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РАЗГОВОР В КЛУБЕ
В школе № 4 ребята всех 

классов переписываются с 
пионерами из других стран: 
Чехословакии, Венгрии, Бол-
гарии, ГДР. Достаточно ска-
зать, что только с чехами 
постоянно переписываются 
47 человек. В связи с тем, что 
обмен письмами приобрёл 
массовый характер, возникла 
идея создания клуба интерна-
циональной дружбы.

КИД ещё молод, хотя ре-
бята переписываются очень 
давно. Девиз, эмблемы, назва-
ние клуба дорабатываются, 
ребята объявили конкурс на 
лучшее и самое звучное на-
звание. Но клуб существует и 
активно действует.

В клубе организовано 4 
секции: международного мо-
лодёжного движения, друзей 
разноцветных галстуков, Бог-
данович – Рокицаны, коллекци-
онирования и пресс-центр. От 
каждого класса в совет центра 
входит по одному предста-
вителю. Составлен четкий 
план работы каждой секции. 
Ребятами написаны письма в 
молодёжные редакции детских 
и юношеских газет Вьетнама, 
Кубы, Югославии, Финляндии, 
Чехословакии. Мы с нетерпе-
нием ждём ответа...

Л. ДЁМИНА,
руководитель КИДа  

школы № 4.

О чём писала  
наша газета

Почему подорожал 
вывоз мусора
Какие изменения 
произошли в системе 
обращения с ТКО
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«Что делать, если вещь испортили 
(посадили пятно) сотрудники хим-
чистки? Как правильно оформить пре-
тензию? 

Надежда Юрьева,  
г. Богданович». 

На вопрос ответила юрисконсульт 
отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей Каменск-Уральского 
центра гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области Светлана Аб-
драхманова:

- В случае полного или частичного 
повреждения вещи работники хим-
чистки обязаны в трехдневный срок 
заменить ее на вещь аналогичного 
качества, а при невозможности это 
сделать – оплатить двукратную ее сто-
имость, а также понесенные расходы 
(например, стоимость экспертизы). 
В данном случае не следует забирать 
поврежденную вещь из химчистки и 
расписываться в квитанции в графе 

«Претензий к качеству химчистки 
не имею». Вместо этого необходимо 
составить письменную претензию на 
имя директора химчистки, в которой 
указать: когда и в каком состоянии 
была сдана вещь в химчистку; недо-
статки, обнаруженные при получении 
вещи; предъявляемое требование (о 
возмещении двукратной стоимости 
поврежденной вещи). Претензию 
необходимо составить в двух экзем-
плярах, приложить копию квитанции 
о приемке вещи, подписать оба эк-
земпляра работниками химчистки с 
указанием даты принятия претензии, 
после чего один экземпляр нужно 
оставить себе.

Уголок потребителя �

За испорченную вещь 
обязаны заплатить вдвойне 
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С 1 

января 
2019 года 
крупных 

сельхозтоваро-
производителей 
обязали платить 

налог на добавленную 
стоимость. 

Приведёт ли это 
к удорожанию 

сельхозпро-
дукции?
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В опросе по определению общественной тер-
ритории для благоустройства в 2020 году приняли 
участие 5139 человек, всего поступило 6741 пред-
ложение. Наибольшее количество голосов набрал 
городской парк культуры и отдыха (2244), на втором 

месте - парк Победы (1789), на третьем – площадь 
Мира с прилегающими территориями (1757), на 
четвертом – сквер Дружбы (916). По двум террито-
риям, набравшим наибольшее количество голосов, 
20 февраля пройдет рейтинговое голосование. 

Об итогах сбора предложений по предлагаемым 
мероприятиям благоустройства улицы Партизан-
ской читайте в протоколе заседания. 

Богдановичцы 
голосовали 
активно

городская среда �

На очередном заседании 
общественная комиссия  
по реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
современной городской среды 
на территории го богданович» 
подвела итоги сбора  
предложений по определению 
общественной территории  
для первоочередного 
благоустройства в 2020 году  
и предлагаемым мероприятиям 
комплексного благоустройства 
улицы партизанской  

председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Швецов С.А.
секретарь: Семенова Е.А.
присутствовали: Алешкин А.В., Бубенщиков А.В., Грин-

берг Ю.А., Кузнецов А.В., Пименова Н.В., Потоцкий В.А., 
Тришевский В.Д., Сенкевич К.А., Соболева С.Г., Стюрц А.В., 
Лютова А.А., Хныкин А.А., Чижов А.Г., Щипачева Н.А.

приглашенные: корреспондент газеты «Народное 
cлово», Телевидение Богдановича.

отсутствовали: Буслаев А.С., Галимов В.М., Головина 
А.А., Жернакова Е.А., Новохатский А.В., Полушкин В.А., 
Серебренникова Ю.А., Черданцев Д.В.

поВестка дНя: 
1. Подсчет итогов сбора предложений от граждан и 

определение общественной территории, в отношении 
которой поступило наибольшее количество предложений 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды

слУШали: заместителя председателя, и.о. начальника 
отдела благоустройства, дорожной деятельности и транс-
портных услуг МКУ ГО Богданович «Управление муници-
пального заказчика» Швецова С.А.

В соответствии с постановлением главы городского 
округа Богданович от 25.12.2018 № 2330 (в ред. от 
25.01.2019 № 138)  «О проведении приема предложений 
от граждан о предлагаемых  мероприятиях по бла-
гоустройству ул. Партизанская со всеми прилегающими 
территориями общественного пользования и пешеходной 
зоны до ул. Перепечина для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в категории «малые города» на территории 
городского округа Богданович». С 11 января по 28 января 
2019 года был проведен прием предложений от граждан 
о предлагаемых мероприятиях по благоустройству ул. 
Партизанская со всеми прилегающими территориями 
общественного пользования и пешеходной зоны до ул. 
Перепечина для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды 
в категории «малые города» на территории городского 
округа Богданович.

На основании утвержденных форм участия граждан и 
перечня мест для сбора предложений (пункт приема) был 
произведен опрос мнения граждан по выбору предлагае-
мых мероприятий по благоустройству ул. Партизанская со 
всеми прилегающими территориями общественного поль-
зования и пешеходной зоны до ул. Перепечина для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «малые города» 
на территории городского округа Богданович.

Итоги опроса предложений в результате подсчета по-
ступивших предложений определены следующие:

1. Стационарные пункты 
1.1. Деловой и культурный центр ГО Богданович, рас-

положенный по адресу: г. Богданович, ул. Советская, д.1 
Всего поступило предложений: 2893
Приняло участие в опросе: 420 человек

- ремонт существующих тротуаров 176
- организация дополнительных парковок для 
автомобилей 239

- установка пешеходных ограждений 147
- реконструкция уличного освещения 214
- подсветка зданий 118
- замена скамеек и урн 160
- установка велопарковок 84
- реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников 143

- организация дополнительных зон отдыха 218
- обустройство детских площадок 189
- обустройство спортивных зон для активного 
отдыха 160

- обустройство фонтана 202
- обустройство зоны Wi-Fi 239
- установка вазонов 105
- организация арт-объектов и фотозон 134
- обустройство пешеходного моста через 
железнодорожные пути 239

- обустройство биотуалетов 126
- прочие предложения 0

1.2. ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богда-
нович, ул. Спортивная, д.2А

Всего поступило предложений: 2775
Приняло участие в опросе: 367 человек

- ремонт существующих тротуаров 161
- организация дополнительных парковок для 
автомобилей 239

- установка пешеходных ограждений 154
- реконструкция уличного освещения 187

- подсветка зданий 114
- замена скамеек и урн 165
- установка велопарковок 84
- реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников 125

- организация дополнительных зон отдыха 202
- обустройство детских площадок 187
- обустройство спортивных зон для активного 
отдыха 147

- обустройство фонтана 231
- обустройство зоны Wi-Fi 187
- установка вазонов 81
- организация арт-объектов и фотозон 161
- обустройство пешеходного моста через желез-
нодорожные пути 224

- обустройство биотуалетов 125
- прочие предложения 1

1.3. Супермаркет «Пятерочка», расположенный по 
адресу: г. Богданович, ул. Кунавина, д.21.

Всего поступило предложений: 1336
Приняло участие в опросе: 180 человек

- ремонт существующих тротуаров 67
- организация дополнительных парковок для 
автомобилей 103

- установка пешеходных ограждений 79
- реконструкция уличного освещения 92
- подсветка зданий 74
- замена скамеек и урн 68
- установка велопарковок 32
- реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников 72

- организация дополнительных зон отдыха 74
- обустройство детских площадок 83
- обустройство спортивных зон для активного 
отдыха 56

- обустройство фонтана 104
- обустройство зоны Wi-Fi 126
- установка вазонов 58
- организация арт-объектов и фотозон 97
- обустройство пешеходного моста через желез-
нодорожные пути 92

- обустройство биотуалетов 58
- прочие предложения 1

1.4. СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богда-
нович, ул. Ст. Разина, д. 43.

Всего поступило предложений: 1366
Приняло участие в опросе: 200 человек

- ремонт существующих тротуаров 84
- организация дополнительных парковок для 
автомобилей 114

- установка пешеходных ограждений 76
- реконструкция уличного освещения 86
- подсветка зданий 54
- замена скамеек и урн 76
- установка велопарковок 82
- реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников 74

- организация дополнительных зон отдыха 82
- обустройство детских площадок 70
- обустройство спортивных зон для активного 
отдыха 66

- обустройство фонтана 102
- обустройство зоны Wi-Fi 90
- установка вазонов 64
- организация арт-объектов и фотозон 74
- обустройство пешеходного моста через желез-
нодорожные пути 116

- обустройство биотуалетов 54
- прочие предложения 2

1.5. ТЦ «Монетка», расположенный по адресу: г. Богда-
нович, ул. Тимирязева, д.6.

Всего поступило предложений: 2372
Приняло участие в опросе: 380 человек

- ремонт существующих тротуаров 144
- организация дополнительных парковок для 
автомобилей 209

- установка пешеходных ограждений 137
- реконструкция уличного освещения 163
- подсветка зданий 103
- замена скамеек и урн 114
- установка велопарковок 68
- реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников 103

- организация дополнительных зон отдыха 118
- обустройство детских площадок 144

- обустройство спортивных зон для активного 
отдыха 99

- обустройство фонтана 152
- обустройство зоны Wi-Fi 194
- установка вазонов 114
- организация арт-объектов и фотозон 133
- обустройство пешеходного моста через желез-
нодорожные пути 213

- обустройство биотуалетов 163
- прочие предложения 1

1.6. ТЦ «Островок», расположенный по адресу: г. Бог-
данович, ул. Крылова, д. 48.

Всего поступило предложений: 2126
Приняло участие в опросе: 352 человека

- ремонт существующих тротуаров 99
- организация дополнительных парковок для 
автомобилей 144

- установка пешеходных ограждений 113
- реконструкция уличного освещения 106
- подсветка зданий 95
- замена скамеек и урн 92
- установка велопарковок 130
- реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников 109

- организация дополнительных зон отдыха 130
- обустройство детских площадок 141
- обустройство спортивных зон для активного 
отдыха 116

- обустройство фонтана 84
- обустройство зоны Wi-Fi 201
- установка вазонов 106
- организация арт-объектов и фотозон 134
- обустройство пешеходного моста через желез-
нодорожные пути 201

- обустройство биотуалетов 123
- прочие предложения 2

2. Онлайн голосование 
2.1. сайт администрации городского округа Богда-

нович.
Всего поступило предложений: 216
Приняло участие в опросе: 32 человека

- ремонт существующих тротуаров 12
- организация дополнительных парковок для 
автомобилей 14

- установка пешеходных ограждений 5
- реконструкция уличного освещения 14
- подсветка зданий 7
- замена скамеек и урн 12
- установка велопарковок 10
- реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников 16

- организация дополнительных зон отдыха 16
- обустройство детских площадок 11
- обустройство спортивных зон для активного 
отдыха 12

- обустройство фонтана 10
- обустройство зоны Wi-Fi 15
- установка вазонов 9
- организация арт-объектов и фотозон 15
- обустройство пешеходного моста через желез-
нодорожные пути 17

- обустройство биотуалетов 17
-  прочие предложения        4

2.2. группа в «ВКонтакте» «Формирование современ-
ной городской среды ГО Богданович».

Всего поступило предложений: 2337
Приняло участие в опросе: 597 человек

- ремонт существующих тротуаров 157
- организация дополнительных парковок для 
автомобилей 137

- установка пешеходных ограждений 78
- реконструкция уличного освещения 135
- подсветка зданий 77
- замена скамеек и урн 101
- установка велопарковок 63
- реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников 215

- организация дополнительных зон отдыха 266
- обустройство детских площадок 279
- обустройство спортивных зон для активного 
отдыха 147

- обустройство фонтана 217
- обустройство зоны Wi-Fi 84
- установка вазонов 46

- организация арт-объектов и фотозон 93
- обустройство пешеходного моста через желез-
нодорожные пути 136

- обустройство биотуалетов 106
- прочие предложения         0

3.. В формате общественного участия с отдельными 
группами пользователей, согласно установленному графику 
в соответствии с  постановлением главы городского округа 
Богданович от  25.12.2018 № 2330 (в ред. от 25.01.2019 
№ 138)  «О проведении приема предложений от граждан 
о предлагаемых  мероприятиях по благоустройству ул. 
Партизанская со всеми прилегающими территориями 
общественного пользования и пешеходной зоны до ул. 
Перепечина для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды 
в категории «малые города» на территории городского 
округа Богданович»  проведено 10 мероприятий.

