонта 
дороги (ее участков) проезжая часть 
может быть закрыта для проезда не 
более чем на 50%. В тех случаях, когда 
проезд необходимо перекрыть более 
чем на 50%, должен быть обеспечен 
объезд. Устанавливать ограждения 
для проведения ремонта дороги (ее 
участков) разрешается не ранее, чем 
за три календарных дня до начала 
работ. А если сроки выполнения таких 
работ в соответствующих договорах 
не определены, то установка ограж-
дений не допускается. 

Особое внимание в нормативном 
акте уделено правилам организации 
парковок общего пользования. Такая 
парковка может быть размещена на 

части автомобильной дороги, террито-
рии, примыкающей к проезжей части 
или тротуару, обочине, эстакаде или 
мосту либо в подэстакадных или под-
мостовых пространствах, на площадях 
и иных объектах улично-дорожной 
сети, а также в зданиях, строениях или 
сооружениях либо их части.

Размещение парковок общего 
пользования должно осуществляться 
с учетом обеспечения экологической 
безопасности и снижения негативно-
го воздействия на окружающую среду, 
здоровье и благополучие населения. 
На территориях общего пользования, 
застроенных многоквартирными до-
мами, решения о создании указанных 
парковок будут принимать органы 
местного самоуправления с учетом 
мнения собственников помещений 
в МКД, расположенных на земельных 
участках, прилегающих к территори-
ям общего пользования.

Такие решения должны прини-
маться в соответствии с жилищным и 
земельным законодательствами.

Предусмотрено ведение реестра 
парковок общего пользования. Вме-
стительность таких парковок будет 
определяться в соответствии с норма-
тивами градостроительного проекти-

рования. На них обязательно должны 
выделяться места для стоянки транс-
портных средств, управляемых инва-
лидами, перевозящих инвалидов.

Парковка общего пользования 
может быть платной. Вместе с тем, 
законом могут быть запрещены плат-
ные парковки на территориях, непо-
средственно прилегающих к объектам 
спорта, зданиям, в которых размеще-
ны образовательные организации (в 
том числе дошкольные), медицинские 
организации государственной и му-
ниципальной систем здравоохране-
ния, организации культуры, органы 
госвласти и местного самоуправле-
ния, организации, предоставляющие 
государственные и муниципальные 
услуги, а также на земельных участках, 
относящихся к общему имуществу 
многоквартирных домов.

Кроме того, могут быть установле-
ны периоды времени суток, а также 
выходные и нерабочие праздничные 
дни, когда платные парковки, рас-
положенные на землях, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, использу-
ются бесплатно. Взимание платы 
за пользование платной парковкой 
должно быть организовано с ис-

пользованием автоматизированной 
системы оплаты в наличной или 
безналичной форме. А ее размер не 
должен превышать максимальный 
размер, установленный органами 
власти субъектов РФ на основе специ-
альных методических рекомендаций. 
От платы за парковку федеральным 
законом освобождены автомобили 
полиции, скорой помощи, пожарные 
автомобили, а также транспортные 
средства некоторых других специаль-
ных органов и служб, используемые в 
связи со служебной необходимостью. 
Для иных категорий транспорт-
ных средств право бесплатного или 
льготного пользования парковкой 
предоставляется в соответствии с 
другими федеральными законами, 
законодательством субъектов РФ, а 
также оно может предусматриваться 
самим владельцем парковки. 

Цена на шкалики 
зашкалила

Постановлением правительства 
Российской Федерации установ-
лен запрет на розничную продажу 
спиртосодержащей непищевой про-
дукции с содержанием этилового 
спирта более 28%.  Новые правила 
запрещают розничную продажу этих 
жидкостей ниже цены, по которой 
реализуется водка, ликеро-водочная 
и другая алкогольная продукция 
крепостью выше 28%. Таким обра-
зом, одеколоны, лосьоны и другая 
продукция этой группы с объёмной 
долей этилового спирта 40% теперь 
не могут продаваться дешевле, чем 
другая алкогольная продукция. 

Кроме того, установлен запрет на 
розничную продажу такой спиртосо-
держащей непищевой продукции в ор-
ганизациях общественного питания.

В Подмосковье, на территории военно-патриотического 
парка культуры и отдыха «Патриот», реализуется проект 
по строительству главного храма Вооруженных сил 
рФ в честь 75-летия Победы в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.

В новый год  с новыми законами
с 1 января 2019 года в россии вступили в силу новые законы либо поправки к уже 
существующим. россиян ждет целый ряд изменений. на что рассчитывать и к чему 
готовиться гражданам россии, разъясняет Богдановичская городская прокуратура



неДВИжИМосТь

ПроДаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрь-

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

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

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 60 кв.м, 2 этаж, ремонт, 
с мебелью – стенка, 2 шкафа-
купе, угловой диван). Телефон 
– 5-21-46.

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

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

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.

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. 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.

срочно 3-комн. кв. (3 
квартал, 5, 60 кв.м, 5 этаж, 
комнаты изол., санузел раз-
дельный, 1200 тыс.руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

срочно 3-комн. кв. (3 
квартал, 8, 57 кв.м, 4 этаж, 
не угловая, лоджия 6 кв.м, 
капремонт, 1900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-046-99-71.

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. (5 этаж, у/п, окна 
ПВХ, натяжные потолки, теплый 
пол, лоджия застеклена, воз-
можно с мебелью) или меняю 
на равноценную в г. Сухом Логу. 
Телефон – 8-902-272-67-87.

2-комн. кв. (44,6 кв.м, окна 
ПВХ, теплая, чистая, комнаты 
раздельные). Телефон - 8-908-
902-15-60.

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 - гар-
нитур, плита, вытяжка, посудо-
мойка, барная стойка, есть дро-
вяник с ямкой, 1200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-117-92-67.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
комнаты изолиров., заменена 
вся сантехника, окна ПВХ, 
кладовка). Телефон – 8-909-
004-94-54.

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. Кунавина, 
37, 4 этаж, 45,4 кв.м, комнаты 
раздельные). 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. Партизан-
ская, 47 кв.м, 4 этаж, комнаты 
изолиров.). Телефон – 8-902-
449-68-49.

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. Первомай-
ская, 25 а, 36 кв.м, 3 этаж). 
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. (южная часть 
города 50 кв.м). Телефон – 
8-902-253-73-13.

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.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 
43,5 кв.м, 2 этаж). Телефоны: 
8-902-261-27-03, 8-912-657-
02-75.

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. Партизан-
ская, 19, 18,5 кв.м, 1 этаж, 
теплая, светлая, косметич. 
ремонт, душ, туалет). Телефон 
– 8-904-387-01-75.

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, 30 кв.м, 4 этаж, евро-
ремонт, балкон застеклен, те-
плая, светлая, 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. Рокицан-
ская, 30,1 кв.м, 1 этаж, натяж-
ной потолок, новая проводка). 
Телефон – 8-912-688-02-78.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 34 
кв.м, 4 этаж, теплая, светлая). 
Телефон – 8-902-257-64-51.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 
30 кв.м, 2 этаж, 800 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 
34,4 кв.м, 4 этаж, светлая, 
теплая, окна ПВХ, балкон 
застеклен, водонагреватель, 
санузел отремонтирован). 
Телефон – 8-932-121-51-01.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
34,2 кв.м, балкон застеклен, 
окна ПВХ, двери новые, сан-
техника, косметич. ремонт, 
950 тыс. руб.). Телефон – 
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, 34 кв.м, 900 тыс. руб.). 
Телефон - 8-909-018-25-94.

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

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

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
дом новый, 1,5 млн руб.). Теле-
фон – 8-908-919-23-53.

комнату в коммун. квартире 
(ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 3 этаж, 
косметич. ремонт, балкон, гор. 
вода, интернет) или меняю на 
1-комн. кв. с нашей доплатой. 
Телефон - 8-982-728-25-40.

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

комнату (ул. Партизанская, 
19, 12,5 кв.м). Телефон – 
8-904-178-65-13.

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.

две смежные комнаты (ул. 
Рокицанская, 17, 30,4 кв.м, 4 
этаж, вода в комнате, за мат. 
капитал). Телефон – 8-904-
174-60-35.

комнату в общежитии (ул. 
рокицанская, 17, 15 кв.м, 5 
этаж, окно ПВХ, вода в ком-
нате). Телефоны: 8-982-701-
90-35, 8-922-135-18-00.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 18 кв.м, 5 этаж, теплая, 
светлая, вода в комнате, воз-
можен мат. капитал). 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. Ти-
мирязева, 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, ремонт, 
гор. вода, душ, туалет в комна-
те, 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.

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

дом (ул. Загородная, 64 
кв.м, недостроенный, из бруса, 
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.

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, водона-
греватель, туалет, баня, косме-
тич. ремонт, теплицы из стекла 
и из поликарбоната (новая),  7 
соток земли, насаждения, га-
раж железный, конюшня, ово-
щные 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 (ул. Крылова, 150 
кв.м, 380 В, газ, скважина, ка-
нализация, 3 гаража – 74, 37, 
15 кв.м, участок 12,8 сотки). 
Телефон – 8-908-922-23-05.

