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Дорогие читатели! 
Сегодня наша газета 

выходит в свет под номе-
ром 10 тысяч. Это означа-
ет, что с момента своего 
появления, с 1945 года, 
«Народное слово» вышло 
10 тысяч раз. Много ли 
это для газеты? Пожалуй, 
прилично. Каждый из этих 
тысяч выпусков скрывает 
огромный труд работ-
ников редакции, в том 
числе, конечно, и тех, кто 
сегодня на заслуженном 
отдыхе. Это большой труд 
и внештатных авторов. 
Спасибо всем, кто читает 
нашу газету, кто пишет 
нам письма и участвует 
в подготовке публикаций, 
нашим критикам тоже 
спасибо – без критики нет 
развития. Мы уверены, что 
«Народное слово» выйдет в 
свет и в 20-тысячный, и в 
30-тысячный раз, потому 
что потребность в ин-
формации у людей будет 
всегда.

Коллектив редакции газеты 
«Народное слово». 

В этом году любимому многими коллективу «Любава» исполнилось 20 лет
  стр. 6

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

На пост президента претен-
довали восемь кандидатов: Вла-
димир Путин, Павел Грудинин 
(КПРФ), Владимир Жиринов-
ский (ЛДПР), Григорий Явлин-
ский («Яблоко»), Ксения Собчак 
(«Гражданская инициатива»), 
Борис Титов (Партия Роста), 
Сергей Бабурин («Российский 
общенародный союз») и Мак-
сим Сурайкин («Коммунисты 
России»).

С 8:00 открылись избиратель-
ные участки, на которых жители 
нашего округа могли проголосо-
вать за будущего президента. На-
род шел на свои избирательные 
участки и отдавал голоса за того, 

кого посчитал достойным управ-
лять страной. Особого ажиотажа 
не наблюдалось, избиратели 
один за другим подтягивались к 
своим участкам. 

Я побывала на нескольких 
избирательных участках. Прак-
тически везде царила празднич-
ная атмосфера. Играла музыка, 
шла торговля выпечкой, про-
ходили разные выставки. На 
многих избирательных участках 
в сёлах проходили концертные 
программы. В ДиКЦ также был 
дан большой концерт, который 
могли посетить бесплатно все 
желающие. 

Наблюдатели внимательно 
следили за порядком,  члены 
комиссий принимали документы 
и объясняли правила заполнения 

бюллетеней. 
Поговорила с голосующими, 

с председателями комиссий, 
понаблюдала за ходом выборов. 
На мой взгляд, все проходило 
спокойно, люди шли, заполняли 
бюллетени,  голосовали. 

- От нашего выбора зависит 
будущее страны, - поделилась со 
мной одна из голосовавших Ма-
рия Лескина, - а значит, и будущее 
нашего района. Многие считают: 
зачем идти на выборы, и так все 
решено без нас. Но никто не за-
думывается над тем, что если си-
деть сложа руки, ничего меняться 
в стране не будет. Я хочу, чтобы и 
мой голос был учтен и повлиял на 
результат. Для меня важна судьба 
нашей страны.

Продолжение темы – на 2-й стр.

Выборы � -2018

Россияне выбрали 
президента
18 марта россияне выбирали президента российской Федерации.  
В городском округе богданович выборы прошли активно 
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итоги �

Богдановичцы  
на выборах показали  
свою гражданскую позицию

Итоги выборов по городскому 
округу определены участковыми 
избирательными комиссиями и 
территориальной избирательной 
комиссией и опубликованы на 
официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Свердловской обла-

сти и Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации. 

Согласно итогам голосования в 
выборах президента по городско-
му округу Богданович приняли 
участие 23707 избирателей. Явка 
составила 63,76%. 

Завершилась избирательная кампания 2018 
года, значимое политическое событие - выборы 
президента российской Федерации. В ходе 
голосования избиратели нашего городского округа 
сделали свой выбор и отдали свои голоса в пользу 
тех кандидатов, кому каждый доверяет

ГО Богданович
18 марта 2018 г.

ГО Богданович
4 марта 2012 г.

Свердловская 
область

18 марта 2018 г.

Свердловская 
область 

4 марта 2012 г.
РФ 

18 марта 2018 г.
РФ 

4 марта 2012 г.
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10:00 36789 3768 10,24% 5,29% 8,59% 4,80% 9,79% 6,53%
12:00 36915 11177 30,28% 19,27% 25,96% 17,88% 27,42% 22,10%
15:00 37075 18092 48,80% 40,27% 46,68% 39,94% 48,31% 43,38%
18:00 37124 21491 57,89% 51,05% 56,50% 51,56% 59,94% 56,72%
19:30 37176 23301 62,68% нет стати-

стики
нет стати-

стики
нет стати-

стики
нет стати-

стики
нет стати-

стики

итого 
на 20:00

37179 23707 63,76% 58,28% 62,35% сведений 
нет

67,49 % 
предвари-

тельно

сведений 
нет

За ходом голосования на избира-
тельных участках и установлением 
итогов в территориальной изби-
рательной комиссии наблюдали 
(в том числе в режиме видеотран-
сляции) кандидаты и доверенные 
лица, жители нашей огромной 
страны, а также лица, направлен-
ные непосредственно партиями, 
кандидатами – членами комиссий с 
правом совещательного голоса, на-
блюдатели, представители средств 
массовой информации. 

В ходе работы избирательных 
комиссий  проявился  высокий  про-
фессионализм  и  объективность,  
которые  стали  залогом  чистоты  
выборов,  обеспечили  их  закон-
ность. Благодаря  труду  299 членов 28 
участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса  и 10 чле-
нов территориальной избирательной 
комиссии каждый  голос  был  учтен  
и  подсчитан.  Нарушения отсутство-
вали, жалобы не поступали.

Спасибо всем избирательным 
комиссиям за их честное и ответ-
ственное отношение к выполнению 
возложенной на них государствен-
ной задачи!

Наша огромная благодарность и 
признательность главе городского 

округа П.А. Мартьянову, заместите-
лям главы администрации ГО, руко-
водителям и коллективам органов 
местного самоуправления, отделения 
по вопросам миграции ОМВД России 
по Богдановичскому району, отдела 
ЗАГС г.Богданович, Богдановичского 
ЛТЦ ОАО «Ростелеком», управления 
социальной политики по Богдано-
вичскому району, центра социальной 
помощи семье и детям города Бог-
дановича, филиала многофункцио-
нального центра, Богдановичской 
центральной районной больницы, 
муниципальных учреждений сфе-
ры образования, культуры и спорта 
(их подведомственным подразде-
лениям), МУП «Благоустройство», 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры», 
комбикормового завода, СПК «Колхоз 
им. Свердлова», ОАО «Транспорт», 
АО «Свинокомплекс «Уральский», 
ООО «БМК»,  редакций газет «На-
родное слово» и «Наш Богданович», 
телеканала «ТВ-Богданович», МКУ 
«Административно-хозяйственное 
управление ГО Богданович», МКУ 
«УМЗ», МУП «Богдановичские тепло-
вые сети», МУП «Тепловодоканал», 
муниципального казенного учреж-
дения «Центр защиты населения 
и территории городского округа 

Богданович», АО «Богдановичский 
городской молочный завод», Вос-
точных электрических сетей, БРЭС, 
управлений сельских территорий, 
Совета директоров городского окру-
га, управляющих компаний ГО,  
агропромышленного комплекса и 
сельхозпредприятий, совета ветера-
нов, общества инвалидов, общества 
слепых, депутатам Думы городского 
округа, индивидуальным предпри-
нимателям, собственникам (вла-
дельцам) помещений избиратель-
ных участков, всем организациям 
и учреждениям городского округа 
Богданович, которые сделали все 
необходимое для создания надлежа-
щих условий работы избирательных 
комиссий, оказали большую помощь 
и содействие комиссиям в реализа-
ции их полномочий, в том числе при 
организации голосования, а также 
вели активную информационную 
разъяснительную деятельность среди 
населения. Отдельно – индивидуаль-
ным предпринимателям Ю.А. Игна-
тьеву, Ю. Брюхановой за помощь в 
украшении избирательных участков 
городского округа.

Мы признательны руководству, 
личному составу и сотрудникам 
отдела МВД России по Богданович-

скому району, Богдановичской про-
куратуры, ОВО по Богдановичскому 
району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области», 
частных охранных предприятий 
ООО ЧОО «Империя Плюс», ООО 
ЧОО «Факел», ЧОП «АНБ», членам 
добровольной народной дружины 
городского округа, представителям 
казачьих обществ станицы «Богдано-
вичская», хутора «Вольный», которые 
оказывали помощь в обеспечении 
охраны общественного порядка в 
ходе всей избирательной кампании, 
оперативно реагировали на обраще-
ния любых избирательных комиссий, 
в том числе и в день голосования, а 
также личному составу пожарных 
подразделений Богдановичского 
гарнизона пожарной охраны за не-
допущение чрезвычайных ситуаций 
на избирательных участках. 