Всего поступило предложений: 18882
Приняло участие в опросе: 2624 человека

- ремонт существующих тротуаров 872
- организация дополнительных парковок для 
автомобилей 1627

- установка пешеходных ограждений 918
- реконструкция уличного освещения 1417
- подсветка зданий 866
- замена скамеек и урн 1181
- установка велопарковок 630
- реконструкция газонов, посадка молодых 
деревьев и кустарников 945

- организация дополнительных зон отдыха 1443
- обустройство детских площадок 1233
- обустройство спортивных зон для активного 
отдыха 682

- обустройство фонтана 1653
- обустройство зоны Wi-Fi 1391
- установка вазонов 682
- организация арт-объектов и фотозон 813
- обустройство пешеходного моста через желез-
нодорожные пути 1627

- обустройство биотуалетов 892
- прочие предложения 9

по итогам сбора предложений на 29.01.2019 г.: 
- всего поступило предложений: 34302;
- приняло участие в опросе: 5152 человека;
- предложения разделились следующим образом: 

- ремонт существующих тротуаров 1772 34%
- организация дополнительных парко-
вок для автомобилей 2826 55%

- установка пешеходных ограждений 1707 33%
- реконструкция уличного освещения 2414 47%
- подсветка зданий 1508 29%
- замена скамеек и урн 1969 38%
- установка велопарковок 1183 23%
- реконструкция газонов, посадка моло-
дых деревьев и кустарников 1802 35%
- организация дополнительных зон 
отдыха 2549 49%

- обустройство детских площадок 2337 45%
- обустройство спортивных зон для 
активного отдыха 1485 29%

- обустройство фонтана 2755 53%
- обустройство зоны Wi-Fi 2527 49%
- установка вазонов 1265 25%
- организация арт-объектов и фотозон 1654 32%
- обустройство пешеходного моста 
через железнодорожные пути 2865 56%

- обустройство биотуалетов 1664 32%
- прочие предложения      20

реШили: 
1. При подведении результатов опроса группы в «ВКон-

такте» «Формирование современной городской среды ГО 
Богданович» итоги подвести с учётом поступивших пред-
ложений с наибольшим количеством жителей.

2. Рекомендовать главе городского округа Богданович 
дизайн-проект в рамках комплексного благоустройства 
(либо планируемых к реализации в рамках проекта благо-
устройства) улицы Партизанская со всеми прилегающими 
территориями общественного пользования и пешеходной 
зоны до ул. Перепечина выполнить с учетом поступивших 
предложений от граждан.

П.А. МАртьянов,
председатель комиссии.

С.А. Швецов,
заместитель председателя комиссии.

е.А СеМеновА,
секретарь комиссии.

Протокол заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству территорий городского округа Богданович при реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
№ 2 от 29.01.2018, г. богданович
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Сельские новости

В каменноозерской школе заменили линолеум в коридорах  
первого и второго этажей. Средства на это были выделены из 
местного бюджета, а работы проводили своими силами. Теперь на 
переменах  ребятня бегает по красивому и безопасному полу.

В троицком детском саду вводят новую 
традицию – игру в квест. С прошлого года 
сотрудники, воспитанники и родители задей-
ствованы в познавательном и развлекательном 
мероприятии. Сложность заданий меняется в 
зависимости от возраста малышей. В этот раз 
дети играли, а их родители выступали помощ-
никами, читали задания (не все дети умеют 
читать) и помогали разгадывать загадки и голо-
воломки в поисках сундука с сокровищами. 

В ильинском мороз решил 
немного попроказничать и за-
морозил водопровод в ДК и 
близлежащих к нему домах. Он 
бы еще пошалил, но довести 
дело до конца ему не дали сель-
чане и специалисты «Тепловодо-
канала». Водопровод отогрели 
и привели в рабочее состояние.  
Также здесь из-за шалостей мо-
роза сломался пускатель на цен-
тральном колодце, его заменили 
и проблему с водоснабжением 
села решили.

Подборка новостей от Елены ПАсЮКовой. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

На ЗлобУ дНя �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Внесенные поправки изменяют механизм еди-
ного сельхозналога (ЕСХН) для аграриев. Раньше 
производители, работающие в особом налоговом 
режиме, были освобождены от уплаты налога на 
добавленную стоимость. С принятием поправок 
плательщики ЕСХН, чей доход превысил в 2018 
году 100 млн рублей, будут уплачивать НДС. За-
тем планка по доходу будет снижаться на 10 млн 
рублей ежегодно, пока не достигнет 60 млн рублей 
к 2022 году, сообщает Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы (ИФНС) России 
№ 19 по Свердловской области.

Плательщики ЕСХН, которые станут уплачивать 
НДС, будут получать налоговые вычеты, предусмо-
тренные статьей 171 Налогового кодекса РФ. Тем 
не менее, для большинства сельхозпроизводителей 
это не компенсирует дополнительную налоговую 
нагрузку, что, вероятно, приведет к подорожанию 
сельхозпродукции. 

По словам председателя СПК «Колхоз имени 
Свердлова» Виталия Редозубова, сельхозпред-
приятия теперь вынуждены накручивать на свою 
продукцию (молоко, зерно, мясо и другое) еще 10 
процентов сверху, а на некоторые виды продукции 
(например, говяжий язык, карбонат) и вовсе 20 
процентов. Допустим, стоила колбаса 500 рублей, 
а будет стоить 550 рублей. Для многих богданович-
цев такая разница в цене станет ощутимой. Не-
которые могут сказать: «Зачем накручивать цену? 
Можно ввести НДС в стоимость продукции», но 
многие сельхозпроизводители и так последнее вре-
мя работают себе в убыток. Особенно это касается 
молочной отрасли, учитывая непростую ситуацию 
с молоком на рынке. Поэтому, если аграрии будут 
включать налог в стоимость продукции, они вовсе 
лишатся прибыли. 

Как сообщил Виталий Германович, хозяйство 
ежедневно поставляет 18 тонн молока на Богда-
новичский молочный завод и через день 20 тонн 
молока на Серовский молочный завод. С 1 января 
предприятие сдает молоко на молочные заводы 
по новой цене. Допустим, раньше сдавали по 20 
рублей за литр, сейчас по 22 рубля. Получается, что 
эти два рубля идут на оплату налога, а 20 рублей 
предприятие получает за свою продукцию. Вроде 
бы все, как и раньше, ничего не изменилось. Но 
молзаводы ведь тоже будут платить НДС за свою 
продукцию, а значит, тоже будут вынуждены под-
нять цены. Возможен и другой исход ситуации: за-
воды могут начать уменьшать объем поставляемой 
продукции, ведь так делают последнее время мно-
гие производители. Например, разливать молоко в 
пакеты не по литру, а по 850-900 миллилитров. 

СПК «Колхоз имени Свердлова» беспокоит 
и сбыт мяса крупного рогатого скота. Виталий 
Редозубов отметил, что и раньше эта сфера про-
изводства была неприбыльной, а теперь и вовсе 
может стать убыточной. Хозяйство продавало 
быков живым весом по 120 рублей за килограмм, 
теперь килограмм мяса будет стоить 132 рубля 
(плюс 10 процентов НДС), а по такой цене, по сло-
вам Виталия Германовича, никто не хочет покупать 
быков. Поэтому у предприятия два выхода: либо 
продолжать содержать быков, а их содержание 

недешевое, и все равно потом сдать на скотобой-
ню, либо соглашаться на 120 рублей, включив в 
эту стоимость 10 процентов НДС, соответственно, 
хозяйство получит еще меньше дохода с быка, чем 
раньше. Как поступить, в хозяйстве еще пока не 
решили.    

Также хозяйство производит мясные изделия 
(колбасу, полуфабрикаты, копчености) для соб-
ственного потребления и на продажу. С введением 
НДС предприятие подняло цену на колбасу, и тут 
же два магазина из Нижнего Тагила отказались от 
продукции. В Богдановиче хозяйство торгует сво-
ей продукцией в передвижных вагончиках возле 
«Монетки» на ул. Партизанской и ТЦ «Островок». 
Виталий Редозубов пояснил, что если повышение 
цены приведет к снижению спроса на продукцию, 
мясные изделия предприятие будет производить 
только для собственного потребления. Что, кста-
ти, огорчает, ведь в колбасе СПК «Колхоз имени 
Свердлова» только мясо и специи, а не соя и кон-
серванты, как в некоторых колбасах на прилавках 
супермаркетов.      

Как дальше будет складываться ситуация, по-
кажет время, а пока остается надеяться, что цены 
на сельхозпродукцию не станут заоблачными, и у 
нас всех будет возможность покупать натуральные 
продукты, а не соевую колбасу или молоко из сухо-
го порошка, но зато без угрозы для кошелька. 

НДС добрался  
и до сельского 
хозяйства 
сельхозтоваро-
производителей, 
которые  
вносят  
единый 
сельскохо-
зяйственный 
налог,  
обязали  
платить Ндс.  
Новые  
нормы  
вступили 
 в силу  
с 1 января  
2019 года
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Так, федеральным законом от 
27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» вводятся понятия 
деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев, диких 
животных, содержащихся или ис-
пользуемых в условиях неволи, до-
машних животных, жестокого обра-
щения с животным, использования 
животных в культурно-зрелищных 
целях, потенциально опасных собак, 
служебных животных и другое. 

Например, нормативным актом 
вводится правило о том, что при 
желании избавиться от животно-
го владелец обязан передать его 
новому хозяину или в приют для 
животных, который может обеспе-
чить условия для его содержания. 

При этом запрещаются как пропа-
ганда, так и призывы к жестокому 
обращению с животными.

В соответствии с новым феде-
ральным законом вводится запрет 
на проведение боев животных, на 
использование домашних живот-
ных в предпринимательской дея-
тельности. Устанавливается огра-
ничение на проведение зрелищных 
мероприятий, которые могут при-
вести к травмам и увечьям живот-
ных, а также их смерти. Полностью 
запрещается умерщвление жи-
вотных под каким бы то ни было 
предлогом (в приютах, передерж-

ках животное должно жить до 
наступления естественной 
смерти либо пока его не 
передадут другому хозяину). 
В том числе речь идет об уличных 
отстрелах бездомных собак. 

Новый закон устанавливает пра-
вила выгула животных. Документ 
исключает возможность свободно-
го, неконтролируемого передви-
жения животного при пересечении 
проезжей части автомобильной 
дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквар-
тирных домов, во дворах, на дет-
ских и спортивных площадках. 

Собаководам придется обзаве-
стись совочком: закон обязывает 
не допускать загрязнения мест и 
территорий общего пользования 
продуктами жизнедеятельности 
животных. В противном случае 
владельцы обязаны обеспечить их 
незамедлительную уборку.

Что касается диких животных, 
то их содержание в квартирах и 
частных домах теперь полностью 
запрещено.

Всем собаководам 
по совочку
с 1 января 2019 года введены новые правила 
обращения с животными

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации Виталия Геннадье-
вича, у данной реформы несколько 
целей. Одна из них – обеспечить 
вывоз мусора из всех населенных 
пунктов. Вывозиться он будет на спе-
циализированные полигоны, которые 
имеют лицензию (в нашем случае на 
сухоложский). С 1 января мусоровоз 
начал объезжать все деревни и села 
городского округа, включая самые 
отдаленные и малонаселенные (за 
исключением нескольких населен-
ных пунктов, где проживают по 
одному-два человека). Например, в 
деревне Алешина раньше не был 
организован вывоз мусора, и жители 
выбрасывали отходы куда придется. 
Теперь же мусоровоз будет ездить 
и туда в определенные дни и время 
(график вывоза ТКО опубликован 
на сайте «НС»). 

Второй важный момент рефор-
мы – защита окружающей среды. 
Поскольку все отходообразователи 
имеют обязательства по внесению 
платы за коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО, выбрасывать мусор 
в несанкционированные места при 
организованной услуге становится 
нецелесообразным, что положитель-
но повлияет на качество окружающей 
среды в населенных пунктах. То есть 
нет смысла выбрасывать мусор за 
огород или в лес, если за него все 
равно придется заплатить. А не 
платить нельзя! В случае неоплаты 

оказанной услуги задолженность с 
неплательщика взыскивается в су-
дебном порядке с начислением пени 
за просроченные платежи. 

Плата за вывоз мусора жителям 
многоквартирных домов будет начис-
ляться управляющими компаниями. 
В частном секторе города и сельских 
населенных пунктах плата за вывоз 
мусора будет приходить в квитанциях 
за электроэнергию от «Свердловэнер-
госбыта». То есть в квитанции будет 
отдельный раз-
дел «Плата за 
вывоз ТКО» с 
суммой к опла-
те. 