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

дом (д. 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.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
ул. рабочая, 47,9 кв.м, 3 ком-
наты, центр. водопровод, газ. 
отопление, гараж, баня, хоз-
постройки, 6 соток земли, всё 
в собственности) или меняю на 
квартиру в Богдановиче. Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

КуПлЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 17, не ниже 2 этажа, же-
лательно с балконом). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

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 вашей 
доплатой небольшой). Вариан-
ты. Телефон - 8-952-136-64-19.

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

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 4 
этаж) на 1-комн. кв. в городе 
или в 3 квартале или продам. 
Варианты. Телефон – 8-932-
601-71-37.

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

1-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 32,8 кв.м, 2 этаж) и 
комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 17,2 кв.м, 5 
этаж) на 2-комн. кв. Телефон 
– 8-922-142-71-41.

дом (Глухово, 130 кв.м) на 
1-комн. кв. (только 1 этаж), ком-
нату (ул. Тимирязева, 1 этаж) + 
ваша доплата (1200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-192-90-30.

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

сДаЮ
2-комн. кв. (центр, с мебе-

лью, интернет, семье). Телефо-
ны: 8-912-614-15-19, 8-922-
605-23-02.

2-комн. кв. (3 квартал, 3 
этаж, без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-963-851-88-80.

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

1-комн. кв. (центр, для 2 че-
ловек, с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-982-645-80-76.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
без мебели,6500 руб. + эл-во, 
вода, предоплата, на длит. срок). 
Телефон – 8-912-215-18-00.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 
4, на длит. срок). Телефон – 
8-965-525-52-01.

1-комн. кв. (ул. свердлова). 
Телефон – 8-906-812-54-52.

1-комн. кв. (южная часть 
города, без мебели). Телефон 
– 8-963-041-97-39.

1-комн. кв. (1 квартал, 1 
этаж, есть необходимая ме-
бель, 5000 руб. + квартплата, 
квартплата вперед). Телефон 
– 8-912-618-78-87.

1-комн. кв. (1 квартал, 35 
кв.м, жел. дверь, без мебели, 
на длит. срок). Телефон – 
8-963-853-99-05.

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. (северная часть 
города, без мебели, на длит. 
срок). Телефон – 8-912-296-
73-74.

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 в общежитии (ул. 
Гагарина, 28, 3 этаж, 3000 руб. 
+ коммун. платежи). Телефон 
– 8-908-924-90-37.

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 «Солнечный» 
(9 соток, вагончик с печкой, 2 
колодца, душ. кабинка). Телефо-
ны: 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 «Электрон» 
(4,8 сотки). Телефоны: 5-60-
28, 8-912-035-70-80.

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

участок (с. Байны, ул. 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 (д. Бы-
кова, ул. 8 марта, 23 сотки, 
огорожен забором, эл-во, ва-
гончик) или меняю. Вариаты. 
Телефон – 8-902-272-67-56.

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

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

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

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

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) ____________________________________ 

4
Купон действителен до четверга, 7 февраля.

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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срочно участок для ИЖС 

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

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

ТрансПорТ, 
ЗаПЧасТИ

ПроДаЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в. , ин-

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

МАЗ-54329 (седельный 
тягач) с полуприцепом (фур-
гон) (1998 г.в., V - 14860, дви-
гатель ЯМЗ 238-98, кабина 
2-местная с одним спальни-
ком, 600 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

«Chery Fora А21» (2007 
г.в., 129 л.с., цвет - голубой, 
сост. отл., не битый, пробег 
129 тыс. км, резина зима/
лето, АКБ новая, 180 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-015-20-22.

«Hyundai Solaris» (2016 
г.в., цвет - коричневый, сост. 
нового автомобиля, пробег 10 
тыс. км, на гарантии, есть всё). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

«Opel Astra J» (2011 г.в., 
цвет - черный, автомат, макс. 
комплектация, автозапуск, про-
бег 80 тыс. км, летняя резина в 
комплекте, 520 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-270-71-11.

мотоцикл «Урал» (1992 
г.в., пробег 10 тыс. км). Теле-
фон – 8-912-219-71-70.

велосипед 3-колесный 
грузовой (3-скоростной, но-
вый, 25-30 кг груза). Телефон 
– 8-902-257-23-80.

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

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

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

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

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

конденсатор для сабву-
фера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 

КуПлЮ
мотоцикл Иж-350 или Иж-

49 с док-ми и оформлением; 
запчасти (фара, центральная 
подножка, фонарь, ключ за-
жигания, коммуникатор в 
сборе, щиток цепи). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГаражИ

ПроДаЮ
гараж (р-н ПАТО, капи-

тальный, 23 кв.м, сухая ово-
щная яма). Телефон – 8-963-
046-13-08.

гараж (ул. Гагарина, 13-б, 
30,6 кв.м, собственник, док-ты 
в порядке). Телефон – 8-953-
046-82-39.

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

гараж (за стадионом, 
29 кв.м, сухие овощная и 
смотровая ямки). Телефон – 
8-912-246-86-06.

гараж (р-н «Марса», капи-
тальный, 2 ямки – смотровая 
и овощная с кессоном). Теле-
фон – 8-912-219-71-70.

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

ИМущесТВо

ПроДаЮ
холодильник «Electrolux» 

(2-камерный, б/у, сост. хор., 
7000 руб.). Телефон – 8-922-
218-18-89.

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

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

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

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

шв. машинку «Чайка 
132М» (с эл. приводом и 
столом). Телефоны: 8-950-
632-24-69, 5-57-06.

шв. машинку «Чайка» (б/у, с 
тумбой); настенный кронштейн 
(75 кг); халаты белые (р. 60-62, 
рост 164-170, 500 руб.); пыле-
сос «Урал» (новый); половики 
(новые). Телефоны: 8-982-641-
50-40, 8-909-014-02-59.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

угловую мягкую мебель 
(6000 руб.); кресло-кровать 
(новое, 10 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-644-47-44.

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

диван. Телефон – 8-963-
041-97-39.

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

стеллаж (2х1,4 м) для ком-
натных цветов и 2 подставки; 
пароварку; полушубок (овчи-
на, р. 50, б/у); аквариум (3 л). 
Телефон - 8-912-648-71-97.

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

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

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

шубу жен. (мех – сурок, р. 
48-50, в отл. сост.). Телефоны: 
8-900-207-73-61, 5-20-97.

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

сапоги (зимние, р. 38, для 
девочки); туфли (белые, сва-
дебные, на каблуке, р. 37); пу-
ховик (для девочки, р. 40-42). 
Телефон – 8-903-086-94-13.

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

ботинки лыжные (р. 43-
44, новые, 850 руб.); ботинки 
хоккейные муж. (р. 41-42, на-
тур. кожа, импортные, новые, 
2800 руб.). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

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

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

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

печь для бани (железо 8 
мм). Телефон – 8-919-360-
31-53.

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

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).

насос водяной центро-
бежный. Телефон – 8-963-
034-74-86.

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

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

к ру г  а л м а з н ы й  ( от-
р е з н о й ,  с е г м е н т н ы й , 
BCER-541-6006835/25Н, 
АР/9990202257, новый). Те-
лефоны: 8-982-637-90-99, 
8-953-386-10-02.

клетку для птиц; коллек-
цию монет «Война 1812 г.». 
Телефон – 2-91-72.

к летку д ля  попугая ; 
фильтр д ля аквариума; 
кресло; столик; пенал; шкаф 
2-створч.; стол-тумбу от нож-
ной шв. машинки; этажерку; 
светильник-фонарь (деко-
ративный). Телефон - 8-900-
204-29-41.

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

КуПлЮ
печь микроволновую не-

исправную. Телефон – 8-922-
207-33-25.

тележку покупательскую. 
Телефон - 8-922-612-10-84.

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

жИВносТь

Ищу ХоЗяИна
щенок (кобель, 3 мес, 

черно-белый, будет средне-
крупный, отец – помесь САО). 
Телефон – 8-950-649-44-62 

щенки и собаки (разных 
возрастов и размеров, привиты 
по возрасту, проглистогонены, 
старше 3 мес. стерилизованы, 
находится в Асбесте, доставка). 
Телефон - 8-953-822-66-60.

щенок (девочка, 3-4 мес., 
здоровая, стерилизованная, для 
охраны, доставка после раз-
говора с куратором); на пере-
держке есть и собаки постарше. 
Телефон - 8-922-611-97-13.

оТДаМ
двух котят (черно-белые, 

желательно в свой дом) и 
кошку (средней пушистости) 
в добрые руки. Телефон - 
8-909-010-22-41.

раЗное

ПроДаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

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

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

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

Купëю

Телепрограмма
Понедельник, 28 января

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

У Т Е Р я Н ы 9  документы 
на имя Пушкарева Василия 
Николаевича. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. Теле-
фон – 8-912-698-19-05.
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вторник, 29 января

Среда, 30 января

Х/ф «Схватка» 
«ТВ 3»

Ник МакКоли — один из лучших пре-
ступников Лос-Анджелеса. Ему противо-
стоит лучший детектив Винсент Ханна. Две 
сильнейшие команды сходятся друг против 
друга в смертельной схватке.