Хотим сказать отдельное большое 
спасибо всем волонтерам, работав-
шим на избирательных участках в 
день голосования, которые оказали 
неоценимую помощь избирателям 
и избирательным комиссиям.

С уважением, от имени избирательных 
комиссий ГО Богданович,  

Елена СОБяНиНа, 
председатель Богдановичской районной 

территориальной избирательной комиссии.

18 марта в ГО проголосовало по месту нахождения 842 избирателя, из них 790 - на осно-
вании заявлений с отрывным талоном, 52 – на основании специальных заявлений.

Итоги выборов на территории 
городского округа Богданович

По городскому округу Богданович:
  Всего %%
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 37179  
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 35850  

4
Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день 
голосования 22614  

5
Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в 
день голосования 1093  

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 12143  
7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 1093  
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 22614  
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 288  

10 Число действительных избирательных бюллетеней 23419  
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0  
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0  
13 Бабурин Сергей Николаевич 133 0,56%
14 Грудинин Павел Николаевич 3552 14,98%
15 Жириновский Владимир Вольфович 1820 7,68%
16 Путин Владимир Владимирович 17399 73,39%
17 Собчак Ксения Анатольевна 184 0,78%
18 Сурайкин Максим Александрович 125 0,53%
19 Титов Борис Юрьевич 104 0,44%
20 Явлинский Григорий Алексеевич 102 0,43%
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Сельские новости

В литературном клубе «Читай-
ка» байновской библиотеки прошло 
мероприятие, посвященное 105-
летию со дня рождения писателя 
Сергея Михалкова. Участники клуба 
посмотрели презентацию о жизни 
и творчестве писателя, познакоми-
лись со стихами, баснями, сказками 
и загадками, поучаствовали в вик-
торине, играх и конкурсах. 

В Волковском прошла акция «Семья 
без наркотиков». Сотрудники библиотеки 
провели со старшеклассниками профилакти-
ческую беседу «Оставайся на линии жизни». 
Ребятам рассказали о важности ведения 
здорового образа жизни, глубине проблемы 
наркомании и об уголовной ответственности 
за преступление. Жителям села вручили па-
мятки «Вся правда о наркотиках».

Подборка новостей от Натальи КОмлЕНКО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес: kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

В тыгишском СДК прошел первый мастер-класс по 
рисованию акварелью в рамках проекта «Уроки живописи – 
рисовать может каждый». Преподает уроки рисования член 
ассоциации «Кукольники России» и общества русской куль-
туры «Отечество» ольга Никонова.  На первом занятии при-
сутствовало 10 человек. Следующий мастер-класс состоится 
в апреле. Все желающие смогут принять участие в проекте и  
освоить навыки рисования акварелью. 

В рамках ежемесячной плановой проверки 24 марта, в 14 часов, в селах 
байны и троицкое будут включены сирены и громкоговорители, информи-
рующие о возникновении той или иной чрезвычайной ситуации. 

По информации пресс-службы администрации ГО Богданович, в двух 
населенных пунктах городского округа Богданович – в с. Байны и с. Троиц-
ком – в 2017 году установлены уличные пункты оповещения населения. В 
соответствии с распоряжением руководителя гражданской обороны – главы 
городского округа Богданович утвержден график проверок этих пунктов.  

Просим жителей населенных пунктов Байны и Троицкого сохранять спо-
койствие, не прерывать занятий и работу, а также с пониманием отнестись 
к технической проверке.

городСкая Среда  �

В этом году благоустроят 
«Колорит»

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В 2018 году будет благоустра-
иваться площадка у СК «Ко-
лорит». Дизайн-проект на эту 
территорию уже имеется (как 
и на все остальные), поэтому 
дальнейшие действия по бла-
гоустройству – это непосред-
ственная реализация проекта. 
В конце марта станет известно, 
сколько денежных средств будет 
выделено из областного и феде-
рального бюджетов для прове-
дения работ по благоустройству 
территории. «Если нашему 
городскому округу выделят 
10-15  миллионов – это будет 
хороший показатель, - пояснил 
заместитель главы ГО Богда-
нович по ЖКХ и энергетике 

Виталий Топорков. – Хочется 
поблагодарить жителей за то, 
что так активно участвовали 
в голосовании. Надеемся, что 
это учтут при распределении 
бюджетных средств, и сумма 
будет еще выше.  

После того, как Богданови-
чу выделят денежные сред-
ства из бюджетов, начнутся 
конкурсные процедуры по 
определению подрядчика, а 
далее – выполнение работ по 
благоустройству площадки у 
СК «Колорит». 

Второе место занял парк 
культуры и отдыха, третье 
– площадь Мира, четвертое – 
парк Победы. Именно в такой 
последовательности террито-
рии будут благоустраиваться в 
период с 2019 по 2022 годы. 

количество граждан, принявших участие в рейтинговом голосо-
вании по  определению общественных территорий городского 
округа богданович, подлежащих благоустройству

12283

Число действительных бюллетеней 12221

Число недействительных бюллетеней 62

итоги распределения по общественным территориям, участвовавшим в рейтинговом голо-
совании:
Комплексное благоустройство центра отдыха «Колорит» 4358 35,7 %
Комплексное благоустройство парка культуры и отдыха городского округа 
Богданович 4151 34,0 %

Реконструкция площади Мира 2424 19,8 %
Комплексное благоустройство парка Победы 1288 10,5 %

итого 12221 100 %

Итоги открытого голосования по определению общественных 
территорий городского округа Богданович, подлежащих  

в первоочередном порядке благоустройству в 2018-2022 годы
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прошло рейтинговое 
голосование по определению 
первоочередности 
благоустройства 
общественных территорий 
в рамках проекта 
«Формирование современной 
городской среды на 
территории го богданович 
на 2018-2022 годы». 
Всего за благоустройство 
общественных территорий 
свои голоса отдали 12283 
человека. Лидером 
голосования стала площадка 
у Ск «колорит», набравшая 
4358 голосов богдановичцев богдановичцы активно голосовали за благоустройство общественных территорий.
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На днях в редакцию «НС» обратился житель одного 
из многоквартирных домов, ранее находившихся в 
ведении УК «Уютный город». Мужчина рассказал о том, 
что УК «МКД Сервис», которую рекомендовал жителям 
«Уютный город» на общих собраниях в конце прошло-
го года, расклеивает на домах листовки, суть которых 
заключается в том, что все многоквартирные дома 
«Уютного города» присоединились к УК «МКД Сервис», 
а администрация городского округа пытается ввести 
в заблуждение жителей, утверждая, что большинство 
домов не выбрали новую управляющую организацию. 
Чтобы разобраться в ситуации, я обратилась к на-
чальнику отдела ЖКХ и энергетики администрации 
ГО Богданович Сергею Куминову. Публикуем ответ 
Сергея Александровича:

- Напомню, что 23 января мы получили уведомле-
ние из департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области о при-
знании УК «Уютный город» банкротом и исключении 
сведений о МКД, которыми она управляла, из реестра 
лицензий Свердловской области. 1 февраля УК «Уют-
ный город» направила в адрес администрации письмо 
о том, что 44 МКД, находящихся в её управлении, вы-
брали новую УК «МКД Сервис», а шесть домов – УК 
«Богдановичская». Подтверждение этой информации 
мы запросили у департамента. В ответе департамента 
указано, что по состоянию на 19 марта заявления и 
документы о включении в реестр лицензий Сверд-
ловской области поступили лишь по шести МКД от УК 
«Богдановичская». Сведения о выборе способа управ-
ления в отношении остальных домов в департамент 
не поступали. Поэтому департамент потребовал от 
администрации созвать общие собрания, а если они 
не состоятся, не будут иметь кворума или на них не 

будет принято решение о выборе способа управления, 
в месячный срок провести открытый конкурс по от-
бору управляющих организаций. 

С учетом данной информации, предварительно уве-
домив 28 февраля УК «Уютный город», мы приступили 
к проведению процедур, предусмотренных законом: 
во-первых, мы проводим общие собрания с вопросом 
о самостоятельном выборе собственниками способа 
управления; во-вторых, если по результатам общего 
собрания сделать этого не получится, мы объявим о 
проведении открытого конкурса.