П о в ы ш е -
ние стоимости 
услуги вывоза 
ТКО связано с 
увеличением 
транспортных 
расходов (ведь 
теперь мусо-
ровоз должен 
объехать все 
населенные пункты для сбора мусора) 
и необходимостью строительства но-
вых объектов (полигонов, перераба-
тывающих заводов) для обеспечения 
экологической безопасности сферы 
обращения с ТКО. 

Многие не понимают роль ре-
гионального оператора. Если у нас 
на территории вывозом мусора будет 
продолжать заниматься МУП «Благо-
устройство», то какие функции будет 
выполнять региональный оператор 

ЕМУП «Спецавтобаза», который об-
служивает Богданович? Региональ-
ный оператор заключает договоры 
и с собственниками жилья на вывоз 
мусора и получает с них денежные 
средства за оказание услуги, и с пере-
возчиками и полигонами, с которыми 
потом рассчитывается по тарифам. 
Иными словами, региональный 
оператор создает схему обращения с 
ТКО и контролирует ее соблюдение. 
В рамках реформы будет полностью 

исключена воз-
можность ис-
п ол ь з о в а н и я 
несанкциони-
рованных сва-
лок для разме-
щения ТКО. В 
новых условиях 
региональный 
оператор при 
з а к л ю ч е н и и 
д о г о в о р а  н а 
транспортиро-
вание ТКО ука-
зывает объект 

их конечного размещения. В случае 
нарушения логистики основание 
для оплаты исполнителю этой услуги 
утрачивается. 

По словам ведущего специалиста, 
эколога отдела ЖКХ и энергетики 
администрации ГО Богданович Ма-
рины Ивановой, важно понимать, 
что относится к ТКО, а что нет. ТКО 
– это мусор, который образуется в ре-
зультате жизнедеятельности людей. 
К ТКО не относятся растительные 

отходы (обрезка деревьев, ветки, 
ботва, листья), строительный мусор. 
Собственники такого мусора обязаны 
самостоятельно позаботиться об его 
утилизации. В этом случае жители 
частных домов могут воспользовать-
ся услугами специализированной 
организации по вывозу отходов. На 
территории ГО Богданович такой 
организацией является МУП «Благо-
устройство». Заявку можно подать по 
телефонам – (834376) 5-09-33 (дис-
петчер) и (834376) 5-20-21 (началь-
ник участка по обращению с ТКО). Не 
нужно нести растительный остатки и 
строительный мусор в контейнеры 
для ТКО и тем более складывать на 
контейнерных площадках. Мало того, 
что ухудшается внешний вид улиц, 
так это еще и прямое нарушение за-
конодательства, в том числе Правил 
благоустройства на территории ГО 
Богданович, за что предусмотрена 
административная ответственность. 
«Неся на контейнерную площадку 
огородный или строительный мусор, 
человек должен понимать, что он 
не только нарушает закон, но и не-
сет ответственность за загрязнение 
города, - подчеркнула Марина Ива-
нова. – Конечно, все будет убрано, 
но за бюджетный счет, за средства, 
которые могли бы быть потрачены 
на благоустройство, озеленение, 
ремонт и строительство дорог. Мы 
сами себе оказываем «медвежью 
услугу». Давайте не будем засорять 
город сами, и не дадим это делать 
другим». 

актУальНо �

Почему подорожал 
вывоз мусора
В этом году богдановичцы начинают  
по-новому оплачивать услугу вывоза мусора.  
какие изменения произошли в системе обращения 
с тко и с чем связано повышение стоимости услуги, 
рассказал заместитель главы го богданович по ЖкХ  
и энергетике Виталий топорков
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Плата за вывоз мусора 
жителям многоквартирных 
домов будет начисляться 
управляющими 
компаниями. В частном 
секторе города и сельских 
населённых пунктах плата 
за вывоз мусора будет 
приходить в квитанциях 
за электроэнергию от 
«Свердловэнергосбыта»
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общестВеННые  �
оргаНиЗации

профсоюзная организация 
в Восточных электросетях 
одна из немногих, 
оставшихся сегодня  
на предприятиях

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Николай Сека-
чёв 18 лет возглав-
лял эту организа-
цию и убеждён, что 
быть профсоюзным 
лидером – призва-
ние. Важно найти 
взаимопонимание 
между коллективом 

и работодателем, выстроить соци-
альное партнёрство. Его итогом, в 
первую очередь, является Коллек-
тивный договор, предоставляющий 
существенные гарантии работникам 
и неработающим пенсионерам, одна 
из которых - это индексация заработ-
ной платы. Эффективное социальное 
партнерство - залог благоприятной 
производственной атмосферы в 
коллективе. А потому председатель 
должен быть и хорошим руководи-
телем, и хорошим психологом, уметь 
общаться с людьми. 

- Сегодня человеку особенно важно 
чувствовать себя защищённым, со-
хранить своё рабочее место, получать 
достойную зарплату, иметь приемле-
мые условия труда, – говорит Николай 
Васильевич. - Профсоюзная работа 
кропотливая, требует ежедневного 
внимания. На примере нашей органи-
зации можно с уверенностью сказать, 
что её работа направлена на людей и 
ради людей. В профсоюзе состоит 566 
работников (91 процент коллектива) 
и 212 пенсионеров. Для сотрудников 
созданы достойные условия труда и 
отдыха, им предоставляется множе-
ство льгот и гарантий, все их трудно 
перечислить. Решаются не только 
материальные вопросы, но и лич-
ные, семейные. Профком заботится 
о сохранении здоровья работников 

и членов их семей. Не забыты и те, 
кто находится на заслуженном от-
дыхе, они окружены вниманием и с 
радостью принимают поздравления 
с праздниками и материальную по-
мощь. 

На сегодняшний 
день профсоюз-
ную организацию 
возглавляет Ольга 
Коптякова, она рас-
сказала:

- Я приняла эста-
фету от Николая Ва-
сильевича и рабо-

таю председателем меньше года. Мне 
повезло, что в организации отлажена 
работа, сформировались определён-

ные традиции и отличная команда: 
в профком избраны неравнодушные 
и творческие люди. Я всегда нахожу 
поддержку среди коллег, и впереди у 
нас много совместной работы.

Говоря о традициях, хочется ска-
зать о спортивных соревнованиях на 
«Кубок Дружбы», который уже пятый 
год разыгрывают наши молодые спе-
циалисты и воспитанники богдано-
вичского реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Наш турслёт 
на базе «Берёзка» ежегодно собирает 
команды энергетиков из Западных, 
Центральных, Нижне-Тагильских, Се-
ровских, Талицких электросетей.

В минувшем году мы провели мно-
жество мероприятий. Больше всего 

запомнились поездка в природный 
парк «Оленьи ручьи», велопрогул-
ка «Дорога к водопаду», «Веселые 
старты» для детей и родителей.

В карнавальном шествии в День 
города наша колонна «Охотники за 
приведениями» была отмечена спе-
циальным призом, в «Битве хоров» 
вокальный ансамбль «Электра» полу-
чил диплом первой степени, а в «Бит-
ве умов» наша команда неоднократно 
завоевывала призовые места.

Хочу поздравить с праздником всех 
активистов профсоюзного движения 
Богдановича, а также членов профсо-
юзной организации ВЭС, поблаго-
дарить их за активную гражданскую 
позицию и неравнодушие.

Когда защита коллег –  
твоя забота
1 февраля - День образования профсоюзного движения  
в Свердловской области

каждый официально 
трудоустроенный работник 
имеет право на получение 
пособия по временной 
нетрудоспособности. 
работодатель обязан 
вовремя и без 
ошибок рассчитать и 
произвести выплаты 
по больничному листу, 
после чего обратиться 
за возмещением этих 
расходов в Фонд 
социального страхования 
рФ (Фсс рФ)

На ЗаметкУ �

Зависимый размер пособия, 
или Всё, что нужно знать про больничный лист

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По информации ФСС 
РФ, сумма пособия по 
временной нетрудоспо-
собности зависит, прежде 
всего, от трудового стажа 
и заработка работника. 

для оплаты листа временной нетрудоспособности 
работника должен наступить один из следующих стра-
ховых случаев: 

болезнь или травма работника;  �
уход за одним из членов семьи, который болен, ка- �
рантин работника или его ребенка до семи лет, или 
недееспособного родственника; 
протезирование по медицинским показаниям;  �
долечивание в условиях санатория сразу после ста- �
ционарного оказания медпомощи.

Обязательным условием оплаты 
больничного является официаль-
ное трудоустройство работника с 
непременной уплатой работода-
телем страховых взносов в ФСС в 
установленных законом размерах. 
При этом первые три дня оплачива-
ются за счёт работодателя, осталь-
ной период – за счёт ФСС РФ.

основанием для снижения размера пособия и даже 
отказа в его назначении могут послужить: 

нарушение режима, предписанного врачом, в период  7
временной нетрудоспособности работника; 
неявка без уважительных причин в назначенный срок  7
на врачебный осмотр или на проведение медико-
социальной экспертизы; 
заболевание или травма, наступившие вследствие ал- 7
когольного, наркотического, токсического опьянения 
или действий, связанных с таким опьянением.

раЗмер больНиЧНого  
ЗаВисит от стаЖа:

8 лет и более – 100%
от 5 до 8 лет – 80%
менее 5 лет – 60%
от среднего заработка
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В коллективе трудится 11 че-
ловек, самому молодому 21 год, а 
старшему – 56. 

- У нас важный 
участок работы, 
поэтому к каждо-
му члену бригады 
высокие требо-
вания, – говорит 
р у к о в о д и т е л ь 
бригады Алексей 

Мальцев, - наш цех – это начало 
производства. От качества сырья 
зависит конечный результат всего 
предприятия, а от нашей работы 
зависит работа всего цеха. Члены 
бригады это понимают и стараются 
добросовестно относиться к делу. 
При необходимости каждый из них 
может встать на технологический 
поток, чтобы заменить отсутствую-
щего работника.

Ольга Кайго-
родова работает 
в цехе более 30 
лет, вначале тру-
дилась машини-
стом мельницы, 
была бригадиром 
на участке помола 

глины. Теперь работает уборщицей 
душевых, где начинается и закан-
чивается рабочий день цеховиков. 
Ольга Николаевна создала в них 
уютную обстановку. Благодаря её 
стараниям, всё сияет чистотой, 
повсюду растут цветы, сюда с удо-
вольствием приходят работники, 

чтобы отдохнуть во время обеден-
ного перерыва или настроиться на 
работу перед раскомандировкой. 
За добросовестный труд Ольга Ни-
колаевна имеет множество наград, 
среди которых Почётная грамота 
министерства промышленности и 
науки Свердловской области, также 
ей присвоено звание «Почётный 
огнеупорщик». 

Более 10 лет 
работает в цехе 
Ольга Руколеева, 
она сортировщик 
полуфабрикатов, 
готовит кирпич 
для ремонта вра-
щающихся печей. 

Работа трудоёмкая, требующая 
большого внимания, с ней Ольга 
Александровна успешно справля-
ется. Кроме этого, она обнаружила 
в себе талант художника, в цехе 
оформила Доску почёта, инфор-
мационные и технологические 
стенды и многое другое. 

Ол е г  В и н о -
градов работает 
плотником уже 
более 10 лет. В 
своём деле он че-
ловек пунктуаль-
ный и дотошный, 
любит всё дово-

дить до совершенства. При необ-
ходимости может заменить на ра-
бочем месте водителя погрузчика 
или технологического работника. 
Является заводилой в цехе, без него 
не обходится ни одно заводское 
мероприятие, будь то смотр ху-

дожественной самодеятельности, 
День металлурга и другие. Во время 
отпуска с успехом замещает руко-
водителя бригады. 

Тракторист и 
водитель погруз-
чика Сергей Щи-
пачёв трудится в 
цехе более 16 лет. 
Он относится к 
технике бережно, 
ответственно, и 

она «отвечает» на это безотказ-
ной работой. Был удивительный 
случай, когда в отсутствие Сергея 
на трактор сел другой работник, но 
трактор заглох. Пока искали при-
чину, вернулся хозяин, и машина 
как ни в чём не бывало завелась. 
Никто не мог объяснить этот фено-
мен. В цехе техника – это всё, поэто-
му такие специалисты, как Сергей 
Геннадьевич, на вес золота.

Работа людей разных поколений 
в бригаде идет слаженно, не слу-
чайно о ней в цехе говорят немало 
добрых слов. По словам началь-
ника цеха Демьяна Курило, это 
дружный, сплоченный коллектив. 
Слагаемые успеха бригады просты: 
уважение друг к другу и большая 
ответственность за выполняемую 
работу. А также умение их руко-
водителя Алексея Александрови-
ча Мальцева работать с людьми, 
правильно организовывать труд. 
Он работает на заводе более 20 
лет и среди прочих наград имеет 
грамоту министерства науки и 
промышленности Свердловской 
области.