16+

Х/ф «Время» 
«СТС»

Добро пожаловать в мир, где время стало 
единственной и самой твердой валютой, где 
люди генетически запрограммированы так, что 
в 25 лет перестают стареть. Правда, последую-
щие годы стоят денег. И вот богатые становятся 
практически бессмертными, а бедные, как 
всегда, обречены сражаться за жизнь.

Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо 
обвинен в убийстве с целью грабежа 
времени и вынужден, захватив заложницу, 
пуститься в бега. Так, ежеминутно рискуя 
жизнью, эти двое становятся грозным ору-
жием в борьбе с системой...

16+
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Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

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

№
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.
Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремОНТ, ПереТяжКа меБели, 

мелКий ремОНТ КВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

1 февраля 2019 года, с 11:00 до 12:00, в администрации городского округа Бог-
данович (г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. № 40) будет вести приём граждан по 
личным вопросам начальник управления архивами Свердловской области александр 
александрович Капустин. Предварительная запись на приём по телефону - 5-17-87 или 
в кабинете № 13 администрации ГО Богданович.

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

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

Центр обучения 
«Партнер», 

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

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

Ре
кл

ам
а

Приложение  к Положению о комиссии по предоставлению субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере,  

некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг

Объявление о проведении конкурса среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 

учреждениями, оказывающими населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 

услуг на территории городского округа Богданович 
1. Конкурсный отбор среди социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями, оказывающими на-
селению услуги в социальной сфере, некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полезных 
услуг на территории городского округа Богданович (да-
лее – конкурс), проводится в соответствии с Порядком 
предоставления грантов в форме субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, 
оказывающим населению услуги в социальной сфере, 
некоммерческим организациям – исполнителям обще-
ственно полезных услуг на территории городского 
округа Богданович (далее - Порядок).

2. Конкурс проводит администрация городского 
округа Богданович (далее – Администрация ГО).

Местонахождение и почтовый адрес организато-
ра конкурса: 623530, г. Богданович, ул. Советская, 3.

3. На участие в конкурсе имеют право социально ори-
ентированные некоммерческие организации, не являю-
щиеся муниципальными учреждениями, оказывающие 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческие 
организации – исполнители общественно полезных услуг 
на территории городского округа Богданович.

4. Порядок проведения, критерии отбора и по-
рядок предоставления бюджетных средств организа-
циям – победителям конкурса, сроки приема заявок, 

состав и положение о конкурсной комиссии опреде-
лены настоящим постановлением главы городского 
округа Богданович и размещены на официальном 
сайте городского округа http://www.gobogdanovich.
ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (раздел «Социальная сфера/НКО»).

5. Полный пакет конкурсных документов пред-
ставляется в соответствии с разделом V Порядка. 

6. Конкурсные документы принимаются с 01 
февраля по 01 марта (включительно) года, в котором 
предоставляется заявка, по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3 (каб. 1-а), в рабочие дни с 08.00 часов 
до 17.00 часов, перерыв с 12 часов до 13 часов.

Конкурсные документы принимаются на бумаж-
ном и электронном носителе в одном экземпляре. 

Документы на бумажном носителе формируются 
в папки, должны быть оформлены в Microsoft Word, 14 
кеглем, через одинарный интервал, шрифтом Times 
New Roman, иметь стандартные поля. Представлен-
ные конкурсные документы возврату и дальнейшему 
копированию не подлежат.

7. Контактный телефон в Администрации ГО для 
получения консультаций по вопросам подготовки 
конкурсных документов – 8 (34376) 5-11-08, Со-
болева Светлана Геннадьевна, начальник отдела 
социальной политики и информации, sobolevasg@
gobogdanovich.ru.

Диплом ПТ № 383558 9  на имя Осинцева Валерия Викторовича, вы-
данный 28.06.1990 г., считать недействительным.

Окажу помощь в заполнении 
3-нДфл

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а

1. Конкурсный отбор среди некоммерческих 
организаций, не являющихся муниципальными 
учреждениями,  в целях возмещения фактически 
понесенных затрат в связи с оказанием услуг по 
производству, публикации и распространению 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Богданович, 
нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа Богданович 
в периодических печатных изданиях, распро-
страняемых на территории городского округа 
Богданович (далее – отбор),   проводится в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями,  в целях воз-
мещения фактически понесенных затрат в связи 
с оказанием услуг по производству, публикации и 
распространению информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа 
Богданович, нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа 
Богданович в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории городского 
округа Богданович (далее - Порядок).

2. Конкурс проводит администрация городского 
округа Богданович (далее – Администрация ГО).

Местонахождение и почтовый адрес орга-
низатора конкурса: 623530, г. Богданович, ул. 
Советская, 3.

3. Участвовать в конкурсе имеют право неком-
мерческие организации, не являющиеся муници-
пальными учреждениями, оказывающие услуги по 
размещению и распространению информации о 
деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Богданович, нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Богданович в периодических 
печатных изданиях, распространяемых на терри-
тории городского округа Богданович.

4. Порядок проведения, критерии отбора и 
порядок предоставления бюджетных средств 
организациям – победителям отбора, сроки 
приема заявок, состав и положение о конкурсной 
комиссии определены настоящим постановлением 
главы городского округа Богданович и размещены 
на официальном сайте городского округа http://
www.gobogdanovich.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 
«Социальная сфера/НКО»).

5. Полный пакет конкурсных документов 
предоставляется в соответствии с пунктом 2.3. 
Порядка. 

6. Конкурсные документы принимаются в 
течение четырнадцати рабочих дней с момента 
опубликования объявления в печатном средстве 
массовой информации, определенном норматив-
ным правовым актом Думы городского округа, 
размещается на официальном сайте городского 
округа Богданович по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, 3 (каб. 1-а), в рабочие дни с 08:00 до 
17:00 час., перерыв с 12 до 13 час.

Конкурсные документы принимаются на бу-
мажном носителе в одном экземпляре. 

Форма заявки представлена в приложении 
№ 1 к Порядку.

Документы на бумажном носителе формиру-
ются в папки, должны быть оформлены в Microsoft 
Word, 14 кеглем, через одинарный интервал, шриф-
том Times New Roman, иметь стандартные поля. 
Представленные конкурсные документы возврату 
и дальнейшему копированию не подлежат.

Одна организация подает только одну заявку. 
10. Контактный телефон в Администрации ГО 

для получения консультаций по вопросам подго-
товки конкурсных документов – 8 (34376) 5-11-08, 
Соболева Светлана Геннадьевна, начальник отдела 
социальной политики и информации, sobolevasg@
gobogdanovich.ru.

Объявление о проведении отбора среди некоммерческих организаций, 
не являющихся муниципальными учреждениями, в целях возмещения 
фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по производству, 
публикации и распространению информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Богданович, нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления городского округа 
Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых на 
территории городского округа Богданович, в 2019 году



1124 января 2019 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

БЫСТрЫЕ ДЕНьгИ
от 1000 До 15000 рублей До зарплаты или пенсии

адрес: г. богданович, ул. партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

9 Без справок и поручителей
9 Без скрытых комиссий, штрафов
9 Без коллекторов
9 Выгодная фиксированная ставка
9 Оформление за 15 минут
9 Индивидуальный подход к каждому клиенту

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

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

0,5 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

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

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
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

Организация 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 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
аГрузовые 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.

Требуется
водитель категории «C», «E» 

НА ПОСТОяННУю РАБОТУ. 

 – 8-982-759-99-15.

Требуется

водитель категории «вс»
Развоз молочной продукции.

 – 8-922-229-35-83

ОАО	«Транспорт»	
ТребуюТся:

слесарь по ремонту  �
автомобилей и автоэлектрик; 
водители категории «Д», «Е». �

Возможно переобучение за счет средств  
предприятия с категории «В» на «д», и с «С-д» на «Е».

Полный	соцпакет,		
зарплата	при	собеседовании.

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

	–	8-922-208-99-70.

Организации требуются 
проектировщик, энергетик, 
инженер-электрик. 

На хлебопекарное предприятие 

срочНо требуется пекарь 
(временно, на период болезни основного работника). 

Телефон – 8-900-212-14-66.

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

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

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� гигиена полости рта
� лечение пародонтита
� консультации

ЗаПиСЬ на лечение По телеФонам:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. октябрьская, 13.

ВоЗмоЖнЫ ПРотиВоПокаЗания, неоБХоДима конСУлЬтаЦия СПеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУгВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУг

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9
ЧАСЫ РАБОТЫ:

ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Центр социальной помощи семье и детям г. Богдановича проводит «горячую 
линию» по вопросам социального обслуживания пожилых граждан на дому.

Если у вас возникли  вопросы: кто подлежит социальному обслуживанию на 
дому, какие документы, в какие сроки и куда их нужно предоставить, стоимость 
предоставления социальных услуг на дому и т.д., то есть возможность получить 
на них ответы по телефону.  

«Горячая линия» проводится по телефону 8-343-76-5-60-79. 
25 января, с 8 до 12 час. и с 13 до 17 час. 