Хочу отметить, что в администрацию управляющая 
компания «МКД Сервис» не обращалась. В реестре ли-
цензий Свердловской области, который ведет департа-

мент, данная организация также отсутствует. Напомню, 
что в соответствии с действующим законодательством 
при отсутствии лицензии управляющая организация 
не имеет права осуществлять деятельность по управ-
лению МКД.

Для того, чтобы довести исчерпывающую инфор-
мацию до собственников помещений в МКД, управ-
ление которыми осуществляет «Уютный город», мы 
решили провести встречу с председателями советов 
этих домов. Встреча состоится 23 марта, в 11:00, в 
зале заседаний администрации (кабинет № 40, 3 
этаж), на нее приглашены представители депар-
тамента. Приглашаем всех председателей советов 
указанных МКД прийти на встречу.

ЖКХ

Выбор  управляющей компании  
важно  сделать правильно

Наша газета уже не раз писала о признании банкротом Ук «Уютный город»  
и о том, что теперь жильцам многоквартирных домов, ранее находившихся  
в ее ведении, предстоит выбрать способ управления. для этого администрация  
го богданович по уведомлению от департамента государственного жилищного  
и строительного надзора Свердловской области с 12 марта начала проводить 
общие собрания с жильцами Мкд 

В этом письме департамент подтвердил, что на день начала проведения 
общих собраний администрацией (12 марта) сведений о выборе способа 
управления по 48 Мкд в департамент не поступало. 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

УК «Богдановичская» приняла 
участие в конкурсе «Лучшая управ-
ляющая организация Свердлов-
ской области в 2018 году». Конкурс 
проходил в два этапа. В рамках 
первого этапа комиссия прини-
мала документацию от участников 
конкурса. Не все заявившиеся 
управляющие компании прошли 
во второй тур. Второй этап кон-
курса прошел на базе выставки-
форума «ЖКХ – ПромЭкспо 2018», 
где команды представили презен-
тации о деятельности своих УК. За 
право называться лучшей управля-
ющей компанией во втором этапе 
конкурса боролись 18 организаций 
Свердловской области. Критерия-
ми при оценке деятельности УК 
были качество предоставляемых 
компанией услуг потребителям, 
энергоэффективность, а также 
творческий потенциал команд. 
В результате упорной борьбы УК 
«Богдановичская» заняла почет-
ное второе место. 

Второе место –  
хороший результат 

Министр энергетики и ЖкХ Свердловской области Николай Смирнов наградил 
руководителя Ук «богдановичская» андрея Чижова дипломом за почетное 
второе место. 
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Выбор  управляющей компании  
важно  сделать правильно

таким письмом департамент уведомил администрацию о том, что из реестра лицензий Свердловской области 
исключены Мкд в связи с признанием Ук «Уютный город» банкротом.

В этом письме Ук «Уютный город» сообщает о том, какие управляющие компании были 
выбраны собственниками Мкд.  



тВорЧеСтВо �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

О «Любаве» в нашем округе не 
слышал разве что глухой, да и за его 
пределами он славится. Ансамбль 
«Любава» неоднократно являлся 
победителем районных и област-
ных конкурсов, имеет множество 
наград за победы в региональных, 
областных, районных фестивалях. 
Народный коллектив русской песни 
– желанный гость на всех праздниках 
и мероприятиях. Любой выход «Лю-
бавы» на сцену, где бы это ни было, 
дарит зрителям мощный заряд по-
ложительной энергии.  

Его участники – прекрасные неуны-
вающие женщины: Ольга Ехлакова, 
Гульшат Белых, Елена Деникеева, 
Евгения Веснина, Марина Горбова 
и руководитель ансамбля Оксана 
Еремеева. Каждая из участниц ин-
дивидуальна, голосиста. Все трудятся 
в разных сферах, но объединяет их 
любовь к песне. Репетиции прохо-
дят постоянно, ведь для того, чтобы 
нравиться зрителю, надо работать 
над собой. Как бы тяжело не было на 
репетициях и выступлениях, никто не 
увидит усталости участниц ансамбля. 
Лишь улыбки и горящие глаза. 

Свобода и умение преподать себя 
со сцены и артистизм – главные за-

дачи, над которыми работает коллек-
тив. В 2007 году ансамбль впервые по-
лучил звание «Народный коллектив», 
успешно подтвердив его в 2012 году. 
В 2017 году коллектив подтвердил 
свой профессионализм в третий раз. 
Ансамбль стабильно гастролирует, 
сохраняет самобытность и своео-
бразие русской песни. Репертуар 
ансамбля насчитывает более 500 
песен, разных по своему содер-
жанию и характеру. Это и русские 
народные песни, и песни российских 
композиторов, и казачьи народные, и 
фольклорные, а также песни о роди-
не, о Великой Отечественной войне, 
которые, бывает, пробирают до слез.  

«Любава» привлекает внимание 
зрителя не только мастерством, но и 
сценическим образом.  Их костюмы 
всегда оригинальны. Руководитель 
ансамбля Оксана Еремеева сама раз-
рабатывает многие модели сцениче-

ских костюмов и шьёт их. Гордостью 
коллектива являются сценические 
костюмы, сшитые и украшенные под 
«Гжель». В 2014 году коллектив стал 
одним из победителей в конкурсном 
отборе на предоставление грантов 
коллективам самодеятельного народ-
ного творчества и выиграл 200 тысяч 
рублей, которые были израсходованы 

на приобретение ткани и пошив но-
вых костюмов.  

Я  много лет знаю этот коллектив 
и скажу не тая: спеть они могут так, 
что усидеть на месте, не притопывать 
и не аплодировать им невозможно. 
Смотришь на них и думаешь: они и 
без подтверждения звания народные, 
любимые. 

«Любавой» любуются, 
слушают и любят
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Уважаемые работники культуры городского округа 
богданович! Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

25 марта свой профессиональный праздник отмечают 
хранители и создатели культуры - сотрудники музеев и 
библиотек, деятели театров и концертных организаций, 
специалисты домов культуры, коллективы художествен-
ной самодеятельности.

Этот знаменательный день является признанием за-
слуг работников культуры в эстетическом и нравственном воспитании на-
селения, сохранении и возрождении духовных ценностей, осуществлении 
культурного развития нашего городского округа.

благодаря вашим идеям и кропотливому труду го богданович живет 
интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые 
в нашем городском округе, стали традиционными и пользуются большой 
популярностью среди детей, молодежи и старшего поколения. огромную 
гордость вызывают ваши достижения на районных, областных, федеральных 
конкурсах и выставках.

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска 
и новых достижений! добра, благополучия и любви! 

П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

Уважаемые работники культуры! Примите са-
мые теплые и сердечные поздравления с вашим  
профессиональным праздником!

Этот праздник – замечательная возможность 
выразить признательность и благодарность всем, 
кто посвятил свою жизнь культуре, кто сохраняет 
непреходящие ценности — традиции и наследие, 
способствует развитию культурного и духовного 
потенциала нашего района.

Наш городской округ всегда гордился своими талантливыми 
тружениками культуры. Уверен, что ваш постоянный творческий 
поиск и впредь будет направлен на сохранение и приумножение 
лучших культурных традиций нашего района, повышение общего 
уровня культуры.

Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный 
и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за готов-
ность и впредь служить целям сохранения многонациональных 
культурных традиций нашего района. 

крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы Го Богданович.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

«Когда дети приходят ко мне 
на занятия, моя главная цель – 
научить их уверенности», – так 
говорит руководитель  студии со-
временного танца «Будь в ритме» 
Елена Попова. 

Студия молода, ей нет и года. 
Современной хореографией ре-
бята занимаются на разных пло-
щадках: в спортивном комплексе 
«Олимп» и в Байновском СДК. 

- Я считаю, что талантливые 
дети есть везде, как в городе, так 
и в сёлах, - говорит Елена, - просто 
нужно раскрывать и развивать эти 
таланты. Это я и пытаюсь делать. 
Танцуя, дети учатся преодолевать 
свой страх и стеснение перед пу-
бликой. Это может пригодиться 
им в дальнейшей жизни.

Несмотря на свою юность, 

студия уже заявила о себе, и не 
единожды. Спустя полгода после 
начала занятий Елена решила 
рискнуть и вместе с учениками 
отправилась на танцевальный 
чемпионат «Легенда», который 
проходил в Екатеринбурге в про-
шлом году. И не зря рискнули, 
танцоры заняли третье место.

- На самом деле я хотела по-
казать ребятам, как проходят 
танцевальные конкурсы, чтобы 
дети поняли, что им предстоит в 
будущем, посмотрели на других, 
более опытных в конкурсной 
жизни участников, переняли у них 
немного опыта. А мои танцоры - 
молодцы, не только опыт пере-
няли, еще и в тройку призеров 
вошли. Это было для нас первой 
большой победой, – рассказала 
Елена.