люди трУда �

Работники 
невидимого фронта
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комУ За... �

Желание + 
время = 
досуг
Выход на пенсию для 
многих людей приводит к 
значительным переменам 
в жизни. до пенсии люди 
заняты на работе и живут 
в определенном ритме, а 
после завершения трудовой 
деятельности у них появляется 
много свободного времени
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Такая перемена вызывает растерян-
ность и непонимание, чем себя занять. 
А бывает и так, что пожилой человек 
остается без своей второй половинки. 
Хочется познакомиться, провести хо-
рошо время, а может, и дальнейшую со-
вместную жизнь  наладить с кем-нибудь, 
а негде знакомиться, не на улице же 
знакомства заводить… 

Как организовать досуг пожилых лю-
дей? С этим вопросом мы обратились в 
некоторые общественные организации 
и клубы по интересам, которые дей-
ствуют в ГО Богданович. Председатель 
городского совета ветеранов Ольга 
Башманова рассказала, что в их обще-
стве двери открыты для всех желающих. 
Люди преклонного возраста приходят 
сюда, знакомятся, общаются. Здесь ча-
сто проходят различные мероприятия, 
в том числе выставки, литературные 
вечера и тому подобное. Пенсионеры 
собираются, чтобы отметить разные 
праздники, посидеть и поболтать за 
чашкой чая, да и просто почитать газету 
или журнал и обсудить свежие новости 
(ул. Ленина, 14, телефон - 8-34376-5-
60-26).

На сегодняшний день в ДиКЦ идет 
работа над созданием клуба по инте-
ресам именно для людей преклонного 
возраста. Руководителем клуба станет 
Татьяна Татаренко. Она рассказала, 
что этот клуб для тех, кому есть что по-
казать, чему научить. Для спортивных, 
активных, позитивных пожилых людей. 
Здесь будут проводиться различные 
мастер-классы, беседы, конкурсы и 
многое другое. В планах создать спор-
тивную команду для участия в разного 
рода соревнованиях. Еще есть идея 
ездить в гости в сельские клубы для 
общения и обмена опытом работы. Это 
будет клуб для тех, кому скучать, ныть и 
жаловаться на свое возрастное здоровье 
некогда.  Названия у клуба пока нет, 
но как только наберется команда, все 
вместе и придумают. Если кому-то ин-
тересно, то уже сегодня можно звонить 
Татьяне Евгеньевне, узнавать подробно-
сти и приходить в клуб (ул. Советская, 1, 
ДиКЦ, телефон - 8-950-651-03-18). 

Город у нас небольшой, и не так мно-
го мест именно для людей пожилого 
возраста, но активный человек всегда 
найдет себе занятие и место, где можно 
интересно и с пользой провести время. 
Главное, чтобы было желание, а возмож-
ность всегда найдется.

В помольно-обжиговом цехе богдановичского оао «огнеупоры» членов бригады 
по подготовке оборудования к ремонту называют «работниками невидимого 
фронта». их труд на первый взгляд незаметен, но от них во многом зависит 
успешная работа всего цеха



НедВиЖимость

продаю
4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 

95 кв.м, 3 этаж, без ремонта). 
Телефон – 8-922-128-22-34.

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

4-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 3 этаж). Телефон - 
8-950-649-15-39.

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

4-комн. кв. (1 квартал, 
20, 90 кв.м, у/п, евроремонт, 
евроокна деревянные и окна 
ПВХ) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-982-728-25-40.

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

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. (54,7 кв.м, 
4 этаж, теплая). Телефон – 
8-912-695-60-57.

3-комн. кв. (центр, дом 
кирпичный, 3/5, окна ПВХ). 
Телефон – 8-929-218-06-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
54,7 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен). Телефон 
– 8-912-695-60-57.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
15, перепланировка, комна-
ты изолированные, без ре-
монта, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-908-923-38-86.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
20, 54 кв.м, очень теплая, 
гор. вода + водонагреватель, 
два встроенных шкафа, 
антресоли, акриловая ван-
на, 3-ст. фильтр для воды, 
возможность подключить 
оптику, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-223-44-91.

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

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

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

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

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

срочно 3-комн. кв. (1 
квартал, 2, 55,3 кв.м, боль-
шая кухня, лоджия). Телефо-
ны: 8-912-268-99-08, 8-912-
656-95-33.

3-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 5 этаж, ремонт, натяжные 
потолки, окна ПВХ, балкон 
застеклен, водонагрева-
тель, интернет) или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефоны: 8-996-172-56-21, 
8-961-767-74-46.

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 застекле-
на, 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). Теле-
фон - 8-908-902-15-60.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
комнаты смежные, кух. гар-
нитур, плита, вытяжка, посу-
домойка, барная стойка, дро-
вяник с ямкой, 1200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-117-92-67.

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

срочно 2-комн. кв. (ул. 
Гагарина, 30, 2 этаж, гор. 
вода, сарай, 1150 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-999-569-10-82, 
8-952-727-51-27.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5, 
у/п, жел. дверь, одно окно 
ПВХ, рядом детский сад, 
магазины, ЦРБ). Телефон – 
8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 46 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, сейф-дверь, балкон 
застеклен, комнаты изолиро-
ванные, 1250 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-906-815-11-15.

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

2-комн. кв. (ул. садовая, 
4, 1250 тыс. руб.). телефон 
– 8-965-533-96-45.

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 
28,4 кв.м, 1 этаж, можно под 
офис или магазин) или меняю 
на грузовое авто (5 т, 10 т). 
Телефон – 8-953-054-20-99.

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

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

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 12, 30 кв.м, 4 этаж, 
водонагреватель, душ. каби-
на, 980 тыс. руб.). Телефон 
– 8-901-201-43-65.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 19, 18,5 кв.м, 1 
этаж, косметич. ремонт, окно 
ПВХ, душ, туалет). Телефон – 
8-904-387-01-75.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 30 кв.м, 4 этаж, теплая, 
светлая, евроремонт, балкон 
застеклен, 1200 тыс. руб., ме-
бель по договоренности). Теле-
фон – 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, на-
тяжной потолок, окна ПВХ, 
санузел совмещен). Телефон 
– 8-912-688-02-78.

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
34,2 кв.м, 2 этаж, балкон засте-
клен, окна ПВХ, двери новые, 
сантехника, счетчики на воду). 
Телефон - 8-905-801-59-21.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 
28,5 кв.м, 5 этаж, окно ПВХ, 
балкон). Телефон - 8-908-
908-00-72.

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, 
возможен мат. капитал) или 
меняю на 2-комн. кв. с моей 
доплатой. Телефоны: 8-909-
009-56-18, 8-952-743-26-59.

1-комн. кв. (с. кунарское, 
37,8 кв.м, отдельный вход с 
торца здания, евроремонт, 
гор. вода, отдельная сливная 
яма, веранда, палисадник). 
телефон – 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (п. полдне-
вой, ул. первомайская, 21, 
26,9 кв.м, 1 этаж). телефон 
– 8-952-131-58-61.

комнату в коммун. квар-
тире (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. 
Партизанская, 19, 18 кв.м, 
3 этаж, водонагреватель, 
ванна, окна ПВХ, сост. отл., 
550 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-111-47-51.

комнату в общежитии (ул. 
рокицанская, 17, 15 кв.м, 5 
этаж, окно пВХ, вода в комна-
те). телефоны: 8-982-701-90-
35, 8-922-135-18-00.

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

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

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

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

комнату (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.

срочно дом (120 кв.м, 
отопление, черновая отдел-
ка, 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). Те-
лефон – 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, во-
донагреватель, туалет, баня, 
косметич. ремонт, теплицы 
из стекла и из поликарбоната 
(новая), 7 соток земли, на-
саждения, гараж железный, 
конюшня, овощные ямки, 
2500 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. (южная часть 
города, не выше 3 этажа, с 
доплатой). Телефон – 8-982-
728-25-40.

дом (южная часть горо-
да, 55,2 кв.м, ванная, гор. 
вода, все удобства, 16,6 
сотки земли, 2 теплицы, 
баня, гараж) или меняю на 
1-комн. кв. (южная часть 
города, с доплатой). Теле-
фон – 8-912-657-02-57 
(после 18:00).

дом (ул. Крылова, 150 
кв.м, 380 В, газ, скважина, 
канализация, 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. Теле-
фон – 8-922-334-61-63.

1/2 дома (с. Коменки, 56 
кв.м, гараж, баня, скважина, 
конюшня, участок 14 соток) 
или меняю на город. Теле-
фон – 8-922-114-29-54.

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. Чернокоров-
ское, 63 кв.м, 3 комнаты, 
газ, вода, туалет, окна ПВХ, 
сейф-дверь, двор крытый, 
ямка, баня, теплица, 23 сотки 
земли). Телефон - 8-922-
298-42-59.

1/2 коттеджа (ул. ог-
неупорщиков, 63,9 кв.м, 
гараж, баня, хозпостройки) 
или меняю на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв. с доплатой. теле-
фон –  8-982-728-25-40.

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

кУплю
1-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 17, не ниже 2 этажа, 
желательно с балконом). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

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

меНяю
6-комн. кв. (южная часть 

города, 100 кв.м, 2 этаж) на 
квартиру меньшей площади 
(с доплатой). Телефон – 
8-906-815-83-50.

4-комн. кв. (1 квартал, 
4 этаж) на 2-комн. кв. (у/п, 
с вашей доплатой неболь-
шой). Варианты. Телефон 
- 8-952-136-64-19.

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.

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

сдаю
2-комн. кв. (МЖК, 4/5, на 

длит. срок, 10 тыс. руб., в т.ч. 
коммун. услуги). Телефон – 
8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон – 
8-963-051-00-23.

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
возможно посуточно). Теле-
фон – 8-999-563-50-37.

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

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок). Теле-
фон – 8-902-445-78-87.

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

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

1-комн. кв. (северная 
часть города, для одного че-
ловека, на длит. срок). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

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. 
Рокицанская, 17, 18,5 кв.м, 
5 этаж, теплая, светлая, хол. 
вода в комнате, эл. плита, 
холодильник, диван, предо-
плата, 3500 руб. + эл-во). Теле-
фон – 8-909-018-57-29.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 13 кв.м, 3 этаж). Теле-
фон – 8-953-600-30-69.

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

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, жел. дверь, ванна, на 
длит. срок). Телефон – 8-953-
039-98-72.

дом (северная часть го-
рода, мебель, гор. вода, 
баня). Телефон – 8-992-
009-28-42.

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 «Березка» 
(2-эт. шлакоблочный домик, 
эл-во, новая баня, колодец, 
теплица, постройки, плодово-
ягодные деревья, ухожен). 
Телефон – 8-922-031-28-91.

участок в к/с «Весна» 
(5 соток, домик, 2 теплицы, 
колодец, эл-во). Телефон – 
8-906-808-62-02.

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

участок в к/с «Мичури-
на» (в собственности). Теле-
фон – 8-912-635-06-41. 

участок в к/с «Огнеу-
порщик» (8 соток, 2-этаж. 
домик, 3 теплицы, баня, 
водопровод, ухожен). Теле-
фон – 8-950-209-62-90. 

участок в к/с «Светлана» 
(дом, баня, колодец, насаж-
дения, в собственности). Те-
лефон – 8-929-218-94-40.

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

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

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

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены свет, газ, централь-
ный водопровод, дорога 
отсыпана, 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). Те-
лефон – 8-963-036-44-77.

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

участок для ИЖС (ул. 
Солнечная, 10,7 сотки, фун-
дамент, собственник). Теле-
фон – 8-982-660-30-20.

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, 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). Теле-
фоны: 8-900-044-50-55, 
8-922-177-69-90.

МАЗ-54329 (седельный 
тягач) с полуприцепом (фур-
гон) (1998 г.в. , V - 14860, 
двигатель ЯМЗ 238-98, ка-
бина 2-местная с одним 
спальником, 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.). Теле-
фон – 8-909-015-20-22.

«Hyundai Solaris» (2016 
г.в., цвет - коричневый, на 
гарантии, есть всё, пробег 13 
тыс. км, 690 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-909-008-86-62.

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

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) ____________________________________ 

5
Купон действителен до четверга, 14 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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продаю

резину (летняя, R13, 4 шт.). 
Телефон – 8-950-652-32-65.

р е з и н у  ш и п о в а н н у ю 
«Nokian» (зимняя, на литых дис-
ках, для «Daewoo Nexia», 4 шт., 
с небольшим пробегом около 
5000 км, 8000 руб.); запчасти 
для ГАЗ-69 (новые и б/у). Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

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

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

кУплю
мотоцикл Иж-350 или Иж-

49 с док-ми и оформлением 
или одни док-ты; запчасти для 
Иж-49 (фара, фонарь, распре-
делитель,  ключ и т.д.). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

гараЖи

продаю
гараж (10х5 м, ямка, эл-во). 

Телефон – 8-922-212-04-31.
гараж (у стадиона, 23 кв.м). 

Телефон – 8-929-224-30-15.
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 (ул. Первомайская, 
напротив «Пятерочки», капи-
тальный). Телефоны: 8-908-918-
35-95, 5-69-13.

имУщестВо

продаю
холодильник «Юрюзань» 

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

ст. машину «Индезит» (5 кг, 
3000 руб.). Телефон – 8-922-
196-68-53.