Перинатальный психолог Фомина Галина
Элитные курсы  

Для буДущих мам 
(9900 руб., 16 занятий)

психологическая подготовка  
к рождению ребенка

Первое занятие – БЕСПЛАТНО.
Индивидуальные консультации (1500 руб.)

Телефон – 8-912-034-19-44
E-mail: galуa.fomina1956@list.ru 
https://vk.com/club176596917 Ди

пл
ом

 10
18

05
04

65
99

2 о
т 2

5.0
4.2

01
7 г

.

Реклама

СПК «Колхозу имени Свердлова» 

требуется зоотехник 
на ферму со специальным 

образованием
Предоставляется благоустроенное жилье  �
(квартира), полный соц. пакет.
Оплата труда при собеседовании.  �

8-902-255-05-73, 8-922-118-47-17

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

клюква,  �
брусника,  �
черника,  �
смородина,  �
земляника,  �
клубника,  �
ежевика,  �

калина, облепиха, �
черноплодная рябина, �
сухой шиповник, �
сухая черёмуха. �

ЗАМОРОЖЕННыЕ И СУхИЕ 
БЕЛыЕ ГРИБы, СУхИЕ ОПяТА, 

КЕДРОВАя шИшКА.

Ре
кл

ам
а

27 января, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
СЕВЕРНАя яГОДА: 

требуется водитель 
категории е 
на «вольво», ИвеКо 
(полуприцеп, 
штора, по РФ)
Зарплата от 45000 руб. +суточные.
График – 2 нед./через 2
Оф. трудоустройство. г.сухой Лог.

 – 8-922-600-98-88.

Телефон –  
8-909-000-58-58.

Требуется

продавец в автомагазин 
на стоянке «Каспий»

Телефон – 8-912-296-82-82.
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Кто помнит

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-908-922-49-57 
8-905-807-16-27 

8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80:

Усиленные металлические 
ТеПЛИцЫ от 10000 руб. 
Оцинкованные от 11000 руб. 
  инструкция по сборке         Рассрочка  

Продаём 

КОМбиКОрМ	

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) – 12,22 руб./кг
свиной, КРС (Богданович) – 16,25 руб./кг
куриный (Челябинск) – 15,14 руб./кг
куриный (Богданович) – 18,75 руб./кг
бройлерный куриный – 23,75 руб./кг
бройлерный для цыплят – 30 руб./кг
кролик – 18,75 руб./кг

ОтРуБи: гранул. – 10 руб./кг
                                россыпь – 8 руб./кг

зеРнО:  пшеница – 11 руб./кг
                              ячмень – 10 руб./кг
                              овес – 9 руб./кг
                              зерно (дробленое) – 12 руб./кг

кормосмесь гранулированная – 11 руб./кг �
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –                         от 20 руб./кг
отходы хлебного производства – 10 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный,   �
жмых подсолнечный –                13,75 руб./кг

8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.:

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТаВКа

10 января 2019 года 
ушла из жизни наша 
любимая дочь, жена, 
мама, бабушка Дол-
гополова Валентина 
анатольевна.

Не передать словами горечь 
утраты от потери любимого, род-
ного человека.

Все, кто знал Валентину Ана-
тольевну, помяните добрым сло-
вом.

Муж, мама, дети, внуки, 
родные.

22 января 2019 года 
исполнилось 10 лет, 
как ушел из жизни Му-
хин Олег Васильевич.

Он был хорошим, до-
брым человеком. Его 
любили друзья, коллеги.

Все, кто помнит его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дочь, внучка.
25 января исполнит-

ся 9 дней, как не стало 
Сухогузова Владислава 
Михайловича.

Вечная память ему, 
вечный покой.

Просим всех, кто знал, помя-
нуть его вместе с нами.

Спасибо всем, кто пришел по-
прощаться и проводить Владис-
лава в последний путь.

Родные.
30 января 2019 года 

исполнится 10 лет, 
как перестало биться 
сердце нашего люби-
мого Свалова Николая 
Прокопьевича.
10 лет за небесною чертою
Наш любимый, родной человек.
Смерть безжалостной, 

жесткой рукою
Отняла тебя, милый, навек.
Твой покой мы слезой 

не нарушим,
Будем светлою памятью жить.
Тишину научились мы слушать
И тебя бесконечно любить…

Все, кто знал Николая Проко-
пьевича, помяните вместе с нами 
добрым словом.

Родные. 

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

8-922-144-25-97
Реклама

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

Покупаем 

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

Ре
кл

ам
а

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

 – 8-982-746-55-03.

ДОСТаВКа

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

ре
кл

ам
а

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

Ритуал

ул. Кунавина,112. КаФе «сТарая МельнИца», во дворе
Пн-ПТ - с 900 до 1700 , сБ, Вс - с 900 до 1400

ИП лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

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

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

VIP гроб - 13900 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

* с социальным пособием

дОСтавка в мОрг  
бесплатно круглосуточно**

Стандарт*
могилка,  �
катафалк
документы �

 гроб,   �
памятник
доставка �

16 700 руб.

Памятники 
мрамор, гранит 
раССрОчка

нЕдОрОгО

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
аПРодаю дРова 

(колотые, чурки). 
Цена договорная. 

 – 8-909-005-72-66.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаются

ДрОВа березОВые, кВартИрнИк, 
наВоз домашний. 

: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-63

3 феВРАЛя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКц, каб. № 12, Мед.центр «МедЭМ»  

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕЧЕНИЕ при:

АЛКОГОЛИЗМе ¾  

ТАБАКОКУРеНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВеСе ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
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01
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00

30
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ыд
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зд
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в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

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 Все ДЛя крОВЛИ И фасаДа

Профнастил,  
металлочереПица,  

доборные элементы, 
сайдинг, крепёж,  

метизы.
г. сухой лог, ул. Юбилейная, 12 Б.

8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.
ре

кл
ам

а

11 января 2019 года 
исполнилось 2 года, 
как перестало бить-
ся сердце дорогого 
сына, брата, дяди 
Гоголина александра 
Геннадьевича.

29 января 2019 года 
исполнится полго-
да, как нет с нами 
мамочки, жены, ба-
бушки, прабабушки 
Гоголиной Галины 
Васильевны.

Уходят близкие, родные
В миры неведомо иные…
И память огоньком свечи
Мерцает и дрожит в ночи.
Блестит слезою 

на ресницах
И смотрит мило 

со страницы
Альбома, что листаем мы.
Приходит тихо в наши сны.
А память – шепот или крик
Души, где все, как прежде, 

живы, 
Какие б ветры ни кружили.
А память – это 

в душах свет,
Его теплей и ярче нет.

Семья.



Х/ф «Бегущий  
по лезвию 2049» 

«ТВ 3»
В недалеком будущем мир населен 

людьми и репликантами, созданными вы-
полнять самую тяжелую работу. Работа офи-
цера полиции Кей — держать репликантов 
под контролем в условиях нарастающего 
напряжения… Пока он случайно не стано-
вится обладателем секретной информации, 
которая ставит под угрозу существование 
всего человечества. 

16+

четверг, 31 января

Пятница, 1 февраля
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Экскаватор-погрузчик JCB 
Любые виды земляных работ 

� – 8-982-759-99-15. 

Ре
кл

ам
а

ус
л

у
ГИ

Реклама

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

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.)

Х/ф «заклятие» 
«ТВ 3»

Фильм основан на реальных событиях 
из практики Эда и Лоррейн Уоррен. Пу-
гающая история Эда и Лоррейн Уоррен, 
всемирно известных детективов, занимаю-
щихся паранормальными расследованиями. 
К ним за помощью обратилась семья, 
терроризируемая темным духом на уеди-
ненной ферме. Вынужденные сражаться с 
могущественной демонической сущностью 
Уоррены сталкиваются с самым пугающим 
случаем в своей жизни.

16+
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М/ф «Лови волну!» 
«СТС»

Среди снегов Антарктики затерян захо-
лустный городишко Колотун. С незапамятных 
времен там обитали хохлатые пингвины. Но 
однажды размеренная жизнь племени была 
нарушена приездом известного серфинги-
ста, который звал себя Большой Зи. Он по-
сетил Колотун с промо-туром. Среди толпы, 
собравшейся поглазеть на знаменитость, был 
маленький пингвин по имени Коди. Он был 
потрясен мастерством Большого Зи. После 
отъезда своего кумира. Коди стал посвящать 
все свободное время серфингу. Однажды 
удача улыбнулась ему...

0+

Х/ф «Стражи Галактики» 
«РЕН ТВ»

Отважному путешественнику Питеру 
Квиллу попадает в руки таинственный ар-
тефакт, принадлежащий могущественному 
и безжалостному злодею Ронану, строящему 
коварные планы по захвату Вселенной. 
Питер оказывается в центре межгалакти-
ческой охоты, где жертва — он сам.

Единственный способ спасти свою 
жизнь — объединиться с четверкой нелю-
димых изгоев...