Дальше еще интереснее. После 
поездки в Екатеринбург Елене 

предложили выставить своих ар-
тистов на другом танцевальном 
конкурсе, в Тюмени. И что вы ду-
маете? Наши артисты снова стали 
призерами! Упорство привело их 
к третьему месту.

– Один звонок поменял гра-
фик моей работы, – вспоминает 
Елена, - никуда не собиралась, 
но не стала отказываться, за три 
недели поставила номер. Дети 
молодцы! Они не растерялись 
и репетировали в усиленном 
режиме. В этом чемпионате 
участвовали также девчонки из 
школы-интерната № 9 – дуэт 
«Dance up», с которыми я тоже 
занимаюсь, они  заняли второе 
место. Я, конечно, рада, что мои 
ребята смогли преодолеть себя, 
свои страхи. Такие соревнова-
ния – хорошая мотивация, чтобы 
учиться новому, развиваться и 
побеждать.

ЗНакоМьтеСь �

Будь в ритме, и тогда все получится

25 марта – День работника культуры

В нашем городском округе много 
известных танцевальных коллективов. 
Среди них есть молодые коллективы, 
они уже заявляют о себе на разных 
конкурсах и рвутся в бой за победой

Почти все общегородские мероприятия проходят с песнями в исполнении «Любавы».
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20 лет назад в барабинском доме культуры родился коллектив. Назвали его красивым 
именем «Любава». он взрослел, менялся, получил звание «Народный коллектив»

Залог красивого и отработанного танца – упорные репетиции.

Уважаемые работ-
ники культуры, вете-
раны!

Сердечно поздравляю 
всех с профессиональным 
праздником. 

Примите искреннюю 
благодарность за ваш 
труд. Вы сохраняете и 
приумножаете культурные традиции на-
шего города и района.

 В День работника культуры хочу по-
желать вам успеха во всех начинаниях, 
всеобщего признания, чтобы вы всегда были 
предметом подражания для подрастающего 
поколения. Творческого вдохновения вам, 
любви, взаимопонимания в коллективе и 
семье.

М.и. СиДоровА,  
депутат Думы городского округа Богданович,

начальник МКУ «УКМПии».



НедВиЖиМоСть

ПродаЮ
6-комн. кв. (южная часть го-

рода, 100 кв.м, 2 этаж, высокие 
потолки, 2 балкона) или меняю. 
Телефон – 8-906-815-83-50.

4-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 2 этаж, газ, гор. и хол. вода, 
счетчики, 1600 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-912-259-93-74, 8-950-
650-85-13.

4-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Вокзальная, 3, 2/3, 69,6 кв.м, 
комнаты изолир. , окна ПВХ, 
балкон застеклен) или меняю 
на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. в 
Сухом Логу, Богдановиче. Теле-
фон - 8-953-042-57-81.

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

3-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
ремонт). Телефон – 8-950-630-
37-07.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, натяж-
ные потолки, окна ПВХ, ламинат, 
счётчики). Телефоны: 8-953-821-
05-75, 8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
58,2 кв.м, 3 этаж, газ, гор. вода, 
окна ПВХ, балкон застеклен). 
Телефон – 8-953-053-44-28.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 
67 кв.м, 2 этаж, комнаты изо-
лир., коридор 11 кв.м, потолки 
высокие) или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 8-912-
204-90-70.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 66 
кв.м, 2 этаж, + веранда 7,8 кв.м). 
Телефон – 8-912-237-40-99.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
12, 3 этаж, 50,8 кв.м, 2100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-608-
70-98.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
13, 64 кв.м, 2 этаж, санузел 
раздельный, 1800 тыс. руб.). 
Варианты. Телефон – 8-906-
810-32-84.

3-комн. кв. (ул. октябрьская, 
19, 48,4 кв.м, 4 этаж, окна 
и балкон ПВХ, интернет, все 
счетчики). телефон – 8-912-
697-79-01.

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

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 56,9 кв.м, 1 этаж, газ, 
гор. вода, окна ПВХ, натяжные 
потолки, с ремонтом, квартира 
теплая, 1600 тыс. руб.) или 
меняю на дом. Телефон – 8-952-
735-02-74.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 52,1 кв.м, оформленная 
перепланировка). Телефон – 
8-909-006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
54,4 кв.м, 3 этаж, хор. ремонт: 
жел. дверь, межкомн. двери, на-
весной потолок, окна и балкон 
ПВХ, ламинат) или меняю. Теле-
фон - 8-900-041-20-96.

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

3-комн. кв. (южная часть 
города, 58 кв.м, 5 этаж). Теле-
фон – 8-963-052-41-21.

3-комн. кв. (58,4 кв.м, 1900 
тыс. руб.). Телефон – 8-919-
552-06-32.

3-комн. кв. (58,8 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолир., очень теплая) 
или меняю на 2-комн. кв. или 
1,5-комн. кв. с доплатой (воз-
можен мат. капитал). Телефоны: 
5-17-12, 8-912-265-89-25.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 
этаж, лоджия 6 кв.м, комнаты 
изолир.) или меняю на 3-комн. 
кв. (центр) или на 1-комн. кв. 
(северная часть города, с до-
платой). Телефон - 8-902-586-
40-74.

3-комн. кв. (1 квартал, 11, 
кирпичная вставка, 4 этаж, 61,5 
кв.м, 1500 тыс. руб.) или меняю.
Телефон - 8-922-294-91-99.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 
59 кв.м, у/п). Телефон – 8-922-
153-37-65.

3-комн. кв. (с. грязновское, 
58 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, на-
тяжные потолки, индивидуаль-
ное газ. отопление). телефон 
– 8-908-918-98-42.

2-комн. кв. (центр, 42,1 кв.м, 
2 этаж, окна и балкон ПВХ, 
ремонт). Телефон – 8-952-737-
51-11.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
30, 42 кв.м, 4 этаж, газ, гор. и 
хол. вода, окна частично ПВХ, 
балкон, 1050 тыс. руб.). Телефон 
– 8-992-011-06-07.

срочно 2-комн. кв. (ул. Ку-
навина, 9, 55,5 кв.м, 6 этаж, 
у/п, большая лоджия, кухня 9 
кв.м, счетчики на газ и воду). 
Телефоны: 8-912-265-96-18, 
8-912-262-96-13.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 6, 45 кв.м, 4 этаж). Телефон 
– 8-950-543-46-58.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, окна ПВХ, счетчики, ду-
шевая кабина, водонагреватель, 
1150 тыс. руб.). Телефоны: 8-953-
603-75-44, 8-950-648-86-16.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 3 этаж). Телефон – 
8-950-540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 43,3 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ). Телефон - 8-909-018-
76-65.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 
3, 50 кв.м, ремонт, встроенный 
шкаф-купе, кух. гарнитур, прихо-
жая). Телефон - 8-904-988-89-67.

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

2-комн. кв. (43 кв.м, 5 этаж, 
комнаты изолир. , балкон за-
стеклен, окна ПВХ, газ, гор. и 
хол. вода, с мебелью). Телефон 
– 8-922-030-71-26.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 46 
кв.м, 3 этаж). Телефон - 8-961-
769-25-47.

2-комн. кв. (с. Байны). Теле-
фон – 8-922-131-74-83.

2-комн. кв. (с. Коменки, 38 
кв.м, индивидуальное газ. ото-
пление, 900 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. в Богдановиче. 
Телефон - 8-912-283-04-43.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
балкон застеклен, гор. вода). 
Телефоны: 8-992-011-34-97, 
8-950-634-29-36.

срочно 1-комн. кв. (центр, 
4 этаж, хол. и гор. вода, окна 
во двор, санузел раздельный, 
ремонт в 2014 г., с мебелью). 
Телефон – 8-902-875-64-40.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
19, 33 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-952-743-79-72.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
12, 30 кв.м, 1 этаж). Телефон – 
8-912-216-77-03.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 21,3 кв.м, 1 этаж). Телефон – 
8-912-217-68-10.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
1, 28,8 кв.м, 3 этаж, газ, гор. и 
хол. вода, 830 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-036-26-33.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 30 кв.м, окна ПВХ, косме-
тич. ремонт, гор. и хол. вода). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 
32,4 кв.м, 4 этаж, лоджия 6 м 
застеклена, сейф-дверь). Теле-
фон - 8-953-825-87-58.

1-комн. кв. (1 квартал, 7, 33,4 
кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, балкон). 
Телефоны: 8-950-645-63-22, 
8-982-612-68-94.