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

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

системный блок (Windows-7, 
клавиатура, мышь). Телефон – 
8-950-652-32-65.

цв. телевизор (в хор. сост.); 
стол-тумбу (полированный); 
флягу алюминиевую (40 л); печь 
микроволновую (новая). Теле-
фон – 8-919-373-02-94.

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

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

1-сп. кровать; пальто жен. 
(зимнее); шубу (норка, укорочен-
ная). Телефон – 8-965-510-17-58.

стенку (светлая, 5 секций). 
Телефон – 8-922-213-55-72.

стенку мебельную (3,5 м). 
Телефон – 8-950-654-37-50.

шкаф 2-створч.; кресло; 
наст. трельяж; светильник де-
коративный (железный); стенку 
мебельную (3 шкафа). Телефон 
- 8-900-204-29-41.

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

диван. Телефон – 8-963-
041-97-39.

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

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

матрац противопролежне-
вый с эл. насосом (новый). Теле-
фон - 8-919-399-44-20.

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

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

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

сапоги (зимние, р. 40, «Frances-
co Donni», сост. отл., теплые, цвет 
– черный, замшевые, натур. мех). 
Телефон – 8-950-644-36-51.

сапоги жен. (весна-осень, р. 41, 
прессованная кожа, искусствен-
ный мех, цвет - черный, новые, 
длина 30 см, 2800 руб.). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

сапоги (зимние, р. 38, для 
девочки); туфли (белые, свадеб-
ные, на каблуке, р. 37); пуховик 
(для девочки, р. 40-42); коньки 
для девочки, на 37 размер). 
Телефон – 8-903-086-94-13.

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

коньки фигурные (для девоч-
ки - р. 32, для мальчика – р. 33). 
Телефон – 8-961-762-86-69.

абсорбирующее белье (пе-
ленки 60х90); кресло-стул с са-
нитарным оснащением (новое, 
4000 руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

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

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

печь для бани (бак сбоку). 
Телефон – 8-922-132-41-40.

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

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

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

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

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

насос водяной центробежный. 
Телефон – 8-963-034-74-86.

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.

ноутбук (нерабочий, битый). 
телефон – 8-906-808-06-13.

листовое железо (6-8-10 
мм) и нержавейку. телефон – 
8-952-729-44-66.

ЖиВНость

отдам
кошечку (2,5 мес., 3-цветнуая, 

ест всё, к лотку приучена, в до-
брые руки). Телефон – 8-912-
236-91-61.

котика (черный, в добрые 
руки). Телефон – 8-953-047-
82-70.

двух котят (котики, от кошки-
мышеловки, к лотку приучены). 
Телефон – 8-902-255-43-89. 

двух котят (черно-белые, 
желательно в свой дом) в до-
брые руки. Телефон - 8-909-
010-22-41.

раЗНое

продаю
алоэ (небольшой, 300 руб.). 

Телефон – 8-932-127-75-96.

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

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

картофелекопалку кст-
1,4; культиватор пружин-
ный для мтЗ, т-40; кар-
тофелеуборочный ком-
байн ккУ-2; подъемник от 
кара; сеялку зернотравя-
ную сЗт-3,6; культиватор-
гребнеобразователь кФг-
2,8; косилку для т-16. Теле-
фон - 8-902-263-49-43.

телку (1 год 4 мес.). Теле-
фон – 8-912-689-96-14.

щенка (девочка, 2,5 мес., 
порода - западно-сибирская 
лайка, 3000 руб., торг). Теле-
фон – 8-922-218-90-97.

картофель (продоволь-
ственный и некондиция 
на корм скоту, южная часть 
города). Телефон - 8-952-
139-84-00.

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

р а з б и т ы е  Ж к -
телевизоры, ноутбуки, 
электробензоинструмент. 
Телефон – 8-950-547-
56-27.

Купëю

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 4 февраля

Х/ф «Два дня» 
«сТс»

Пётр Дроздов — сотрудник министерства 
культуры, в чьи обязанности входит экономи-
ческая оценка культурных учреждений по всей 
стране. Его отправляют за четыреста километров 
от Москвы по очередному делу: необходимо 
осмотреть землю, принадлежащую литератур-
ному музею. Губернатор той области желает 
построить на месте старинной усадьбы новую 
резиденцию, и вначале Пётр одобряет этот 
проект. Но после знакомства с Машей, одним из 
экскурсоводов, мировоззрение Дроздова пере-
ворачивается с ног на голову…

16+



вторник, 5 февраля

Среда, 6 февраля

Х/ф «Сквозные 
ранения» 

«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 «Железный 
человек» 

«сТс»
Миллиардер-изобретатель Тони Старк 

попадает в плен к Афганским террористам, 
которые пытаются заставить его создать ору-
жие массового поражения. В тайне от своих 
захватчиков Старк конструирует высокотех-
нологичную киберброню, которая помогает 
ему сбежать. Однако по возвращении в США 
он узнаёт, что в совете директоров его фирмы 
плетётся заговор, чреватый страшными по-
следствиями. Используя своё последнее изо-
бретение, Старк пытается решить проблемы 
своей компании радикально…

12+

931 января 2019 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово
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Ремонт на дому 
ХОлОдИлЬНИкОв
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  гараНтИя

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОдАЖА, 
УСТАНОвкА,  
НАСТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТв+, МТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОдАЖА, 
УСТАНОвкА,  
НАСТРОйкА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОлОР, ТелекАРТА
НТв+, МТС Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

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

Окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а

Приёмный Пункт вторичного сырья
картон  
макулатура   
полиэтилен  
ящик молочный  
фруктовая сетка  

Вывоз вторсырья нашим транспортом от 100 кг

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

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

11
66

13
11

70
00

50

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТокарНые 

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

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- город/меЖгород
- УдобНая погрУЗка

89226060422 Реклама

ЭКСКАВАТОР-ПОгРузЧИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, город, облаСТь, райоН) 

мАнипулятоР, эвАкуАтоР (4 тонны)
: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама

АвтошкоЛА «ПАртНер»
приглашает на курсы подготовки
� водитель категории «В» - легковой автомобиль 
� водитель мотоцикла категории «а», «а1»

заНяТия – с 31 яНВаря
утром или вечером, 
оплата в рассрочку

ПроДоЛжАется НАбор:
водитель грузового автомобиля категории «С» �
водитель автобуса категории «D» �
водитель автопоезда категории «СЕ» �

А также:
оператор газовой котельной  Ä – с 8 февраля
ответственный за выпуск тС (механик) Ä
специалист по безопасности дорожного движения Ä

Ре
кл

ам
а

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

 – 8-950-656-11-43
Лиц. № 151 от 26.03.2018 г. ОГРН 1174501008802.

Ре
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 – 8-982-746-55-03.

ДосТАвКА

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

ре
кл

ам
а

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа 
Богданович информирует население о предо-
ставлении земельного участка:

1.1. категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное 
использование: ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, проектная 
площадь 25000 кв.м сенокосов суходольных 
чистых, в кадастровом квартале 66:07:2306002, 
местоположение: Свердловская область, Бог-
дановичский район, северо-западная часть 
кадастрового квартала 66:07:2306002;

1.2. категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использо-
вание: ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, проектная площадь 25000 
кв.м пастбищ суходольных чистых, в кадастро-
вом квартале 66:07:2305002, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:2305002;

1.3. категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использо-
вание: ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, проектная площадь 25000 
кв.м. (в том числе кустарников заболоченных 
с камышом - 1200 кв.м, пастбищ суходольных 
чистых - 23800 кв. м), в кадастровом квартале 
66:07:2305002, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-восточная 
часть кадастрового квартала 66:07:2305002;

1.4. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: ведение 
садоводства, проектная площадь 517 кв.м, в ка-

дастровом квартале 66:07:1901003, местополо-
жение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Байны, улица Мичурина, примерно 
в 75 метрах по направлению на юго-запад от 
дома № 46;

1.5. категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: ведение 
садоводства, проектная площадь 494 кв.м, в ка-
дастровом квартале 66:07:1901003, местополо-
жение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Байны, улица Мичурина, примерно 
в 90 метрах по направлению на юго-запад от 
дома № 46.

Заявителями могут быть любые фи-
зические, юридические лица, в том чис-
ле иностранные граж дане, лица без 
г р а ж д а н с т в а ,  з а и н т е р е с о в а н н ы е  
в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при лич-
ном приеме заявителя, посредством почтового 
отправления, через многофункциональный 
центр, с использованием официального сайта 
(www.gobogdanovich.ru), единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) в соответствии с требованиями 
приказа министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 
в течение тридцати дней с момента опублико-
вания данного объявления.

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

СлУХОвЫе 
АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей

7 февраля, с 9:00 до 10:00 часов,
по адресу: ДиКЦ, Богданович, ул. Советская, 1

СкИдкИ:
детям — 20%

пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

Справки по телефонам: 
8-913-624-97-98
8-962-057-41-44

товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080, выдано: 07.10.2011.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

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»
парНИКИ

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

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  

Ре
кл

ам
а

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремоНт

бензОинструмента,
бензОтехники,

электрОинструмента

Магазин «STIHL»

ЖДЁМ ВАС: 
г. Богданович, 

ул. Октябрьская, д. 5.

: 5-04-54, 
8-963-036-41-21



1131 января 2019 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

требуются

рабочие на ферму
(график 2/2).   

 – 8-909-013-10-12.

avtogamma66@mail.ru

avtogamma66@mail.ru

Требуются
водители категорий «D», «E» 

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

 – 8-932-617-65-17.

Такси
обНоВлёННый аВтопарк
 

Реклама

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

лицензированное

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

Организации требуются 
проектировщик, энергетик, 
инженер-электрик. телефон –  

8-909-000-58-58.

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

Реклама

ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк  
(армированный),
ШлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОдОЧНЫй БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРдюРЫ,
кОлЬцА,  
кРЫШкИ,  
люкИ

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.

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 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.

СПК «Колхоз 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

Сельскохозяйственное 
предприятие ООО «БМК» 

приглашает на постоянную работу:
бухгалтера �
ветеринарного врача �
зоотехника �
электрогазосварщика с удостовере- �
нием тракториста
водителей «С» �
трактористов «B», «C», «D», «E»,  �
«F» (опыт приветствуется)
операторов машинного доения �
рабочих по уходу за животными �
разнорабочих (сезонные работы) �

Зарплата при собеседовании
Обращаться: богдановичский район,  

с. тыгиш, ул. ленина, д. 45.
: 8- (34376) 31-3-22, 31-3-24.

E-mail: kadry_bmk@mail.ru, s.bmk@mail.ru 

АО «Богдановичский городской 
молочный завод» 

срочно требуются 
слесарь–ремонтник (токарь)  �
уборщик производственных  �
помещений 
водители категории «ВС» �

 – 8 (34376) 5-64-20. 
bgmz_bgd@mail.ru

в отряд противопожарной службы 
требуется водитель 
на служебный легковой автомобиль. 

Телефон ОК – 8 (34373) 4-56-69.

ТРЕБуЕТСя ПРИёМЩИцА  
в «Ритуальные услуги» в городе. 

Телефон – 8-912-256-13-63.

требуются швеи  
(ТРИКОТАЖ, СПЕЦОДЕЖДА). 
ул. Октябрьская, 69.  
 – 8-912-256-90-91.

Жесткое кодироВаНие 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

9 февраля 2019 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а
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Требуется тракторист 
на трактор JCB 

Опыт работы более 1 года. Зарплата при собеседовании. 

телефон – 8-982-759-99-15.

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

«Угадайка»
для детей

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
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а

требуется 

водитель категории «С» 
Наличие трудовой, без вредных привычек. 

 – 8-950-54-91-830 (Павел Викторович).

Найди дВе праВильНые 
теНи цыплёНка

ОТВЕТ:

Зелёная и оранжевая.

– продажа сельскохозяйственной техники, 
запчастей для тракторов и прочее…

– подбор запчастей по каталогам, формирование заказов;
– 1с;

– поиск и заказ товаров у поставщиков;
– размещение товара на складе.

– опыт в торговле.
– знание устройства автомобиля. 

– график сменный, з/п от 20000 руб.
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Кто помнит

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина,15, офис 
208, тел. – 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путем выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:366, располо-
женного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собствен-
ник земельной доли Мирзоев З.Н. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Уральская, 61-1, 
тел. - 8-963-036-08-92), который сообщает остальным 
собственникам о своем намерении выделить земель-
ный участок 66:07:0000000:366:ЗУ1, площадью 97052 

кв.м (439,84 баллогектаров) по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, западная часть када-
стрового квартала 66:07:2301001 (на поле № 100) в 
счет принадлежащей земельной доли (Свидетельство 
о государственной регистрации права 66 АВ 986391, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 30.08.2007 г. сделана 
запись регистрации № 66-66-25/035/2007-471).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границы образуемого земель-
ного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания можно в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела из земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:6, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший колхоз 
«Родина»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Медведева Е.А. (623501, 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Тыгиш, ул. Юбилейная, 6а-2, тел. - 8-909-021-74-
96), которая сообщает остальным собственникам 

о своем намерении выделить земельный участок 
66:07:0000000:6:ЗУ1, площадью 50000 кв. м (160,53 
баллогектаров) по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, северная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005 в счет принадлежащей зе-
мельной доли (номер и дата гос. регистрации права 
собственности 66:07:0000000:6-66/025/2018-7 от 
06.08.2018 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границы образуемого земель-
ного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания можно в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБходИмостИ согласоВаНИя ПроЕкта мЕжЕВаНИя ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБходИмостИ согласоВаНИя ПроЕкта мЕжЕВаНИя

Продаётся 

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

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

29 января 2019 года 
исполнилось 40 дней, как 
ушел из жизни дорогой 
нам человек вотинов 
виктор Александрович.