16+

Суббота, 2 февраля

воСкреСенье, 3 февраля
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Анастасия Пономарева, 
студентка 2 курса:

- Студенческая жизнь очень 
интересная и многогранная, мы 
получаем профессию и участву-
ем в общественной жизни не 
только техникума, но и горо-
да. О профессии парикмахера 
мечтала с детства и поэтому 
поступила в эту группу. Мне очень нравится на 
практических занятиях делать стрижки, причёски, 
окрашивание. С большим желанием участвую в 
волонтёрских акциях, когда под руководством 
Людмилы Викторовны Пономарёвой, нашего 
мастера производственного обучения, мы делаем 
бесплатные стрижки пенсионерам. Всегда при-
ятно слышать слова благодарности от пожилых 
людей. Кроме этого, участвовала в чемпионатах по 
парикмахерскому искусству «Уральские берега» 
в Екатеринбурге. Для меня это возможность пока-
зать свои работы, посмотреть, как работают другие, 
чему-то научиться, приобрести бесценный опыт. В 
городском конкурсе «Девичья краса» заняла вто-
рое место. Студенческая жизнь для меня интересна 
тем, что к нам уже относятся, как к взрослым, у нас 
больше самостоятельности, и впереди большая 
жизнь, много возможностей. Думаю, что в своей 
профессии добьюсь успеха и стану классным па-
рикмахером, чтобы делать людей красивыми. 

Дмитрий Дворцевой, сту-
дент 3 курса:

- Обучаюсь профессии элек-
тромонтёра. Студенческая 
жизнь очень интересная, и мне 
в ней нравится всё. С удоволь-
ствием принимаю участие во 
всех мероприятиях и праздни-
ках, которые организуют для 
нас. А ещё нравится учиться, нравятся абсолютно 
все предметы, которые преподают. Наши педагоги 
самые лучшие, они всегда и во всём поддерживают 
студентов, помогают. С увлечением собираю раз-
ные схемы, нисколько не жалею, что выбрал эту 
профессию и достиг в ней определённых успехов. 
Часто принимаю участие в разных профессиональ-
ных конкурсах. В прошлом году на областном кон-
курсе профессионального мастерства занял третье 
место. Огромное впечатление произвело участие 
в международном чемпионате по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills, там получил богатый 
опыт. В этом году снова буду участвовать в нём и 
надеюсь попасть в число призёров. Кроме этого, за-
нимаюсь спортом и в составе команды техникума 
принимал участие в спортивных соревнованиях 
областного уровня. После окончания техникума 
планирую продолжить образование в вузе. Очень 
хочу стать специалистом высокого класса, чтобы 
не просто зарабатывать деньги, но и приносить 
своей работой пользу людям.

Лев Подобин, студент 4 
курса:

- С первых дней учёбы в техни-
куме меня захватила особенная 
атмосфера, которая царит здесь. 
Каждый день наполнен чем-то 
новым, каждое утро с желанием 
иду на учёбу, здесь нашёл новых 
друзей. Педагоги относятся к 
нам, как к взрослым, предоставляют нам больше 
самостоятельности, возможность выбора. Кроме 
получения профессии, в техникуме можно найти 
ещё массу интересных дел. Занимаюсь спортом, 
в составе команды техникума принимал участие 
в соревнованиях по волейболу, где мы играли с 
командами промышленных предприятий. А также 
участвовал в городских соревнованиях по конько-

бежному спорту. В техникуме проводится много ме-
роприятий: посвящение в студенты, День открытых 
дверей, День студента, празднование Нового года и 
другие. С удовольствием посещаю их, они делают 
жизнь более яркой и интересной. Понял, что не 
ошибся ни в выборе учебного заведения, ни в про-
фессии. Получив диплом электромеханика, после 
окончания учёбы и службы в армии обязательно 
продолжу обучение в вузе. 

Ксения Ярлыкова, студент-
ка 3 курса:

- Профессия бухгалтера, ко-
торой обучаюсь, требует от 
человека внимательности, 
усидчивости. На занятиях мы 
учимся работать в разных про-
граммах, заполнять документы, 
составлять отчёты. Это очень 
сложная и ответственная работа. Поэтому мне нра-
вится после этого переключаться на более подвиж-
ную деятельность. Стараюсь участвовать во всех 
делах и мероприятиях, которые организуют для 
студентов, мне это нравится. Прежде всего – это 
волонтёрское движение. Мы проводим различные 
акции, семинары. Например, в проекте Dance4life 
мы рассказываем людям о том, как защитить себя от 
ВИЧ-инфекции, что такое СПИД, приглашаем пройти 
тестирование, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. Кроме 
этого, являюсь активной участницей всех праздников 
в техникуме, долгое время занималась танцами и те-
перь выступаю с концертными номерами на разных 
мероприятиях. Благодаря такой насыщенной жизни 
годы учёбы в техникуме проходят интересно, и время 
летит незаметно.

В этот день я пообщалась с большим количе-
ством студентов и выяснила, что они придержива-
ются многих традиций. Большинство из них посвя-
щено учёбе. Первая - в период сессии высунуться 
в открытое окно или выйти на балкон с зачеткой, 
помахать ею в воздухе и прокричать: «халява, 
приди!» Многие кладут пятачок под пятку перед 
тем, как пойти сдавать экзамен. Есть и личные 
приметы, например, взять на экзамен талисман 
или любимую игрушку (в основном, девушки). И 
все отмечали, что студенческая жизнь – это здо-
рово, самое весёлое и беззаботное время, которое 
останется в памяти на всю жизнь.

КаК жИВёШь, МолоДёжь �

Череда весёлых, 
беззаботных лет –  
прекраснее 
времени нет
25 января – День российского студенчества  
или Татьянин день
один из самых ярких 
праздников для студентов 
в россии - это Татьянин 
день. В преддверии 
этого праздника я 
встретилась со студентами 
Богдановичского 
политехникума, чтобы 
узнать, как живут и учатся 
сегодняшние студенты, 
какие строят планы  
на будущее

Праздник посвящения первокурсников в студенты.
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ЧелоВеК И еГо Дело �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Лариса Никитина, будучи школь-
ницей, решила стать учителем. Ее 
мама Мария Петровна Попова тоже 
была педагогом, поэтому выпускница 
школы другие профессии даже не бра-
ла во внимание, для неё существовала 
только одна – учитель. В 1990 году 
после окончания Свердловского пе-
дагогического института Лариса Вла-
димировна пришла работать в школу 
№4 учителем иностранных языков. В 
1994 году открылась школа №5, она 
перешла работать туда заместителем 
директора по воспитательной работе. 
Вот что моя собеседница рассказала 
о том периоде:

- Мне хотелось создать в коллек-
тиве особую воспитательную систе-
му, чтобы её приняли педагоги и 
дети, чтобы в ней все чувствовали 
себя равноправными участниками. 
Мы сообща создавали территорию 
взаимного уважения, творчества и 
всестороннего развития, по крупи-
цам формировали традиции школы. 
В 2007 году мы представили этот 
проект на уровне области, и он был 
признан лучшим. Созданная система 
прекрасно вписалась в жизнь школы, 
и её основные принципы работают 
по сей день.

В 2012 году Ларису Владимировну 
назначили директором школы. По её 
словам, осваиваться в новой долж-
ности было непросто, но пример 
предыдущих директоров - Владими-
ра Онегова, Геннадия Топоркова, 
Надежды Кудрявцевой, Людмилы 
Пакулиной - во многом помог на-
чинающему руководителю. «В начале 
своей деятельности часто ловила себя 
на мысли: «Геннадий Фёдорович сде-

лал бы вот так….» или «А Людмила 
Васильевна поступила бы так…», и 
это помогало мне в принятии многих 
решений», - призналась Лариса Вла-
димировна. Она старалась продол-
жить все их начинания. Сегодня об-
разовательное учреждение работает 
в тесном взаимодействии с другими 
школами, администрацией город-
ского округа, руководителями про-
мышленных предприятий и вузов, и 
не только на уровне педагогов, но и 
ученического коллектива. Учителя и 
дети принимают участие во многих 
мероприятиях и конкурсах, семина-
рах и встречах различного уровня, 
во время экскурсий на предприятия 

и организации города знакомятся с 
производством и сотрудниками. Но 
самым важным направлением своей 
работы директор считает создание 
комфортных условий для работы и 
профессионального роста педагогов, 
30 процентов которого составляют 
бывшие выпускники школы. И это 
является предметом гордости всего 
коллектива. 

Вот что сказали о своём руководи-
теле сотрудники школы: «школа для 
нашего директора – это ее жизнь, 
призвание и радость. Прекрасные 
организаторские способности, зна-
ние психологии людей помогают ей 
увлечь педагогов и учащихся общим 

делом. Она не боится внедрять новое 
в учебно-воспитательный процесс, 
при этом сохраняя лучшие традиции 
школы».

В конце беседы Лариса Владими-
ровна отметила, что ещё в самом 
начале своей педагогической деятель-
ности её спросили, не жалеет ли она о 
выбранном пути. На что она ответила: 
«школа с самого начала стала моим 
вторым домом и остаётся до сих пор. 
Каждый день прихожу сюда с улыбкой 
и хорошим настроением. Общение 
с коллегами, учащимися доставляет 
удовольствие, мы понимаем, заботим-
ся и поддерживаем друг друга. Со шко-
лой связаны лучшие годы жизни». 