1-комн. кв. (1 квартал, 19, 33,6 
кв.м, 5 этаж, балкон, окно ПВХ). 
Телефон – 8-922-227-17-78. 

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 
4 этаж, ремонт, балкон засте-
клен). телефон – 8-922-605-
99-32.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 
28 кв.м, 5 этаж, газ, гор. вода, 
сейф-дверь). телефон – 8-908-
908-00-72.

1-комн. кв. (ул. Крылова, 14, 
34,9 кв.м, сейф-дверь, балкон, 
окна ПВХ, 600 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-052-44-77.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 33,9 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
балкон, 750 тыс. руб.). Телефон - 
8-982-658-33-96.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, стеклопакеты, 
сейф-двери, водонагреватель, 
имеется участок земли, крытая 
ямка). Телефоны: 8-909-009-56-
18, 8-952-743-26-59.

квартиру (ул. Октябрьская, 
17). Телефон - 8-912-608-
11-91.

комнату (ул. Ленина, 8, 19,8 
кв.м). Телефон – 8-922-184-
71-18.

комнату в общежитии (ул. 
Партизанская, 19, 18 кв.м, 2 
этаж, жел. дверь, 600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-735-02-74.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
в отл. сост. , водонагреватель, 
счетчик на воду). Телефон – 
8-950-191-72-92.

срочно комнату гост. типа 
(ул. Партизанская, 19, 17 кв.м, 
4 этаж, мебель и быт. техника 
в подарок, 550 тыс. руб.). теле-
фон – 8-982-753-52-73.

две комнаты в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 13 кв.м и 
18 кв.м). Телефон - 8-953-009-
52-97 (после 18:00).

комнату в общежитии (ул. 
рокицанская, 17, 18 кв.м, 5 
этаж, сейф-дверь, окно ПВХ, 
вода, современный ремонт, 
480 тыс. руб., возможен мат. 
капитал). телефон – 8-950-
651-81-68.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 2 этаж, вода, эл. 
счетчик, окно ПВХ, сейф-дверь, 
интернет, 380 тыс. руб. , воз-
можен мат. капитал). Телефон 
– 8-909-013-28-75.

комнату в общежитии (ул. 
рокицанская, 17, 5 этаж, сол-
неч. сторона, теплая, окно ПВХ, 
вода в комнате). телефоны: 
8-922-135-18-00, 8-982-701-
90-35.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
13,4 кв.м, 350 тыс. руб., воз-
можен мат. капитал). Телефон 
– 8-982-693-55-47.

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

комнату в  общежитии  
(г. Екатеринбург, р-н Пионер-
ский, 11 кв.м, 800 тыс. руб. , 
+ стир. машина, эл. плита в 
секции). Телефон – 8-953-607-
05-63.

дом (ул. Кирова). Телефон – 
8-953-002-36-38.

дом (ул. Кунавина). Телефон 
– 8-950-544-69-86.

дом (ул. Кунавина, 53,3 кв.м, 
вода в доме, газ. отопление, 
гараж, баня, огород 17 соток). 
Телефон – 8-909-009-49-32.

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 
участок 12,8 сотки, газ, 380 
V, скважина, летняя кухня, 3 
гаража). Телефон – 8-908-922-
23-05.

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

срочно дом (ул. Победы, 
75, газ, вода, выгребная яма, 
новые гараж 5х14 и баня, 
хозпостройки, 3 теплицы, сад, 
участок 22 сотки). телефон – 
8-912-684-33-49.

дом (ул. Победы, газ, вода, 
санузел, 10 соток земли) или 
меняю на 1-комн. кв. (в южной 
части города, с доплатой). Теле-
фон – 8-950-205-61-13.

дом (южная часть города, 
50 кв.м, дерев., благоустр., 3 
комнаты, гараж, баня на газе, 
огород 14 соток, все посадки). 
Телефоны: 8-965-535-91-40, 
5-21-43.

дом (в черте города, благо-
устр.) или меняю на 2-комн. кв. 
с доплатой. телефон – 8-965-
509-86-47.

срочно дом (120 кв.м, чер-
новая отделка, окна, двери, 
полы, потолки, эл-во, проведено 
отопление) или меняю. Телефон 
- 8-912-615-29-13.

срочно дом (р-н ул. Тихой, 
новый, 70 кв.м, огород 10 соток). 
Телефон – 8-902-262-12-79.

дом (ул. Тихая, 6, 200 кв.м, 
2-этаж., газ, вода, туалет, баня, 
гараж в доме, огород 10 со-
ток, 3500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-201-79-22.

дом (ул. Токарей, 70 кв.м, 
участок 7,5 сотки, газ, вода, 
гараж, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки, выгребная яма). Теле-
фон - 8-919-360-85-26.

дом (Глухово, 120 кв.м, 
новый, жилой, баня, тепли-
ца, выгребная яма). Телефон 
- 8-909-016-10-00.

дом (северная часть города, 
есть все). Телефон – 8-963-
275-17-23.

дом (с. Байны, 110 кв.м, 
2-этаж., газ. отопление, гараж, 
баня, конюшня, участок 25 
соток). Телефон - 8-912-647-
90-92.

два дома (с. Байны, ул. 
Набережная) или меняю на 
1-комн. кв. Телефон - 8-953-
009-63-45.

дом (д. Быкова, 74 кв.м, бла-
гоустр., надворные постройки, 
гараж, баня, 2 теплицы, сад, 
огород 10 соток) или меняю 
с вашей доплатой. Варианты. 
Телефоны: 8-982-759-47-40, 
8-982-753-87-25.

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

срочно дом (с. Кулики, 47,5 
сотки) или меняю на 1-комн. 
кв. + доплата. Телефон - 8-900-
206-99-55.

1/2 2-кв. дома (с. Волков-
ское, ул. Заречная, 12/2, 36 
кв.м, печное отопление, баня, 
скважина, 15 соток земли). Теле-
фон – 8-950-642-98-26.

1/2 дома (с. Коменки, 56 
кв.м, гараж, баня, скважина, 
конюшня). Телефон - 8-922-
114-29-54.

1/2 коттеджа (ул. Куйбыше-
ва, 3 комнаты, баня, гараж, те-
плица, летняя комната, все счет-
чики, окна ПВХ, сейф-дверь). 
Телефон – 8-950-644-47-44. 

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
ул. Новая, 75,8 кв.м, благоустр., 
15 соток земли). Телефон – 
8-952-142-47-90.

1/2 коттеджа (с. Коменки, 
86 кв.м, капремонт, с мебелью, 
надворные постройки, садовый 
участок). Телефон - 8-922-600-
92-69.

1/2 коттеджа (п. Полдневой, 
полностью благоустр. , соб-
ственник, 730 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-904-168-85-03.

1 / 2  кот тед ж а  ( ц е н т р  
с. ильинского, 3 комнаты, 72 
кв.м, окна ПВХ, газ. отопление, 
вода, канализация, санузел раз-
дельный, баня, ямка, надвор-
ные постройки, 6 соток земли). 
телефон – 8-904-380-18-85.

1/3 коттеджа (с. байны-
рудник, 2 комнаты, 39 кв.м, 
все коммуникации, гараж, баня, 
теплица, большой сарай, 7 со-
ток земли). телефон – 8-912-
221-83-75.

кУПЛЮ
2-комн. кв. (северная часть 

города, 2-3 этаж, у/п). Телефон 
– 8-902-255-89-57.

МеНяЮ
4-комн. кв. (ул. Партизан-

ская, 60 кв.м, 2 этаж, капремонт) 
на 2-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 5-21-46.

3-комн. кв. на 2-комн. кв. 
(южная часть города, с до-
платой). Телефон – 8-952-131-
12-08.

1-комн. кв. (центр, 33 кв.м, 4 
этаж, ремонт в 2017 г., балкон, 
окна во двор) на жилье в п. Обу-
ховский или в п. Октябрьский. 
Телефон – 8-902-875-64-40.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2) на 2-комн. кв. улучшен-
ной планировки в южной части 
(с моей доплатой). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 16,6 кв.м, 3 этаж, 
гор. и хол. вода, душ, балкон) на 
квартиру в южной части города (с 
долгом) или на комнату гост. типа. 
Телефон – 8-953-602-39-51.

СдаЮ
3-комн. кв. (с мебелью) или 

продам (1300 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-992-024-25-74.

3-комн. кв. (с мебелью) или 
продам (с мебелью, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-275-17-23.

3-комн. кв. (на длит. срок). 
Телефон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
семье, на длит. срок). Телефон 
- 8-902-258-44-86.