Все, кто его знал, по-
мяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки,  
правнук.

29 января исполнилось 
9 дней, как не стало с 
нами сестры, мамы, ба-
бушки Пургиной вален-
тины Георгиевны.
Боль о тебе никогда 

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

Дочери, внуки,  
родные.

1 февраля 2019 года 
исполнится 9 дней, как 
перестало биться серд-
це Лосьевой валентины 
Николаевны.
Ты прости нас, родная, 
Не смогли уберечь. 
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

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

Родные.
2 февраля 2019 года 

исполнится  2 года, как 
нет с нами дорогого 
мужа, отца, дедушки 
Кокшарова Александра 
Петровича.
Ты в памяти нашей вечно живой, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дети, внуки,  
правнуки.

2 февраля 2019 года 
исполнится 20 лет, как 
ушел из жизни дорогой 
нам человек Русских Ни-
колай Анатольевич.

Все, кто знал и помнит 
Николая Анатольевича, помяните 
его вместе с нами.

Жена, дети, зять и внук.
3 февраля исполнится 

год, как перестало бить-
ся сердце Леоненко Ана-
толия Михайловича.
Без тебя и солнце нас 

не греет, 
Без тебя в душе одна печаль.
Как жаль, что тебя мы потеряли,
Дорогой, любимый человек.

Кто помнит, просим помянуть с 
нами.

Жена, дети, снохи, внуки.
4 февраля 2019 года 

исполнится 1 год, как 
нет с нами Алимпиева 
Андрея владимировича.

Все, кто знал и помнит 
Андрея, помяните его в 
этот день вместе с нами.

Родные.
5 февраля 2019 года 

исполнится 7 лет, как 
не стало нашей дорогой, 
любимой мамочки, ба-
бушки Филоновой Анфии 
Павловны.

Спи спокойно, родимая наша.
Любим, помним, скорбим.

Родные.
6 февраля 2019 года 

исполнится 13 лет, как 
нет с нами Иванова Ан-
дрея васильевича.

Просим всех, кто знал и 
помнит Андрея Василье-
вича, помянуть его вместе с нами.

Сын, жена, родные.

30 января 2019 года исполнилось 3 года, как 
перестало биться сердце нашего дорогого и 
любимого мужа, отца, дедушки Комлева Ни-
колая Николаевича.
Тебя мы часто вспоминаем,
И каждый раз идет слеза,
Нам очень трудно без тебя.
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умер, а уехал куда-то.

Все, кто знал и помнит Николая Николаевича, 
помяните его вместе с нами. Земля тебе пухом 
и вечный покой.

Жена, дочери, зять, внук и внучки.

3 февраля исполнится 40 дней, как пере-
стало биться сердце единственного сына, 
любимого мужа, отца и дедушки Пенских 
Константина Леонидовича.

Память о нём будет вечно жить в наших 
сердцах. 

Наша семья выражает искреннюю благодар-
ность всем, кто разделил с нами горечь утраты, 
помог в этот трудный час.

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

Мать, жена, дети,  
внуки.

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

8-922-144-25-97
Реклама

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

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

ПОкуПАЕМ а/м ВаЗ, «москвич», 
гаЗ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаются

ДРОВА бЕРЕзОВыЕ, кВАРТИРнИк, 
наВОз дОМашний. 

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

� АТТЕсТАТ  на имя Батурина 
Игоря Игоревича, выданный шко-
лой № 4 г. Богдановича в 2004 году, 
считать недействительным.

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

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

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

МУКА  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Продаю 

дрова 

: 8-953-049-65-27,  
8-950-192-42-58.

Ре
кл

ам
а



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+

16+

четверг, 7 февраля

Пятница, 8 февраля

1331 января 2019 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

Х/ф «Пик Данте» 
«Тв 3»

Ученый-вулканолог Гарри Далтон, поте-
рявший жену во время извержения вулкана, 
отправляется на Пик Данте, в маленький го-
родок, расположенный на северо-западном 
побережье, для того, чтобы заняться там 
рутинной работой — исследованием сейс-
мической ситуации.

Ученый немедленно обнаруживает тре-
вожные признаки надвигающейся катастро-
фы, грозящей обернуться концом света.

Х/ф «Железный 
человек-3» 

«сТс»
Когда мир Старка рушится на его глазах 

по вине неизвестных противников, Тони 
жаждет найти виновных и свести с ними 
счеты. Оказавшись в безвыходной ситуации, 
Старк может рассчитывать только на себя 
и свою изобретательность, чтобы защитить 
тех, кто ему дорог. Это становится настоящим 
испытанием для героя, которому придется 
не только сражаться с коварным врагом, но 
и разобраться в себе, чтобы найти ответ на 
вопрос, который давно его тревожит: что 
важнее — человек или костюм?

12+

12+
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Х/ф «Джуманджи:  
зов джунглей» 

«РЕН Тв»
Четверо подростков оказываются вну-

три игры «Джуманджи». Их ждет схватка 
с носорогами, черными мамбами, а на 
каждом шагу будет подстерегать бес-
конечная череда ловушек и головоломок. 
Чтобы пройти игру и остаться в живых, им 
придется перевоплотиться в персонажей 
игры... Друзьям придется привыкнуть к со-
вершенно новым и таким непривычным для 
себя ролям и найти дорогу домой.

16+

Суббота, 9 февраля

воСкреСенье, 10 февраля

М/ф «Ледниковый 
период» 

«сТс»
Действие разворачивается 20 тыс. лет 

назад. Чтобы избежать приближающегося 
из-за наступления ледникового периода 
холода, животные мигрируют на юг. Однако 
некоторые из них всё-таки решают остаться 
— одинокий, угрюмый мамонт Манфред, а 
также бесшабашный ленивец Сид.

Случайно эта парочка наталкивается на че-
ловеческого детёныша. Они решаются вернуть 
его людям и отправляются в путешествие. 

0+
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проФессиоНальНая  �
ориеНтация

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Классный руководитель и учитель 
химии Сания Ещанова, сопрово-
ждавшая ребят, рассказала, что в 
СУНЦ школьников пригласил стар-
ший преподаватель кафедры биоло-
гии и химии Александр Ибатуллин, 
который читал лекции по биологии в 
рамках университетских суббот. 

Александр Анатольевич провёл 
с ребятами двухчасовое практиче-
ское занятие по биологии. Под его 
руководством школьники выполня-
ли анатомический анализ органов 
разных растений. Для этого необ-
ходимо было сделать поперечный 
срез листьев растений на выбор 
(кукурузы, бамбука и других), а затем 
исследовать их строение с помощью 
электронного микроскопа, который 
способен увеличивать изображе-
ние в тысячу раз. Для сравнения, 
электронный микроскоп, который 
был приобретён для школы в рамках 
«Уральской инженерной школы», 
увеличивает предметы в 400 раз. 
Также ребята учились определять 
и зарисовывать органы сделанного 
среза. Такое задание выполняли 
школьники на региональном этапе 
олимпиады по биологии. 

По словам ребят, выполнять прак-
тическую работу было довольно 
трудно. Срез листа должен быть 
очень тонким, тоньше волоса, почти 
прозрачным. Это очень кропотливая 
и сложная работа, её выполняли с 
помощью лезвия, не у всех срез полу-

чился нужной толщины. Но, несмотря 
на трудности, было очень интересно, 
все получили массу новых впечатле-
ний и эмоций. Два часа пролетели 
незаметно, а обычный школьный 

предмет «биология» после углублён-
ного изучения вызвал дополнитель-
ный интерес и стал намного ближе и 
понятнее. Также школьники сказали, 
что в следующий раз Александр Ана-

тольевич пообещал провести для них 
практические занятия по химии. И 
теперь они с нетерпением ждут, когда 
поедут в СУНЦ, чтобы снова окунуть-
ся в удивительный мир науки. 

Школьники окунулись 
в удивительный  
мир растений
Учащиеся профильного  
10 «У» класса школы  
№1 посетили  
специализированный  
учебно-научный  
центр УрФУ

ВстреЧи �

Немедленное 
реагирование – залог 
быстрого поиска
В прошлом году  
в богдановиче начал 
работать клуб «мЖк», 
двери которого всегда 
открыты для всех 
желающих. У жителей 
мЖк да и других районов 
города теперь есть 
возможность встречаться, 
с пользой проводить досуг, 
обмениваться мнениями 
и создавать совместные 
творческие проекты

митиНги �

Блокадный хлеб
75 лет прошло со дня прорыва блокады 
ленинграда. сотни тысяч человек погибли в 
боях с фашистами и в самом городе, который 
выстоял, несмотря на голод, холод и обстрелы. 
27 января по всей россии прошли мероприятия 
в память о тех, кто не дожил до этого дня и 
навсегда остался в ленинграде
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В Богдановиче, на площади перед ДиКЦ, прошла акция  «Бло-
кадный хлеб». В этот вечер все напоминало о тех ужасных 
годах, даже погода. На улице стоял мороз, как в блокадные 
ленинградские зимы. Между пришедшими сновали девчонки 
в телогрейках и шалях и раздавали карточки и суточные нормы 

хлеба (125 грам-
мов). Завывали 
тревожные сире-
ны, которые опо-
вещали ленин-
градцев о бом-
бежках, на всю 
площадь читали 
воспоминания из 
коротких писем 
тех, кто выжи-
вал в замкнутом 
кольце почти 900 
дней… 

В конце меро-
приятия, в ми-
нуту молчания, в 
память о погиб-
ших блокадниках 
зажгли свечи.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Сегодня клуб пользуется популярностью 
не только у подростков, но и у некоммер-
ческих общественных организаций. Клуб 
стал своеобразной площадкой для разного 
рода встреч и обсуждений. Например, 
здесь часто собираются люди, которые 
принимают участие в добровольческом 
движении и готовы создать в нашем окру-
ге отряд по поиску пропавших людей. На 
днях клуб посетил Станислав Ковалёв, 
представитель поискового отряда «Лиза 

Алерт» (г. Екатеринбург). «Лиза Алерт» 
- это некоммерческое объединение, за-
нимающееся розыском «потеряшек». 
Станислав рассказал о том, как работает 
организация, от чего зависит успех в по-
иске человека. Он отметил, что в этом 
деле важна и ценна любая помощь: фак-
тический выезд на поиск, распростране-
ние информации в интернете, расклейка 
ориентировок, опрос прохожих и многое 
другое. Также собравшиеся обсуждали соз-
дание в Богдановиче объединения по опе-
ративному реагированию и содействию в 
поиске пропавших людей.  
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память �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

30-летию вывода войск из Афгани-
стана был посвящён Урок мужества, 
состоявшийся в Богдановичском по-
литехникуме. Его провёл для студен-
тов и преподавателей председатель 
Союза офицеров запаса Владимир 
Ситников. На уроке присутство-
вали ветеран боевых действий в 
Афганистане Борис Колычев и ру-
ководитель центра патриотического 
воспитания Первого Уральского ка-
зачьего кадетского корпуса Влади-
мир Бешлый.

Владимир Ситников обратился 
к участникам встречи со вступи-
тельным словом, отметив, что в 
Афганистане погибли 14 тысяч 879 
советских солдат и офицеров, в их 
числе немало и наших земляков. Они 
не только поддерживали законный 
порядок и стабильность в стране, но 
и сдерживали поток наркотиков в 
СССР, охраняли гуманитарные гру-
зы, строили дороги и многие другие 
объекты. 

Студенты с большим вниманием 
посмотрели фильм, посвящённый 
героям-афганцам, нашим землякам 
– Юрию Исламову, Сергею Боро-
дину, Хафизу Нафикову и другим. 
Уникальные документальные ка-
дры киноленты никого не оставили 
равнодушным. 

Затем выступил Борис Колычев, 
который знает об этой войне не по-
наслышке. Он принёс с собой альбом, 
в котором собраны фотографии, по-
свящённые службе в Афганистане. 
Борис Анатольевич рассказал о своих 
товарищах, с которыми он прошёл по 

дорогам войны, о том, как они воева-
ли, совершали подвиги и погибали. 
Студенты прониклись его рассказом 
и задали множество вопросов. 

Владимир Бешлый отметил, что 
сейчас по-разному оценивают со-

бытия тех лет, но уроки этой войны 
должны быть усвоены на всю остав-
шуюся жизнь. Поэтому всем, особен-
но молодым, важно знать и помнить 
историю прошлого, чтобы избежать 
ошибок в будущем. Нужно гордиться 

своей страной и теми, кто ее защи-
щал, кто честно исполнил воинский 
долг. 