Лариса Никитина: 

«Со школой связаны  
лучшие 
годы 
жизни»
роль директора школы трудно 
переоценить, он подобен режиссеру, 
который создает спектакль. его 
уверенность в успехе заряжает 
оптимизмом педагогический коллектив 
и заставляет поверить в свои силы
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Директор школы Елена Бежан 
сообщила, что ребята провели три 
волшебных дня в сказочном лесном 
парке-отеле «яхонты – Таруса», во 
время которых защищали исследо-
вательские проекты, подготовленные 
под руководством своих учителей, 
участвовали в интеллектуальных 
играх, мастер-классах и других ин-
тересных мероприятиях. 

По итогам защиты исследова-
тельских проектов все ребята стали 
призёрами. Восемь проектов заняли 
первые места в определённых на-
правлениях и номинациях, а 13 про-
ектов – вторые. Кроме этого, ребята 
участвовали в четырёх командных 
интеллектуальных играх и заняли три 
первых и одно третье места. Также 
команда школы представляла свою 
визитную карточку, это было домаш-
нее задание на тему «Волшебный мир 
книг». Педагог ирина Варваркина 
подготовила оригинальное высту-
пление детей, которое получило 
самое большое количество баллов, 
презентация заняла первое место. В 

личном первенстве тест-рейтинговой 
творческой олимпиады по разным 
предметам многие наши школьники 
заняли вторые и третьи места. По 
итогам всего фестиваля школе №2 
было присуждено командное первое 
место, и она была награждена куб-
ком победителя. Наши ребята вновь 
вернулись домой с дипломами, при-
зами и подарками, а также массой 
впечатлений. 

Не остались в стороне и учителя, 
подготовившие ребят. Педагоги Алла 
Швецова, Оксана Пономарёва и 
Елена Липко были награждены ме-
далями за вклад в развитие образо-
вания России. 

Участие ребят в Рождественском 
фестивале лишний раз демонстри-
рует, что необходимо верить в свои 
силы, дерзать, смело заявлять о себе, 
и тогда успех непременно придёт.

Знай наШИХ �

Ребята из школы №2  
вновь в числе лучших 
учащиеся школы №2 (21 человек) приняли участие 
во всероссийском рождественском фестивале «Юный 
исследователь: удивительный мир книг» в городе 
обнинске. он был организован малой академией наук 
«Интеллект будущего» и собрал талантливых ребят  
из 25 регионов россии

Все исследовательские проекты учащихся школы № 2  
получили высокие оценки и заняли призовые места.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

С самого начала в отделении за-
нималось 16 детей под руководством 
Елены Быковой. 

В младших классах дети изучали 
ритмику и гимнастику, а в старших 
осваивали народный, постановоч-
ный, концертный танцы. Дети стали 
чаще выступать, и появилась по-
требность не просто быть учениками 
хореографического отделения, а стать 
участниками творческого коллектива 
с говорящим названием.

– Мы с ребятами долго думали, 
писали разные названия на листоч-
ках, – вспоминает Елена Быкова. 
– Так получилось, что несколько че-
ловек предложили назвать коллектив 
«Вдохновение». На нем и остано-
вились. Так, на протяжении 25 лет 
дети вдохновляют меня, я – их, и все 
вместе – зрителей.

На сегодняшний день в коллекти-
ве 55 человек. В репертуаре танцы 
разных направлений: народные, 
детские, эстрадные, современные. 

Много и танцевальных постановок, 
отличающихся красочностью, ори-
гинальностью и особой подачей, на-
пример, «Пастушки», «Кострома», 
«Гляжу в озера синие», танцы на-
родов мира. 

– Наш коллектив принимает ак-
тивное участие не только в концертах 
городского округа Богданович, – за-
мечает Елена Александровна, – но 
и является неоднократным победи-
телем международных, областных и 
всероссийских конкурсов. Например, 
стал лауреатом конкурсов «Краски 
нашего детства», «Адмиралтейская 
звезда», «Урал собирает друзей» 
и других. Одна из последних побед 
была в прошлом году на междуна-
родном конкурсе-фестивале «Гранд-
премия» проекта «Берега надежды», 
который проходил в Крыму. Свою 
первую победу «Вдохновение» одер-
жало в 2004 году на всероссийском 
конкурсе «Маленький принц».

За время творческого существо-
вания у коллектива было множество 
выступлений, и, как водится, за ку-
лисами и на сцене может случиться 

все что угодно.
- Бывало, носочки теряли, балетки 

рвались, - рассказывает Елена Алек-
сандровна, - но я учу воспитанниц 
выходить на сцену так, словно ничего 
не случилось. 

Безусловно, успех коллектива 
зависит не только от артистов, а в 
первую очередь от руководителя. 
Елена Быкова старается дать своим 
воспитанникам все необходимое для 
успешного развития.

- С малышами, которые приходят на 
занятия, мы начинаем с самых азов, 
ведь многие даже стоять правильно 
не умеют, - говорит Елена Быкова, - и 
радостно становится, когда ребенок 
начинает делать танцевальные упраж-
нения, да еще четко и правильно. 
Никогда нельзя знать заранее, выйдут 
сегодняшние дети на большую сцену 
или просто будут чудесно танцевать. 
И то, и другое одинаково прекрасно. 
Главное, чтобы родители стремились 
развить индивидуальность ребенка, а 
не реализовывали свои желания лю-
бой ценой. Только совместно можно 
добиться результата.

Чтобы родители смогли порадо-
ваться успехам детей и обратить 
внимание, над чем нужно поработать 
дома,  в отделении часто устраивают 
открытые уроки, на которых роди-
тели видят, каких успехов добились 
их чада, да и сами малыши могут 
раскрыть себя совсем с неожиданных 
сторон. Для своих воспитанников 
Елена Александровна не просто пе-
дагог, но и друг, и пример. 

- Когда только начинали, я даже 
и не представляла, каким будет мой 
первый выпуск, казалось, до него да-
леко, - говорит Елена Александровна, 
- это были очень высокие девочки, а я 
самая маленькая среди них. Они ино-
гда шутили надо мной, мол, чего это 
Вы ниже нас. Сейчас готовлю новый 
выпуск, уже десятый по счету, время 
летит… Удивительно, я до сих пор 
общаюсь со своими первыми выпуск-
ницами, многие из них продолжили 
заниматься танцами и учат этому де-
тей. Например, Лилия Московкина, 
Алена Первушина, иляна Сдыкова, 
Ксения Демина, Галина Пичевская 
и другие. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Коллектив детского сада принял уча-
стие в программе Фонда по поддержке 
спорта в Свердловской области А.В. ши-
пулина «Спорт с детства». Как сообщила 
его заведующая Галина Сизова, целью 
программы было создание условий 
для занятий физической культурой и 
спортом детям дошкольного и млад-
шего школьного возраста Свердловской 
области. Педагоги составили заявку на 

приобретение лыж и ботинок для вос-
питанников «Землянички», а затем на 
официальном сайте фонда системати-
чески отслеживали, как на счёт фонда 
поступали денежные средства для её 
выполнения. В канун Нового года в 
детский сад позвонили и сообщили, 
что необходимая сумма собрана. Фонд 
закупил для детей десять пар лыж и 13 
пар лыжных ботинок. Дети и сотруд-
ники были очень рады такому подарку, 
и новый 2019 год у воспитанников 
начался с увлекательных спортивных 

занятий. Теперь ребятишки с большим 
удовольствием катаются на новых со-
временных лыжах. 

«Воспитывать здоровое поколе-
ние - одна из главных целей нашего 
образовательного учреждения, и она 
перекликается с целью Фонда по под-
держке спорта в Свердловской области 
Антона шипулина. Мы благодарны его 
сотрудникам в лице директора Ксении 
Шакировой за оказанную помощь в 
приобретении спортивного инвентаря», 
- сказала Галина Алексеевна.

БлаГоТВорИТельносТь �

Чудеса руками взрослых
Дети ждут подарков и чудес не только в новый год и рождество, они уверены, что все 
их желания обязательно исполнятся. одно из таких чудес произошло для воспитанников 
детского сада № 17 «Земляничка» села Коменки

ЮБИлеИ �

Танец «Вдохновения»  
оживляет музыку
25 лет назад,  
в 1994 году,  
в музыкальной 
школе  
(сейчас – 
детская школа 
искусств) 
открылось 
хореогра-
фическое 
отделение: 
шестилетние 
дети получили 
возможность 
окунуться  
в мир танца

ребята Коменского детского сада с удоволь-
ствием катаются на новеньких лыжах.

Первый состав коллектива «Вдохновение».

2018 год. сегодняшний состав коллектива «Вдохновение».
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Отложив все домашние дела, одева-
юсь, забрасываю коньки в багажник и 
еду на каток. По дороге взгляд падает 
на ребят, которые идут в сторону го-
родского стадиона, на плече у каждо-
го по клюшке и паре коньков. Радует, 
что у меня есть единомышленники. 
Доезжаю до корта и вижу, что таких 
единомышленников много: на льду 
катается, по приблизительным под-
счетам, человек 30: дети, подростки 
и взрослые.