2-комн.кв. (в южной части 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-912-635-06-41.

2-комн. кв. (1 квартал, 2 
этаж, мебель, быт. техника). 
Телефон – 8-922-204-31-44.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 
на длит. срок). Телефон - 8-912-
608-35-44.

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон - 8-922-213-
89-98.

1-комн. кв. (центр, ремонт, 
с мебелью). Телефон – 8-950-
653-31-28.

1-комн. кв. (центр, платеже-
способным, без детей). Телефон 
– 8-912-605-01-17.

1-комн. кв. (центр, частично с 
мебелью, предоплата за 2 мес.). 
Телефон – 8-952-141-33-43.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 4 этаж, для 1-2 человек). 
Телефон – 8-912-032-86-26.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
с мебелью). Телефон – 8-919-
378-42-45.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью и быт. тех-
никой). Телефоны: 8-963-048-
14-04, 8-908-902-94-70.

1-комн. кв. (1 квартал). Теле-
фон – 8-919-363-17-84.

УЧаСтки

ПродаЮ
участок в к/с (без дома, 50 

тыс. руб.). Телефон – 8-982-
619-07-73.

участок в к/с (14,8 сотки, лет-
ний дачный домик, эл-во, коло-
дец, посадки, в собственности). 
Телефон – 8-902-156-21-72.

участок в к/с №1 (6 соток, 
домик, теплица, эл-во, колодец, 
все посадки, приватиз.). Теле-
фон - 5-65-77.

участок в к/с «Весна». Теле-
фон - 8-912-623-96-33.

участок в к/с «Восход» (7 
соток, 2 дома, теплица, 11х4, 
колодец, эл-во, в хор. сост. , 
приватиз.). Телефоны: 5-68-92, 
8-961-776-24-52.

участок в к/с «Восход» (4,5 
сотки, колодец, эл-во, дом шла-
коблочный, без внутр. отделки, 
приватиз., 90 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-048-43-01.

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

участок в к/с «Дружба-2» 
(дом кирпичный, баня, 2 тепли-
цы, колодец, насаждения, при-
ватиз.). Телефон – 5-21-46.

участок в к/с «Дружба-2» 
(5,5 сотки, домик, колодец, эл-
во, теплица, посадки, приватиз., 
охрана). Телефон – 8-992-340-
31-01.

участок в к/с «Дружба-2» 
(4,3 сотки, дом с верандой, баня, 
эл-во, колодец, охрана, все 
насаждения, земля в собствен-
ности). Телефоны: 8-996-171-
14-34, 8-909-004-94-54.

участок в к/с «Дружба-2» 
(6 соток, дом с мансардой, 
колодец, баня, эл-во, построй-
ки, теплицы, в собственности). 
Телефоны: 5-19-34, 8-953-
009-52-68.

участок в к/с «Мир» (4 сотки, 
дом дерев., теплица, колодец, 
приватиз.). Телефон – 8-912-
636-64-59.

участок в к/с «Мир» (4 сотки, 
домик кирпичный, приватиз., 
100 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
366-86-65.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,3 сотки, приватиз.). Телефоны: 
5-65-97, 8-982-629-63-78.

участок в к/с «Надежда-2» 
(7 соток, колодец, теплица, 
сарай). Телефон – 8-922-619-
40-28.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (дом кирпичный, не-
большая баня, колодец, жел. 
гараж, 2 теплицы, ухожен, соб-
ственник). Телефон – 8-902-
253-45-39.

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

участок в к/с «Пламя» (есть 
все постройки, рядом пруд). 
Телефон – 8-922-111-47-51.

участок в к/с «Пламя». Теле-
фон – 8-908-923-38-86.

участок в к/с «Пламя» (2 
участка, есть все). Телефоны: 
8-950-199-72-72, 8-905-800-
54-43.

участок в к/с «Рубин» (8 
соток, эл-во, колодец, домик 
шлакоблочный, ухожен, док-ты 
готовы). Телефон – 8-982-677-
91-25.

участок в к/с «Рябинушка» 
(10 соток, дом, эл-во, теплица, 
колодец, посадки, отлич. ва-
риант для ИЖС - будет подвод 
газа). Телефон - 8-912-681-
07-99.

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, дом шлакоблочный с 
мансардой, есть печка, колодец, 
баня, теплица, эл-во). Телефон – 
8-908-921-98-41.

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, домик, баня, теплица). 
Телефон – 8-950-640-14-55.

участок в к/с «Экспресс» 
(6 соток). Телефон – 8-909-
021-60-57.

участок в к/с «Южный» (6 
соток, посадки, колодец, эл-во, 
хорошие соседи). Телефоны: 
5-17-12, 8-912-265-89-25.

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

участок (р-н ул. Циолков-
ского, проект дома, фундамент, 
огород 15 соток, эл-во и газ 
подведены, док-ты готовы). 
Телефоны: 8-953-821-05-75, 
8-902-444-98-83.

участок (с. Байны, на берегу 
реки, 10 соток, на улице есть 
водопровод, газ, эл-во 3 фазы). 
Телефон - 8-912-612-40-46.

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 (д. Прищаново, 14 
соток) или меняю на комнату. 
Телефон - 8-912-615-29-13.

участок (с. Троицкое, ул. 
Чкалова, 15, 15 соток земли). 
Телефон – 8-919-361-66-59.

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

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

участок для ИЖС (ул. Ябло-
невая, 80, 13 соток, 450 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-003-
54-62.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 Марта, 23 сотки, эл-во, 
огорожен забором, вагончик) 
или меняю. 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. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и эл-во, 
участок огорожен). Телефон 
- 8-953-385-70-31.

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

участок для ИЖС (с. Троиц-
кое, в центре, 19 соток). Телефон 
- 8-950-555-81-33.

кУПЛЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

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: 
«марс» (ул. Гагарина, 17) 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) ____________________________________ 

12
Купон действителен до четверга, 5 апреля.

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

Телепрограмма
Понедельник, 26 марта

траНСПорт, 
ЗаПЧаСти

ПродаЮ
ВАЗ-21074i (2008 г.в., му-

зыка USB, бортовой компью-
тер, тонировка, сигнализация 
с о/с, чехлы, цвет – темно-
коричневый, пробег 67 тыс. км, 
ТО пройден, второй хозяин). 
Телефон – 8-912-232-51-54.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., в хор. 
сост., инжекторная, автозапуск, 
цвет – серебристый, с подо-
гревом, зимняя резина новая в 
комплекте). Телефоны: 8-900-
044-50-55, 8-922-177-69-90.

«ЗАЗ Шанс» (2010 г.в., 1.3, 
седан, цвет – «черный металлик», 
сигнализация с автозапуском, 
литые диски с летней резиной, на 
зимней штампов., один хозяин, 
кузов и салон без повреждений). 
Телефон – 8-953-824-61-69.

«Fiat Albea» (2011 г.в., ком-
плектация «Комфорт», отл. сост., 
пробег 53 тыс. км, 250 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-620-37-41.

«Ford Focus» (2007 г.в., про-
бег 200 тыс. км, 3 хозяин, 250 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-
657-12-41.

«Ford Ranger» (2010 г.в. , 
142.8 л.с.). Телефон – 8-912-
229-93-03.

«Hyundai Accent» (2008 г.в., 
механика, есть все, сост. отл., 
225 тыс. руб.). Телефон – 8-982-
670-90-17.

«Hyundai Getz» (2003 г.в. , 
цвет - «серебристый металлик», 
в хор. сост., 190 тыс.руб.). Теле-
фон - 8-965-525-52-01.

«Hyundai Solaris» (2011 
г.в., хэтчбек, цвет - «серый ме-
таллик», 400 тыс. руб.). Телефон 
- 8-953-003-54-62.

«Hyundai Solaris» (2013 г.в., 
эксплуатация - февраль 2014 г., 
цвет – фиолетовый, сост. идеал., 
464 тыс. руб.). Телефон - 8-909-
008-86-62.

«Kia Carnival» (2004 г.в., цвет 
– «темно-синий металлик», меха-
ника, передний привод, 150 л.с.). 
Телефон – 8-912-263-97-54.

велосипед (3-колесный, 
3-скоростной, с грузовой кор-
зиной – 25 кг груза). Телефон 
– 8-902-257-23-80.

резину с дисками для ГАЗ-69 
(новая, 2 шт.), резину шипован-
ную «Nokian» (зимняя, с литыми 
дисками, для «Daewoo Nexia», 
4 шт., с небольшим пробегом). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

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

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

двигатели «Тула-200», Иж-
П-3, Иж-П-3 (от мотоколяски 
СЗД), В-П-150, К-750, новый 
коленвал Иж-Планета, новый 
коленвал от мотоколяски СЗД. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

гараЖи

ПродаЮ
гараж (р-н ПАТО, капиталь-

ный, 23 кв.м, овощная и смотро-
вая ямки, эл-во, гаражный ряд 
закрывается общими воротами). 
Телефон - 8-950-654-79-03.