В конце урока все почтили память 
погибших воинов-афганцев минутой 
молчания. 

По прошествии лет  
не утихает  
боль 
Афгана
Эхо афганской войны, продолжавшейся 
десять лет (1979-1989 гг.), и сейчас в наших 
сердцах. Не утихает боль тех, чьи родные  
и близкие уже никогда не вернутся домой
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Стоит ли говорить о том, что игра двух силь-
нейших команд была интересной и захватываю-
щей? Обе команды играли в полную силу, а пото-
му и забить большое 
количество голов ни 
нашим, ни полев-
ским хоккеистам не 
удалось. Игра завер-
шилась  со счетом 
4:3 в пользу «Се-
верского трубника».  
Авторами забитых 
мячей в «Факеле» 
стали Михаил Во-
робьев, Аркадий 
Воропаев и григо-
рий Феклушин.

Следующая игра 
состоится в Богда-
новиче, пройдёт 
она на городском 

стадионе 2 февраля. Соперниками «Факела» 
будет «Сборная г.о. Среднеуральск». Приходите 
поболеть за наших спортсменов. 

Следите за новостями на нашем сайте,  а 
также на сайте Федерации по хоккею с мячом 
Свердловской области.

спОрт

«Факел» проиграл 
лидеру первенства
На днях «Факел» сыграл в полевском с местной командой «северский 
трубник» в рамках первенства свердловской области по хоккею с мячом 
среди кФк в сезоне 2018/2019 гг. соперники оказались не по зубам нашим 
спортсменам, что и не удивительно, ведь «северский трубник» является 
лидером соревнований и занимает первую строку в турнирной таблице

АнонС
2 февраля на ста-

дионе спортивной 
школы по хоккею 
с мячом (ул. Спор-
тивная, 16-а) со-
стоятся открытые 
всероссийские мас-
совые соревнования 
по конькобежному 
спорту «Лед надеж-
ды нашей – 2019».

Поддержать участников приглашаются все желаю-
щие. Начало забегов – в 10 часов.   

Ä  Ä  Ä
10 февраля Богданович примет участие в «Лыжне 

России». 
С 2004 по 2018 год массовая лыжная гонка про-

ходила на лыжной базе «Березка», а в 2019 году она 
пройдет на новом месте – в городском парке культуры 
и отдыха. Как отметил директор управления ФКиС ГО 
Богданович Владимир Тришевский, это обусловлено 
ужесточением правил перевозки детей и лыжного 
спортинвентаря, а также обращениями богдановичцев 
о смене места проведения. 

Как и в прежние годы, «Лыжня России» будет вклю-
чать в  себя забеги сильнейших (старт в 9:30) и масс-
старт (в 12:00). Не обойдется и без vip-забега, где на 
старт выйдут руководители предприятий и учрежде-
ний городского округа. 

К участию в лыжне приглашаются все желающие. 
Тех, кто в этот день финиширует, ждут небольшие па-
мятные подарки. Для спортсменов и  гостей мероприя-
тия будут организованы три солдатские кухни, для 
юных посетителей парка – аттракционы и батуты.  

В следующем выпуске «НС» можно будет ознако-
миться с Положением о проведении соревнований. 

Одевайтесь теплее, и до встречи в парке! 
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«Незабудка в петличке 
суровой шинели»
7 января 2019 года исполнилось 120 лет со дня рождения поэта-земляка степана 
щипачёва, в связи с чем литературный музей поэта объявил о проведении 16 марта 
2019 года научно-практической конференции «пусть ветер времени перелистывает 
страницы моей души»

На участие в конференции сде-
лали заявки: главный специалист 
Государственного музея истории 
литературы галина Великовская 
(г. Москва), профессор УрФУ Леонид 
Быков (г. Екатеринбург), заведую-
щая отделом краеведческой работы 
библиотеки имени Н. Крупской Ири-

на Хомушку (г. Кызыл, Республика 
Тыва), учитель русского языка и ли-
тературы, ветеран педагогического 
труда галина гузь (ГО Богдагович). 

К участию к конференции при-
глашаются не только старшекласс-
ники общеобразовательных школ, 
но и их наставники, преподавате-

ли русского языка и литературы, 
работники библиотек и музеев.

Литературным музеем поэта 
объявлено ещё два конкурса: 
конкурс эссе «Моё любимое сти-
хотворение Степана Щипачёва» и 
конкурс чтецов. 

Антонина ХЛысТИКовА.

Во вступительной речи генераль-
ный директор управляющей ком-
пании Андрей Чижов рассказал, 
что выставка проводится в память о 
художнике, ушедшем от нас в конце 
прошлого года. Ефим Родионович 
Ковалёв родился в Калининской 
(нынче – Тверская) области, в Богда-
нович приехал после прохождения 
срочной воинской службы. Окончив 
Нижне-Тагильский педагогический 
институт по специальности препода-
вателя изобразительного искусства и 
черчения, Ефим Ковалёв более 60 лет 
работал педагогом в школах нашего 
района. За эти годы на уроках рисо-
вания и на внешкольных занятиях он 
сумел воспитать десятки профессио-
нальных художников и многие сотни 
любителей живописи. 

В годы Великой Отечественной 
войны родная деревня художника 

была захвачена гитлеровцами. Вос-
поминания о бесчинствах оккупантов  
Ефим Родионович пронёс на протяже-
нии всей жизни, именно это явилось 
побудительной причиной создания 
им музея воинской славы в школе-
интернате № 9. В конце жизни худож-
ник занимался росписью храмов.

Директор Богдановичского крае-
ведческого музея Анна Негатина, в 
свою очередь, сообщила о том, что в 
музее хранится свыше 20 работ Ефи-
ма Ковалёва, он был инициатором и 
создателем детской художественной 
школы. 

Выставка продлится до конца 
февраля, но на этом взаимодействие 
музея и управляющей компании не 
закончится: обговаривается ряд про-
ектов дальнейшего сотрудничества. 
Вход на выставку свободный.

Александр КоЛосов.

Культура

В память  
о художнике  
и педагоге
22 января в помещении ооо Ук «богдановичская» 
открылась передвижная выставка богдановичского 
краеведческого музея. На ней экспонируются картины 
художника ефима ковалёва
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перед посетителями выставки выступает  
директор краеведческого музея анна Негатина.

В рамках проекта проходят раз-
личные мероприятия. Волонтёры 
села во главе с организатором про-
екта расчистили на реке Калиновке 
лёд под каток, установили хоккей-
ные ворота, организовали весёлый 
спортивный праздник и провели 
хоккейный турнир. На радость дет-
воре соорудили большую горку для 
катания на тюбингах.

Вечерами и в выходные дни у 
Дома культуры всегда многолюдно 
– звучит музыка, работает прокат 
коньков и бубликов, организуются 
различные спортивные праздники 
и конкурсы. Количество желающих с 
пользой для здоровья провести вре-
мя с каждым днём увеличивается.

На прошлой неделе, несмотря на 
морозную погоду,  в рамках проекта 
на площади перед Домом культуры 
прошёл фольклорный праздник 
«Русский валенок», посвященный 
незаменимой на Урале зимней обу-

ви. Зрители узнали о том, когда и где 
появились валенки, об их целебных 
свойствах, о валенках, которые по-
пали в книгу рекордов Гиннесса, 
познакомились с процессом изго-
товления.

Ребята отгадывали загадки, пели 
частушки о валенках, вспоминали 
пословицы и поговорки, участво-
вали в дефиле «Ай да валенки», а 
чтобы согреться в морозный день, 
пускались в пляс под задорную пес-
ню «Валенки». И взрослые, и дети 
участвовали в конкурсах: «Валенки-
скороходы», «Метание валенка», 
«Валенок-великан», «Чудо-овечки».

Завершился праздник конкурсом 
«Очумелые ручки», в ходе которого 
все желающие украсили макеты раз-
личных валенок предложенными 
деталями декора.

Елена ПАНовА,  
художественный руководитель  

Байновского РДК.

Зима в движении
В байновском рдк действует проект по здоровому 
образу жизни «Зима в движении», который  рассчитан 
на организацию досуга детей и подростков на свежем 
воздухе. руководит проектом специалист дома культуры 
азат гайнетдинов

дети с удовольствием принимали участие в дефиле валенок.
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Нож не по назначению
Нож, каким бы он ни был: кухон-

ным, туристическим или еще каким-
то, необходим для облегчения быта. 
Но иногда этот предмет используется 
не по назначению.

Ноябрьским вечером прошлого 
года гражданин Х. вместе с товари-
щем хорошо проводили время и вели 
дружескую беседу за рюмкой чая. В 
ходе разговора возник спор, который 
мирно разрешить не получилось. За-
вязалась перепалка. Не понравилось 
гражданину Х., что оппонент  не идет 
на уступки, и решил, что нож будет 
более весомым аргументом, нежели 
слова. Достал из кармана складной 
«аргумент» и ударил собеседника в 
живот. Естественно, спор был окон-
чен, но при этом никто не выиграл. 

Суд признал гражданина Х. вино-
вным в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью и пригово-
рил его к лишению свободы на два с 
половиной года.

Пакетик ценою в жизнь
Те, кто промышляет наркотиками, 

никак не хотят уразуметь, что рано 
или поздно их все равно поймают: 
либо полиция, либо смерть. Другого 
не дано.

Так, в прошлом году гражданин В. 
вышел на охоту за новой дозой. К со-
жалению, сегодня наркотики можно 

приобрести практически незаметно, 
интернет наркоманам в помощь. 
Найдя во всемирной паутине про-
давца, договорился с ним о покупке. 
Перечислил необходимую сумму и 
получил указание на место, где на-
ходится заветный клад с чудо-зельем. 
Но, к сожалению для него, полицей-
ские вычислили схему, и вскоре граж-
данин В. был задержан. Он, конечно, 
выкинул пакетик, мол, не мое, ничего 
не знаю, только попытка не удалась, и 
тюремная камера замелькала в конце 
тоннеля.

Суд признал гражданина В. вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, пере-

работка без цели сбыта наркотических 
средств…» и приговорил к 360 часам 
обязательных работ.

Наказание дороже взятки
С каждым годом ужесточается 

наказание за вождение автомобиля 
в нетрезвом виде, но некоторых во-
дителей это не останавливает. И мало 
того, что за руль подшофе садятся, 
так еще и наказания пытаются из-
бежать.

Недавно был вынесен приговор 
гражданину. К, который не только 
пьяный на своем авто раскатывал, 
да еще и откупиться от сотрудников 
ДПС пытался.

Дело было так. Подвыпивший 
гражданин К. ехал по своим делам, 

и все бы хорошо, но тут на пути 
ему попались сотрудники ГИБДД, 
которые, заподозрив неладное, оста-
новили автомобиль. Полицейские 
предложили водителю пройти тест 
на алкоголь, но он отказался. На-
деясь, что инспекторы отпустят его 
с миром, гражданин К. предложил 
им ни много ни мало, а аж 15 тыс. 
рублей. Но, увы и  ах, попытка уехать 
восвояси не удалась. Водитель был 
задержан и наказан.

Суд признал водителя виновным в 
попытке совершить преступление, а 
именно дать взятку, и назначил ему 
наказание в виде штрафа в размере 
90 тыс. руб.

По данным Богдановичской  
городской прокуратуры.

За преступления 
не откупаются
тот, кто совершает что-либо  
противозаконное, не всегда  
думает о том, что будет  
наказан. осознание, что расплаты  
не избежать, приходит,  
когда назад дороги нет

Елена Пасюкова
pta@narslovo.ru

По данным центра защиты на-
селения и территории городского 
округа Богданович, с начала года в ГО 
Богданович произошло пять пожаров, 
что на четыре больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В огне 
погиб один человек, в прошлом году 
погибших не было.

Очередной пожар произошел 22 
января в частном доме на ул. Луго-
вой. Сгорел практически весь дом и 
погиб его хозяин. По предваритель-

ным данным, пожар произошел из-за 
неисправного печного отопления. 
Неправильная эксплуатация пе-
чей становится одной из при-
чин пожаров в зимний период. 
Огонь может почувствовать себя хо-
зяином и из-за неисправной электро-
проводки или неправильной эксплуа-
тации электрических обогревателей. 
Люди греются разными способами и 
при этом забывают о своей безопас-
ности и о тех, кто находится рядом. 
В очередной раз напоминаем нашим 
читателям о том, как правильно со-
греться и остаться в живых.