В здании спортивной школы по 
хоккею с мячом организован прокат, 
где можно взять не только коньки, 
но и клюшки с мячами. Работает он 
практически ежедневно, за исклю-
чением понедельника и вторника, 
которые являются выходными днями. 
Если говорить точнее, то со среды до 
пятницы прокат открыт с 18 до 21 
часа, в субботу – с 12 до 21 часа, в вос-
кресенье – с 12 до 20 часов. При тем-
пературе воздуха ниже -25 градусов 
пункт проката коньков не работает 
вообще. 

Надеваю коньки и выезжаю на лед. 
Несмотря на то, что на улице давно 
стемнело, на корте светло, так как с 
четырех сторон светят прожекторы. 
Играет ненавязчивая музыка 80-
90-х, даже хочется подпевать. Пока 
катаюсь, наблюдаю за людьми: кто-
то парочками ездит по кругу, мило 
беседуя друг с другом и улыбаясь, 
кто-то катается по одиночке, кто-
то группами; здесь же взрослые 
(на коньках и без них), которые 
наблюдают за маленькими детьми, 
видимо, только-только осваиваю-
щими езду на коньках. Обращаю 
внимание на то, что среди совсем 
еще юных богдановичцев есть и не-
мало тех, кто ловко рассекает по льду, 
уверенно и с особым задором играя в 
догонялки или гоняя мяч клюшкой. 
Поразительно, такое мастерство мне 
и не снилось.

Стоит отметить, что здесь же на 
льду тренируются игроки городской 
сборной команды по хоккею с мячом. 

Как поясняет тренер «Факела» Артем 
Брюханов, тренировки проводятся 
ежедневно, что меня не удивляет, 
так как в самом разгаре первенство 
Свердловской области по хоккею с 
мячом. К слову, в минувшие выход-
ные «Факел» сыграл очередные две 
игры на выезде. Так, 19 января наши 
хоккеисты, к сожалению, проиграли 
«Спутнику» из Карпинска со счетом 
11:2, а 20 января в игре с командой 
«ДюСш Маяк» из Краснотурьин-
ска «Факел» вышел победителем со 
счетом 1:6. На сегодняшний день 
богдановичская сборная занимает 
второе место в турнирной таблице 
первенства. 

Вдоволь накатавшись (а с не-

привычки боль в ногах появляется 
довольно быстро), отправляюсь 
переодеваться, причем, что странно, 
с каким-то чувством легкости. Несмо-
тря на то, что время уже было 20:05, 
никто даже не думает расходиться. 
На смену тем, кто уходит, приходят 
другие.    

То, что каток не пустует ни днем, 
ни вечером, подтвердил на следую-
щий день и директор спортивной 
школы по хоккею с мячом Андрей 
Быков.

- С 14 января мы, как и планиро-
вали, начали возить воспитанников 
городских детских садов на стадион 
учиться кататься на коньках. Еже-
дневно у нас занимается по одной 

группе – это порядка 15 детей под-
готовительных групп. Кроме этого, 
у учащихся с 3 по 8 класс первой и 
третьей школ здесь проходят уроки 
физкультуры. В общей сложности 
до тренировок воспитанников спор-
тивной школы на катке занимается 
порядка 250 человек ежедневно. 

Если говорить о пункте проката, 
то его услуги пользуются спросом у 
богдановичцев. В пятницу и суббо-
ту выдается до 500 пар коньков, в 
воскресенье – порядка 300, в будни 
не менее 200 пар. Помимо этого не-
мало горожан приходит покататься 
со своим инвентарем, в том числе и 
в дни, когда прокат не работает (по-
недельник и вторник). 

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

По информации директора управ-
ления физической культуры и спорта 
ГО Богданович Владимира Тришев-
ского, с инициативой обустроить 
корт в северной части города, а имен-
но на ул. Тимирязева, выступил глава 
округа Павел Мартьянов. 

- Эта инициатива была поддержана 
депутатами первого избирательного 
округа и некоторыми предприятия-
ми города, - добавляет Владимир 
Дмитриевич. - Так, благодаря ООО 
«Богдановичский керамзит» было 
отремонтировано деревянное ограж-
дение (вставлены недостающие 
элементы), ОАО «БГК» приобрело 
шланги для шлифовки льда.  Благо-
даря свинокомплексу «Уральский» 
у богдановичцев есть возможность 
переодеваться в теплом вагончике. 
Удобные скамейки в нем и музыка 

на корте появились при помощи де-
путатов Алексея Буслаева, ивана 
Воронина, Сергей Ваулина и Юрия 
Гринберга. Так как корт находится 
на балансе управления ФКиС, то 
его заливка, чистка и содержание 
в целом находится в компетенции 
управления.  Ответственный за рабо-
ту – Андрей Рыбаков, отметивший, 
что нынче к очистке корта от снега 
были привлечены воспитанники 
патриотического клуба «Спутник» и 
общественные организации. 

Остается добавить, что корт рабо-
тает  со среды по воскресенье, с 15 
до 21 часа. Понедельник и вторник 
– выходные дни. Кататься пока мож-
но только на собственных коньках, 
так как, по информации Владимира 
Тришевского, пункт проката будет 
организован уже на новом современ-
ном корте, строительство которого 
запланировано на этом месте в те-
кущем году.

спорт

Корт работает и на «севере»
Теперь жителям северного микрорайона не обязательно 
ходить в город, чтобы покататься на коньках. неделю 
назад там начал работать свой корт на ул. Тимирязева. 
Конечно, он во многом уступает корту на городском 
стадионе, но он есть, и это уже отлично

Каток на стадионе  
не пустует  
ни утром, ни вечером
Кататься  
на коньках  
не только 
приятно,  
но и полезно.  
а потому  
в один  
из вечеров 
после работы 
я решаю 
отправиться  
на каток, чтобы 
посмотреть, 
сколько 
богдановичцев 
согласны с этим 
утверждением
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с понедельника по четверг на стадионе учатся 
кататься на коньках воспитанники подготови-
тельных групп городских детских садов. на фото: 
занятия у ребят из детского сада №18.

Богдановичцы ждали давно, когда в северной части 
города начнет работать корт, а поэтому пустовать 
ему не приходится.
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ОвЕН. Овны на этой неделе внесут ясность во 
многие спорные вопросы. Вы наконец определи-
те, какое будущее должна иметь ваша карьера. 

Именно сейчас у вас созреет решение полностью сменить 
профессию и уволиться с нынешней должности. Этот сме-
лый поступок многие не поймут. Вы приступите к поиску 
новой вакансии, а параллельно начнёте наводить порядок 
в сфере своих любовных привязанностей.

ТЕлЕЦ. Тельцам эта неделя принесёт удачу 
во многих начинаниях. Вы попытаетесь воплотить 
в жизнь свой смелый финансовый проект, и уже 

очень скоро станет понятно, что он весьма перспективный. 
В это же время вы попробуете начать новый роман, причём 
вашей пассией окажется человек другого социального круга. 
С большим трудом вы будете преодолевать разницу в ваших 
менталитетах. Однако пылкая страсть не имеет преград, а 
потому ваш роман получит право на существование.

БлИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе 
предстоит масса утомительных мероприятий. Вам 
снова придётся отстаивать свой профессиональ-
ный авторитет и трудиться значительно больше, 

чем прежде. Еще одной неприятностью для вас станет 
судебная тяжба. Человек, который появится в вашей жизни, 
заявит, что имеет право на часть вашей собственности. Вы 
не сможете убедить его в своей правоте с помощью про-
стых аргументов. 

рАК. Для Раков эта неделя пройдёт очень 
спокойно. На месте вашей работы не произойдёт 
ровным счетом ничего из ряда вон выходящего, а 

потому вы получите возможность прилежно выполнять долг 
своей службы и получать от этого удовольствие. Свободное 
время вам захочется посвятить своей второй половинке. 
Словно пара влюбленных подростков, вы будете прогули-
ваться по заснеженным скверам, обмениваться лиричными 
СМС и милыми символичными сувенирами.

лЕв. Львы на этой неделе продемонстрируют 
всем свою «звериную» сущность. Окружающие 
будут изумлены, с каким напором вы вступите в 
борьбу за свое место под солнцем! Причём вам 

придётся оберегать свои позиции и на работе, и на любовном 
фронте. Вы приложите немало трудов, чтобы в вашу жизнь 
вернулось спокойствие. В итоге все соперники, деловые 
конкуренты и аморальные коллеги будут полностью вами 
устранены, и вы вернетесь к привычному ритму жизни.

ДЕвА. Девы посвятят эту неделю заботе о себе 
и своем пошатнувшемся здоровье. Вы решите, что 
настала пора полностью пересмотреть свой рацион 
и исключить из него все явно не здоровые продукты. 

Следующим вашим шагом станет покупка абонемента в бас-
сейн, в спортзал или на йогу. Эти занятия существенно подни-
мут вашу уверенность в себе, что не останется не замеченным 
представителями противоположного пола. Высок шанс, что 
кто-то из них предложит вам узнать друг друга поближе.