гараж (ул. Первомайская). 
Телефоны: 8-950-199-72-72, 
8-905-800-54-43.

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

СдаЮ
гараж (р-н ул. Рокицанской). 

Телефоны: 8-922-177-69-90, 
8-900-044-50-55.

иМУщеСтВо

ПродаЮ
газ. плиту 4-конф. (немного 

б/у, 3000 руб.); цв. телевизор 
(1000 руб.); стол (полирован-
ный, раздвижной). Телефон – 
8-912-697-79-01.

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

два телевизора (цветной и 
черно-белый). Телефон – 8-963-
034-74-86.

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

диван-книжку. Телефон - 
8-963-036-33-11.

софу (б/у, в хор. сост., 1000 
руб.). Телефон – 8-922-221-
98-75.

срочно кух. гарнитур (6 
предметов, 1,8 м, 4500 руб.). 
Телефон – 8-950-657-93-91.

шифоньер (3-створч. ) ; 
диван-канапе; компьютерный 
стол. Телефоны: 8-922-177-69-
90, 8-900-044-50-55.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

стеллаж (2х1,4 м, с под-
светкой) и подставки для ком-
натных цветов и рассады (2 
шт.); стол для офисной техники 
(1,4х0,7х0,75 м); пароварку 
(новая); соковарку. Телефон - 
8-912-648-71-97.

спальный гарнитур; сти-
ральную машину-автомат. Теле-
фон – 8-902-878-55-58. 

матрац ортопедический 
с эл. насосом; ковер (2х3 м, 
б/у); багажник-корзину на ав-
томобиль. Телефон - 8-953-
049-90-91.

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

пуховик (жен., р. 44-46, цвет 
- терракотовый, на капюшоне 
- мех лисы, сост. отл.). Телефон 
- 8-909-004-04-34.

свадебное платье (р. 42-44, 
с корсетом). Телефон – 8-963-
036-33-11.

костюм муж. (цвет - черный, 
классика). Телефон - 8-963-
036-33-11.

сапоги жен. (весна-осень,  
р. 41, пресс. кожа, искусств. мех, 
цвет – черный, новые, длина 30 
см, 2100 руб.). Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

подгузники для взрослых 
№2. Телефон – 8-992-004-
19-41.

коляску инвалидную (но-
вая); биотуалет (новый); ко-
стыли евро и простые. Телефон 
- 8-912-684-33-49.

ролики (для мальчика,  
р. 31-34, б/у). телефон – 8-922-
224-36-98.

велосипед «Stels Пилот 
220» (для мальчика 6-8 лет). 
телефон – 8-922-224-36-98.

вагончик (30 кв.м, уютно, 2 
входа, можно как домик на дачу, 
140 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
150-14-06.

п л и т ы  п е р е к р ы т и я 
(П-образные - 2x6 м, 6 шт. , 
пустотки - 1,2x6 м). Телефон – 
8-950-638-26-26.

твинблоки (толщина 400 мм 
- 3 поддона). Телефон – 8-950-
655-87-58.

листы железа (1x1 м, толщи-
на 2 мм); конденсатор для саб-
вуфера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

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

станок для производства 
шлакоблоков. Телефон – 8-963-
036-44-77.

машину деревообрабаты-
вающую (многофункциональ-
ная, переносная, «Мастер-
Универсал-2000», 15 тыс. 
руб. ) ;  электровафельницу 
(600 руб.), Телефон – 8-965-
508-68-40.

бетономешалку. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-900-044-
50-55.

бензопилу «Урал» (б/у, 1500 
руб.). Телефон – 8-904-174-
90-51.

двери межкомнатные (но-
вые, массив). Телефон – 8-922-
028-21-24.

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, 15 м хор. качества, 
пластмассовая,). Телефон – 
8-953-386-10-02.

забор для палисадника 
(бетонный, 8 секций, одна сек-
ция 2х0,5 м). Телефон – 8-912-
228-00-93. 

печь в баню (бак - нержа-
вейка). телефон - 8-952-729-
44-66.

печь в баню. Телефон – 
8-950-638-26-26. 

бочку (200 л, пластиковая, 
900 руб.). Телефон – 8-902-
279-44-09.

мох для срубов. Телефон – 
8-909-024-99-59.

ЖиВНоСть

ищУ ХоЗяиНа
собака Лайма (7-8 мес. , 

крупная, выше колена, отлич-
ные охранные качества, стери-
лиз., обработана от паразитов). 
Телефон – 8-919-385-76-52.

пёс Джей (1,5-2 года, окрас 
– овчароидный, длинные лапы, 
умный, охраняет территорию, 
гуляет на поводке, подойдет 
для вольера и теплой будки). 
Телефоны: 8-922-616-25-90, 
8-908-922-46-93.

пёс Вольф (контактный, 
управляемый, коричнево-
пепельная шерсть, знает коман-
ды, подойдет в дом, квартиру 
или вольер). Телефон - 8-922-
616-25-90.

пес Смит (1-1,5 года, чер-
ный, крупный, ходит на поводке, 
охранник). Телефон - 8-922-
616-25-90. 

щенок (3 мес., помесь с гон-
чей). Телефон – 8-922-616-25-90.

щенок Герда (6 мес., кра-
сивая, некрупная, поможем со 
стерилиз.). Телефоны: 8-908-
910-26-17, 8-922-616-25-90.

раЗНое

ПродаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

каланхоэ (5-летние, на срез и 
в горшочках). Телефон - 8-982-
627-48-06.

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

Номер телефона специалистов по работе 
с юридическими лицами Линейно-

технического центра («Ростелеком») 
Богдановичского района –  

8(34373)4-35-12 (Сухой Лог). 

ДРУГИХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ НЕТ!

3-комн. кв. (уютная, семейная, с. Грязновское, 
ул. Молодежная, 3-а, низкая цена). Телефон – 
8-909-009-64-44.

щенка немецкой овчарки (девочка, 2,5 мес.). 
Телефон – 8-912-657-03-07.

кроликов (мясных пород, на племя). Телефон 
– 8-953-040-14-43.

петухов. Телефон – 8-922-613-46-39.
картофель 10 руб./кг. Телефон – 8-919-376-

59-29.
картофель мелкий для корма скоту (2,5 руб. 

за кг). Телефон – 8-952-139-84-00.

Продаю

Окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а

В Богдановиче в очередной раз 
будет организована  

акция по бесплатной 
стрижке ветеранов
Услуги старшему поколению 

традиционно окажут учащиеся 
Богдановичского политехникума 
группы парикмахеров.

Акция пройдет в два дня: 
27 марта – в Деловом и куль-

турном центре, 29 марта – в СК 
«Колорит». Время работы юных па-
рикмахеров – с 9 до 14 часов.



вторник, 27 марта

Среда, 28 марта
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Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

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

 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- город/МеЖгород
- УдобНая ПогрУЗка

89226060422 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель, переезды, ГрузЧики. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПеРевОЗкИ • 
ДОМАшНИй ПеРееЗД• 
ГРУЗчИкИ• 

СаМая  
НИзкая  
цЕНа  

В ГОРОДЕ
Реклама

8-982-640-09-46, 8-982-699-05-65, 
8 (34376) 5-21-91.: 

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

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТокарНые 

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

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

лицензированное

ПРИГЛаШаЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

Гарантия

 РЕмОнт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

ре
кл

ам
а

низкие цены,  Гарантия

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ТЦ «веСНА»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «веСНА»,  
вход через «Электротовары»

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

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами 
на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.,  
при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или  
при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4%  
в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых);  
для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа 
осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент 
Деньги» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

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

Реклама

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ре
кл

ам
а

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

теплицы
усиленные 

«крепыш»

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

беСПЛатНая 
доСтаВка

Рассрочка

Ре
кл

ам
а

Март – низкие цены

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

 г. богданович,  
ул. Мира, 11-а,  
 2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.
Ре

кл
ам

а

Заключение договоров на месте
Оплата после доставки
Рассрочка на 3 месяца
Пенсионерам скидка 5%

Выезд на замеры бесплатно

Мобильный офис

Окна двери балкОны

О
ГР

Н
 3

10
66

12
36

10
00

20

ВыЗВать На ЗаМер: 8 953-006-04-11ре
кл

ам
а

Дента
СтОматОлОгичеСкая 

клиника

консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
лечение зубов  
Реставрация  
вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 Л

о
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремоНТ, ПереТяжка меБеЛи, 

меЛкий ремоНТ кВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

от производителя
ТеПЛицы в г. Богдановиче
ПарНики: хлебница, бабочка

беседки �

Скамейки �

Заборы �

Поликарбонат �

еврокубы, бочки �

раССрочка
ДоСтАвКА, МонтАж
8 (34376) 5-21-91 
8 950-553-35-40 
8 982-699-05-65
8-996-173-42-00
г. Богданович, ул. молодежи, 1 а

www.ystk.for.ru

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-908-922-49-57, 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

ТОлЬкО 
до конца 

марта!