беЗопасНость �

Согреться и остаться в живых
пожар – беда для каждого. Но, к сожалению, человек 
часто сам накликивает несчастье, когда забывает об 
элементарных правилах безопасности

меры поЖарноЙ беЗопасности
при ЭКсплуатации ЭлеКтрооборудования

поручайте монтаж и ремонт электрообо- z
рудования только специалисту

не применяйте некалиброванные плавкие  z
вставки (жучки)

не пользуйтесь самодельными электро- z
нагревательными приборами

электропроводку, розетки, штепсельные  z
вилки содержите в исправном состоянии

не обертывайте поверхность электроламп  z
бумагой или тканью - они воспламеняются 
от воздействия высокой температуры

ставьте электронагреватели подальше от  z
занавесок, портьер, мебели

когда утюжите белье, утюг - один из самых  z
горячих электроприборов (его поверхность 
нагревается до 500 градусов), не отвлекай-
тесь на другие дела, закончив утюжить, 
обязательно выключите прибор из сети

открывайте газовые краны после того, как  z
зажжена спичка
когда готовите пищу на плите, следите,  z
чтобы не погасло пламя газовой горелки
загоревшееся на сковороде масло на- z
крывайте плотной крышкой или мокрой 
тряпкой, только не заливайте его водой 
- жир, вскипая, сильно обожжет
при нагревании на газовой плите больших  z
емкостей с широким дном (баков, ведер) 
пользуйтесь специальными конфороч-
ными подставками с более высокими 
ребрами
не сушите белье над газовой плитой z
не разогревайте на огне банки с мастикой,  z
лаком, краской
аэрозоли применяйте только вдали от  z
открытого огня
пользуясь препаратами бытовой химии,  z
внимательно изучите инструкцию и стро-
го соблюдайте указанные в ней меры 
безопасности

разделка - утолщение в кладке печи и 
дымохода, создающее малотеплопрово-
димый слой между нагретой частью печи 
и легковоспламеняющимися элементами

отступка - зазор между перегородкой и 
нагретой частью печи или дымохода

для кладки печи привлекайте  z
профессионалов-печников, контро-
лируйте наличие противопожарной 
разделки и отступки
перед началом отопительного сезона  z
ремонтируйте печь, чистите дымоход 
белите печь и дымовую трубу
обязательно наличие  z предтопочного 
листа размером 50см х 70см
разжигайте печь бумагой и берестой,  z
но ни в коем случае не бензином, 
керосином и другими горючими 
жидкостями
заготавливайте дрова по размерам  z
топливника, топите лечь с закрытой 
дверцей
не оставляйте без присмотра топя- z
щиеся печи, не поручайте надзор за 
ними детям
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ОвЕН. Овны на этой неделе сделают для себя 
ряд важнейших открытий. Прежде всего, вам придёт-
ся понять, что начальство далеко не всегда поступает 
по совести. Вы сделаете все зависящее от себя, чтобы 

получить долгожданную должность, но, увы, эта вакансия 
достанется хитрому и беспринципному человеку. Вы 
попытаетесь отыскать утешение в своей любовной при-
вязанности. Но и в этом вопросе вам придется испытать 

разочарование.

тЕлЕЦ. Тельцы всю неделю будут конфлик-
товать со своими домочадцами. Вы сообщите 
родственникам, что начальство предлагает вам 

провести несколько недель в зарубежной команди-
ровке. В ответ вы услышите бурю негодований. Вы так 
и не сможете объяснить своим родственникам, что эта 
командировка имеет для вас большое значение, и что 
она досталась вам ценой неимоверных усилий. В итоге 

вы уступите мнению большинства и откажетесь от 
перспективной поездки.

БлИЗНЕЦЫ. Близнецы на этой неделе 
будут зациклены исключительно на себе и на 

своих собственных интересах. Вы откажетесь от общения 
с коллегами, чтобы поскорей завершить ряд заданий. По-
сле того, как срочная работа останется позади, вы захотите 
поменять имидж. Вы пойдете и потратите весь семейный 
бюджет на покупку нового гардероба. После этого вам 

удастся получить много комплиментов от мало-
знакомых людей, а также услышать негодование 
своих домочадцев.

раК. Первую половину этой недели Раки по-
святят поиску легкой наживы. Стремясь как можно скорей 
увеличить свой капитал, вы совершите аморальный посту-
пок. Вам удастся получить хорошую прибыль, но ее цена 
покажется вам слишком высокой. Вы будете дни и ночи 
напролет изводить себя муками совести. В конце недели 

моральное напряжение достигнет своего апогея, и 
вы решите признаться во всех своих тяжких грехах 
человеку, которого обманули.

лЕв. Львы на этой неделе будут очень предпри-
имчивы и инициативны. На работе вы уговорите своих коллег 
вместе провести какое-то неформальное мероприятие. 
Его итог поразит и вас, и ваших единомышленников. Ваш 
босс будет очень рад получить от своего коллектива море 
внимания и решит, что вы все достойны вручения крупной 

денежной премии. В сфере личных привязанностей 
у вас, напротив, ожидаются неприятности, причем их 
инициатором станет ваша вторая половинка.

ДЕва. Девы всю эту неделю будут бороться с 
плохим самочувствием. Как только станет понятно, что в таком 
состоянии вы не способны нормально работать, вам придется 
уйти на больничный. Вынужденное пребывание в домашних 
стенах вас ничуть не порадует. Вы не сможете нормально отдо-
хнуть, так как вас то и дело будут вовлекать во всевозможные 

семейные разборки. В итоге вы решите, что лучше 
через силу выполнять свой служебный долг, чем на-
ходиться в этой взрывоопасной обстановке.

вЕСЫ. Весы на этой неделе попробуют что-то 
по-крупному изменить в своем семейном укладе. Вы сде-
лаете все, дабы доказать своим домочадцам, что любую 
ссору и любой конфликт можно погасить с помощью добрых 
слов и искренней улыбки. Увы, вы все-таки не сможете 
нести контроль над собой в одной из острых ситуаций. 

Вновь вспыхнет горячий спор, и гармония в вашей 
семье без следа испарится. После этого проис-
шествия единственной отдушиной для вас станет 
любимая работа.

СКОрпИОН. Скорпионам на этой неделе пред-
стоит выступить в новом качестве. Вам будет поручено 
контролировать небольшой коллектив, состоящий из новых 
сотрудников. Вы попытаетесь стать для этих людей мудрым 
учителем и наставником. Однако периодически вам при-

дется срываться на крик, чтобы подогнать своих 
подопечных. Хорошо, что в столь сложный момент 
в вашей любовной привязанности воцарится по-
разительное спокойствие.

СтрЕлЕЦ. Стрельцам на этой неделе будет очень 
нелегко сохранять моральное равновесие. Мелкие непри-
ятности и бытовые поломки будут преследовать вас по 
пятам, мешая нормально работать. Кроме того, вы обретете 
недоброжелателя из числа своих сослуживцев. Этот человек 
будет регулярно ставить вам палки в колеса, не желая, чтобы 

вы получили заветную должность. Единственной 
отдушиной для вас на столь сложном отрезке 
станут младшие родственники и ваша чуткая 
вторая половинка.

КОЗЕрОг. Для Козерогов эта неделя пройдет на 
редкость удачно. Вы приложите немало усилий, чтобы 
увеличить свой привычный доход, и вам удастся в полной 
мере осуществить это желание. Следующим пунктом, на 
котором вы сосредоточите свое основное внимание, станет 

сфера чувственных отношений. Вы ликвидируете 
все страхи своей новой пассии и сможете ее 
убедить, что совместное проживание с вами – это 
правильный шаг, который еще больше укрепит 

вашу пару.

вОДОлЕй. Водолеи на этой неделе будут очень 
упрямы и несговорчивы. Особенно это проявится в жизни 
вашей семьи и в отношениях с сослуживцами. Вы откаже-

тесь выполнять совместный проект, порученный 
вышестоящим начальством, после чего выговор 
получат все. Внутри семьи ваша тирания будет 
еще сильнее. Не исключено, что в итоге вы оста-
нетесь в одиночестве.

рЫБЫ. Рыбы посвятят эту неделю устранению мелких 
бытовых проблем. На это вы потратите большую часть 
своих накоплений, так как без помощи квалифицированных 

23.11.-21.12.

21.04.-

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 

4-бУКвеННыЙ цИКЛОсКАНвОрД
Разгадайте сканворд, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с указанной ячейки.  

отВеты На скаНВорд

Хлев. Цикл. Копи. Веко. Эссе. Бокс. Есть. Кекс. Пеле. Купе. Вкус. Кров. Тень. Кофе. Лыко. Путы. Звук. Обоз. Наив. Фига. Кепи. Тире. Веди. Неон. Ильф. Галл. 
Пора. Рено. Вред. Нрав. Дань. Лорд. Руно. Врун. Лавр. Арал. Алоэ. Ролл. Нёбо. Флёр. Арфа. Анка. Отец. Ласт. Бета. Ложе. Рало. Кипа.

� � �
Объявление: «Отец по вызову. 

Строгий мужчина приедет к дирек-
тору школы и внимательно выслу-
шает жалобу на клиента». 

� � �
ТВ-шоу «О, счастливчик». Участник 

добpался до последнего вопpоса: 
— Кто из пеpечисленных птиц не 

стpоит гнезда: дpозд, малиновка, 
кукушка, фазан? 

Пpосит «звонок дpугу». Дpуг 
говоpит ему: «Кукушка», и он 
выигpывает миллион. Обмывают они 
это дело, и новоиспеченный миллио-
нер спpашивает друга, откуда ему был 

известен пpавильный ответ: 
— Hу ты даешь! Даже дети знают, 

что кукушки живут в часах!
� � �

В пылу ссоры: 
— А ты замуж за меня выходила 

хоть по любви? 
— Да по-другому свой выбор я 

вообще объяснить не смогу.

� � �
Пожилая пара приходит в гости к 

другой такой же. Пока бабульки возят-
ся на кухне, деды болтают в комнате: 

— Мы на прошлой неделе ходили 
в новый ресторан, не понравилось.

— А что за ресторан?

— Черт, вылетело из головы. Как на-
зывается этот красный цветок, кото-
рый ты даришь тому, кого любишь?

— Тюльпан?
— Нет.
— Гвоздика?
— Тоже нет.
— Роза?
— Точно, роза.
(в сторону кухни):
— Роза, как называется тот ре-

сторан, в который мы ходили на 
прошлой неделе?

� � �
Наши выигрывают ралли Париж-

Дакар не потому, что «КАМАЗ» 
самый мощный, а потому что там 
дороги, как у нас.
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ВНимаНие
3 февраля

с 9:00 до 16:00
ДиКЦ
Богданович

СоСТоиТСЯ 
граНДиоЗНаЯ
ярМарКа-
раСпрОДаЖа
иЗдЕЛиЙ ивановСКоЙ
ТЕКСТиЛЬноЙ ФаБРиКи

ул. Советская, 1

вашему вниманию представлен 
болЬШоЙ выбор женской, мужской  
и детской одежды, трикотажа, текстиля,  
а также комплектов постельного белья

ВоЗможНа 

оПлаТа карТой

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

от всей души поздравляю хорошую, добрую Барягину  
Ангелину Андреевну с днем рождения!
Какой пустяк – восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Для меня ты, как опора и оправа,
Так будь же ты всегда такой!
Здоровья крепкого сто раз желаю,
Пусть будет добрым каждый день!
Года идут, но стала лишь мудрее,
Чуть поседела, но это не беда!
Я поздравляю с днем рождения,
И будь ты счастлива всегда!

зинаида.

ДикЦ 
ул. Советская, 15 февраля

с 10 до 18 часов

ГраНдиозНая 
расПродажа Шуб 

(г. Пятигорск)

акЦия!* 
Сдайте  

старую шубу  
и получите  

скидку  
10000 руб.  

на новую!

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

Рассрочка *  
кредит **

Ре
кл

ам
а

Большой выбор 
мужской и женской 

зимней обуви

Любимая наша мама и бабушка вихрева Нина Ивановна!
Лишь с годами, мама, понимаем,
Сколько сил вложила ты, труда,

Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за всё тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне 

счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов.
С днем рожденья, мама, 

поздравляем.
Пусть еще немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.
Пусть твое сердечко громче бьется
Лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе всё в жизни удается,
Самой лучшей из всех матерей.

Дети, внуки.

� 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
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если вам хочется поздравить близких или друзей  
с какой-либо датой, которая приходится на январь-
февраль 2019 года, вы можете разместить  
в газете поздравление, оплатив 
при этом только половину его 
стоимости.

Дорогие читатели!
«НС» проводит акцию

«ПоздрАвь зА ПолцеНы»

Пак улину  Ангелину  семеновну  
поздравляем с 70-летием!
Многие годы промчались уже – 
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги четверых детей подняла.
Ты 32 года жила в суете,
На ферму вставала еще на заре.
В хоре поешь песни, частушки,
Лучше всех готовишь пышные 

ватрушки.
«Спасибо» хотят сказать дети 

и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и нежные 

руки,
За крепкую нашу семью.

Родные.

при покупке новой шубы  
примем старую (до 10000 руб.)

5-6-7 февраля 
г. Богданович, ул. гагарина, 13, бывший магазин «Спас»
распроДажа-ликвиДаЦия*
шуБЫ: 
z норка от 60 тыс. руб.
z мутон от 10 тыс. руб.
z нутрия – 15 тыс. руб.

 
Ждем вас  

с 9 до 18 часов

ре
кл

ам
а

ДуБлЕНКИ, 
пальтО, 

пухОвИКИ
МуЖСКИЕ КОЖаНЫЕ 
КуртКИ (ЗИМа)
* Цены действительны  
с 5 по 7 февраля 2019 года