вЕСЫ. Весы проведут эту неделю за напряжен-
ной работой. Начальство поручит вам оперативно 
выполнить сложнейший проект, и это задание за-

ставит вас отказаться от отдыха. Вы будете очень поздно 
возвращаться домой и очень редко общаться с ближайши-
ми родственниками. Ваша семья сможет понять причины 
подобного поведения. Вы будете окружены тактичным 
вниманием со стороны близких людей, что всячески по-
способствует успеху вашей работы.

СКОрПИОН. У Скорпионов эта неделя прой-
дет без особых проблем, правда, не слишком про-
дуктивно. Вы с головой погрузитесь в свое давнее 
хобби и будете неохотно отрываться от него, чтобы 

выполнить текущие бытовые дела или сходить на работу. 
К тому же, это увлечение поможет вам сблизиться с очень 
интересными людьми, и от общения с ними вы также не 
захотите отказываться. Лавируя между своими прямыми 
обязанностями и хобби, вы будете чувствовать, что ваша 
жизнь очень яркая и динамичная.

СТрЕлЕЦ. Стрельцы на этой неделе проявят 
свои лучшие качества. На работе вы будете аль-
труистично помогать всем, кто обратится к вам с 
подобными просьбами. Помимо чужих обязан-

ностей, свои личные задания и дела вы будете решать на 
отлично. Вечерами, возвращаясь домой, вы будете играть 
роль примерного семьянина. Вам понравится, что все вокруг 
вами очень довольны. Правда, это амплуа вскоре вам надо-
ест, и вы вернетесь к своему эгоистичному поведению.

КОЗЕрОг. У Козерогов эта неделя пройдет 
очень насыщенно. Вы узнаете, что на месте вашей 
работы намечаются крупные кадровые перестанов-

ки. Опасаясь внезапного увольнения, вы будете трудиться изо 
всех сил, пытаясь доказать, что вы незаменимый сотрудник. 
Помимо напряженной работы, вы будете настойчиво до-
биваться внимания и любви какой-то особы, и вскоре она 
сдастся под вашим сверх романтичным напором.

вОДОлЕй. Водолеи на этой неделе смогут 
довести до конца ранее начатые мероприятия. 
Прежде всего вы с успехом сдадите проект, над ко-
торым «бились» несколько месяцев. Избавившись 

от этого нелегкого груза, вы решите, что для вас настала 
пора наводить порядок на личном фронте. Вы закончите 
свои вялотекущие любовные отношения, сразу после чего 
вы вновь станете открытым для новых отношений.

рЫБЫ. Рыбы на этой неделе окончательно 
утратят веру в себя и в свою привлекательность. 
Заметив, что на вашем теле появилось несколько 
лишних кило, вы впадете в сильнейшую панику. 

Причём, пытаясь вернуть себе нормальное настроение, вы 
приметесь поглощать все, что увидите. Печальный итог – 
вам придётся проститься с мечтой о стройности. В это же 
время вы испытаете недовольство своими успехами на 
работе и начнёте считать себя хроническим аутсайдером.

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 28 января по 3 февраля

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

оТВеТы на сКанВорД

По горизонтали: Оплеуха. Пеленг. Архитектор. Огниво. Отбор. Круг. Черёд. Орало. Кокос. Спил. Кража. Скакалка. Озимь. Манго. Кон. Недуг. Тварь. Нега. 
Арба. Раж. Сын. Шоссе. Струна. Марля. Мяч. Узор. Око. Стоп. Барин. Остриё. Ухо. Кок. Прах. Длина.
По вертикали: Опросчик. Шнурок. Размен. Планёрка.  Детскость. Жемчуг. Наводка. Гарем. Сип. Грот. Актёр. Бокс. Ажур. Пригорок. Лопух. Раса. Босяк. Елей. 
Комета. Обод. Коса. Хутор. Планка. Сумерки. Усики. Гордыня. Ион. Бриг. Ладонь. Начинка.

� � �

— Доктор, у меня грипп, что вы мне 
посоветуете? 

— Встаньте от меня подальше!
� � �

Идут физик и математик по лесу, и на 
них неожиданно выскакивает медведь.

Математик думает:
— Его скорость — 20 км/час, масса — 

300 кг, убегать бесполезно, все равно 
догонит.

Физик думает:
— Так, объем его желудка — 20 ку-

бических дециметров, объем человека 
— как минимум 100 кубических де-
циметров. Надо бежать, ему и одного 
математика хватит.

� � �
— я смотрю, вы жируете! Икра на 

столе!
— Так ведь баклажанная!
— Так ведь ведро!

� � �
— А это врач нашей спортивной 

команды. 
— хм, и какой же врач должен быть у 

команды рыболовов-спортсменов? 
— Как какой? Нарколог, конечно!

� � �

В роддоме подвыпивший мужчина 
рвется в палату к роженице.

— Пустите меня, я хочу увидеть 
своего сына!

Персонал его уговаривает:
— Папаша, после выписки дома 

сколько захотите, столько смотрите.
Мужчина сквозь слезы:
— Нет, домой меня ее муж не пу-

стит!
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От всей души поздравляю с юбилеем Никитину Валентину 
алексеевну!
Пусть с каждой минутой теплей и светлей
Становится день замечательный,
Красивый и радостный Ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно!
Все самое лучшее он принесет, 
Исполнит любые желания
И щедро подарит – с запасом на год – 
Здоровья, тепла, обаяния!

Валентина.

* 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 бо-
лее 50000 руб., срок займа – 12 месяцев (но не более 365 дней), процентная ставка – 125 % го-
довых. *** Сумма займа про программе «Экспресс заём» от 1000 до 10000 руб., срок займа – 6 
месяцев, процентная ставка – 180 % годовых. **** Заем с возможностью погашения средства-
ми материнского капитала предоставляется КПК «Содействие» только пайщикам. Реклама.

******

***

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую 
Петрову Валентину александровну!
Для женщин каждый юбилей — 

как комплимент от Бога.
И пусть нелегкою была порою жизнь-дорога,
Но сердце уберечь смогли Вы от обид и фальши.
Пусть только радость и любовь по жизни 

будут дальше!
Сёстры.

Кузнецова Геннадия артемьевича –  
с 80-летием!
Суть поздравления проста:
Прожить чтоб Вам еще с полста
В приятном окружении, 
В любви и уважении.

Ольга Аркадьевна.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Согласно условиям конкурса 
школьники должны сделать видео-
ролики на английском языке о сво-
их увлечениях. Прием работ начал-
ся с 15 января. Все представленные 
работы будут постепенно подгру-
жаться на сайт narslovo.ru (раздел 
«Конкурсы «НС»), где мож-
но не только посмотреть 
видеоролики, но и оставить 
свой голос за понравившийся 
ролик. 15 марта будут подве-
дены итоги голосования на 
сайте, и участник, чья работа 
наберет наибольшее коли-
чество голосов, станет побе-
дителем в номинации «Приз 

зрительских симпатий». Поэтому, 
дорогие читатели, не оставайтесь 
безучастными, заходите на сайт 
и голосуйте. Школьники будут 
ждать вашей поддержки! 

Жюри, в состав которого входят 
преподаватели английского языка 
школ ГО Богданович, основного по-
бедителя определит 21 марта. 

Изготовлю 
Печь в баню, 

бак (нержавейка). 
Телефон – 8-952-729-44-66. Ре

кл
ам

а

Ре
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а

09:00-
18:00

1 февраля 
пятница

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА
� ДоМашние колбасы, 

Мясные Деликатесы, 
сало.

� Молочная и сырная 
ПроДУкция от 
ферМеров. 

� рыба каМчатского 
края. 

� сУхофрУкты, 
фрУкты, овощи. 

� конфеты, халва, 
леДенцы.  

� МеД, соты и МеДовая 
ПроДУкция от 
Пасечников. 

� заМороженные 
грибы, ягоДы: 
клюква, брУсника, 
зеМляника. 

� инДийские чаи и 
ПриПравы.

� лечебные травы и 
бальзаМы из алтая. 

� Детский и взрослый 
трикотаж. 

� Монгольский 
трикотаж из 
шерсти верблюДа, 
Мериноса, яка. 

� валенки-саМокатки, 
варежки, носки, 
изДелия из шерсти и 
Меха. 

Ре
кл

ам
а

Школьники будут  
ждать поддержки

Магазин компьютерных 
товаров  и канцелярских 

принадлежностей
«CHIP-TOWN»

г. Богданович, ул. Партизанская, 13
8 (34376) 5-69-69, 8-963-851-73-73

СПОНСОр КОНКурСА

Реклама

Ре
кл

ам
а

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремОнт

бензОинструмента,
бензОтехники,

электрОинструмента

Магазин «STIHL»

мЁД
Множество сортов из Башкирии, 

алтайского и Краснодарского края!

28 января  
(понедельник), с 11 до 15
Деловой и культурный центр, Советская, 1

акция: 3 литра 
мёда:

цветочного - 1200 руб. 

гречишного - 1600 руб.

ПРОдАёТСя    

нежилое Помещение 
(ул. Партизанская, 2, 
165,1 кв. м).  – 5-61-53

Реклама

г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43 
площадь у СК «Колорит»