Усиленные 
металлические  
ТеПлИЦЫ от 10500 руб. 
Оцинкованные от 11500 руб. 
  Инструкция по сборке         Рассрочка  

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

ЗАкУПАю

коров, быков и телок
: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-965-506-74-43.

ПчелоПакеты 
порода «Карпатка»
: 8-908-000-01-41, 8-912-833-93-13.Ре

кл
ам

а

4-рамочный - 3800
5-рамочный - 4200

Доставка

ОСАГО
всех видов ТС!

без допов!
Партизанская, 17-в, ТЦ «Весна»

Телефон – 8-912-282-02-59

ре
кл

ам
а

автоПолис
страховая группа
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1 АПРеля, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МеДЭМ»  

жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

АлкОГОлИЗМе ¾  

ТАБАкОкУРеНИИ ¾
ИЗБЫТОчНОМ веСе ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

СТРОИТелЬСТвО,  
ОТДелкА

ЛюБые виды раБот
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНСиоНераМ Скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

ЕжЕДНЕВНая ПРОДажа 
кУР-НеСУшек, 
кУР-МОлОДОк  
(белые, рыжие), 

ДОМИНАНТОв

ре
кл

ам
а

по адресу: г. Богданович, ул. Уральская, 20 
Все вопросы и заявки по тел. – 8-952-729-66-62

Ре
кл

ам
а

25 марта (воскресенье)
кУР-МОлОДОк   (250 руб.)
кУР-НеСУшек 

	ДОМИНАНТОв
кОМБИкОРМОв 

ПРОДАЖА

Принимаем заявки
ДОСТАВКА

В 16:00 на центральном рынке.
Телефон – 8-982-636-82-64.

Автопредприятию 
требуется механик по выпуску. 

Телефон – 8-905-806-75-44.

Бройлеры: РОСС - 50 руб., КОББ – 70 руб.
Индюшата белые 
широкогрудые - 200 руб.
Индюшата БИГ - 300 руб.
Утята, гУсята

Инкуб. яйцо разное
КоМБИКорМа

 - 8-932-115-25-23

Ре
кл

ам
а

www.avtogamma66.ru

г. Богданович

Телефон – 8(343)266-42-06

Требуются: 
- водители категории «Е»
- автоэлектрик

ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье марта, апреля 
продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек 
Челябинской пФ, 
кормов 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье марта, апреля 
продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек 
Челябинской пФ, 
кормов 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

на постоянную работу  
требуются:

Водители категории Се �
Подсобные рабочие (разнорабочие) �
Водители белаЗа �
Водители погрузчика (фронтального) �
дробильщики �
Слесари-ремонтники  �
Электромеханики  �
Электрослесари  �
Сварщики  �
Механики �  (по выпуску авто на линию)

официальное трудоустройство
Телефон – 8(343) 286-09-37

РАБОТА 
вАХТОй

Водители категории «Е»
Высокая з/п своевременно. Новые машины.

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

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

Реклама

ТвИНБлОк,
ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк  
(армированный),
шлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫй БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРДюРЫ

СтроитеЛьНая оргаНизация 
выПоЛНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.

Ре
кл

ам
а

СТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
кРЫшИ  �

САйДИНГ  �

САНТеХНИкА  �

фУНДАМеНТ  �

ГИПСОкАРТОН  �

лАМИНАТ �

ЗАБОРЫ �

Разумные цены, 
ПеНСиоНераМ 

Скидки.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

ГАРАнтия!  
КАчеСтВо! 

  – 8-932-608-60-20.

Реклама

Кровельные работы 

любой сложности!
ГАРАнтия!  
КАчеСтВо! 

  – 8-932-608-60-20.

Реклама

Кровельные работы 

любой сложности!

требуются

лиценЗировАнные 
охрАнники

граФик работы 2/4
Зарплата от 20 000 рублей

 – 8-922-15-33-111

В магазин «Продукты» (северный микрорайон) 
требуется продавец-кассир  

с опытом работы.

Телефон – 5-12-55 (с 8 до 17 часов).

Знакомстâо
Женщина желает 

познакомиться с по-
рядочным мужчиной 
от 70 лет для общения. 
Буду рада звонкам. 
Телефон – 8-922-192-
90-03.

АО «Богдановичский городской 
молочный завод» 

на рабоТу ТребуеТСя 
инженер-механик  

по радиоэлектронной 
аппаратуре

ОБРАщАТьСЯ НА ПРОХОДНУЮ ЗАВОДА. 

 – 5-64-20.

В автошколу «Партнер» 

требуются рабОтники 
в шинОмОнтажную 
мастерскую,  
можно по совместительству. 
Опыт работы приветствуется.

 – 8-963-036-41-21. 

Акция-ликвидАция  
зимних курток,  

джемперов, джинсов 
с 46 по 70 размеры по закупочной цене. 

СПЕШИТЕ! 
РаСПРОДажа! 
Магазин мужской одежды 

«Престиж», ул. Гагарина, 19

ре
кл

ам
а

Студия красоты

Ламинирование,   m
ботокс, вельвет  
ресниц и бровей
Художественное   m
оформление бровей
Наращивание ногтей m
Наращивание ресниц m
Прически m
Макияж m
Электроэпиляция,  m
Шугаринг m

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР

г. Богданович, ул. Кунавина, 9

8-922-027-20-07

Реклам
а

охранной организации

ТРеБУюТСя 
СОТРУДНИкИ ОХРАНЫ 

на постоянную работу
оформление официальное,  
график работы различный.  

Заработная плата достойная. 
По всем вопросам звонить по телефону –  

8-999-568-27-02 (александр)

ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича» 
объявляет набор  

На кУРСы ПРОФЕССИОНаЛьНОГО 
ОбУчЕНИя ПО ПРОФЕССИИ 

16437 парикМахер
Начало обучения – 26 марта. 

Собрание слушателей – 22 марта, в 16:00
Обращаться: г. Богданович,  
ул. Новая, 16 А, каб. 213.  
Телефон – 5-19-90.

Английский язык 
для детей и взрослых

А также: русский, китайский, латынь
Love English as we do!

8-908-928-89-93
г. Богданович, ул. Мира, 11 А  

(Бизнес-центр «империя»),  
1 этаж, офис 5

Языковой ЦентрЯзыковой ЦентрЯзыковой Центр

Ре
кл

ам
а

27 марта 2018 года, с 15:25 до 16:00, в администрации 
городского округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 
д. 3, каб. № 40) министр общественной безопасности Сверд-
ловской области александр Николаевич кудрявцев проведет 
встречу с гражданами по вопросам профилактики правона-
рушений, в том числе терроризма, и обеспечению пожарной 
безопасности на территории городского округа Богданович. 
Предварительная запись на приём по телефону - 5-17-87 или 
в кабинете № 13 администрации ГО Богданович.

быстрые деньГи
От 1000 ДО 15000 Рублей ДО ЗаРПлаты или ПеНсии

адрес: г. богданович, ул. Партизанская,6
тел. – 8 9000 490 150 

� Без справок и поручителей
� Без скрытых комиссий, штрафов
� Без коллекторов
� выгодная фиксированная ставка
� оформление за 15 минут

ООО «мКК УральСКий ДОм займОВ» иНН 7460024758 ОГрН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 % в день 
ВСЕм*

Ре
кл

ам
а

Продаём 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС – от 11 руб./кг
куриный (Алтай, Челябинск) – 13 руб./кг
куриный (Богданович) – 16,25 руб./кг
бройлерный – от 15 руб./кг
для кроликов – от 13 руб./кг
для цыплят – 25 руб./кг

отРуби: гранул. – от 8 руб./кг
                                россыпь – от 7 руб./кг

зеРно:  пшеница – 11 руб./кг
                              ячмень – 10 руб./кг
                              овес – 9 руб./кг
                              зерно (дробленое) – 10 руб./кг
                               кукуруза – 16 руб./кг

кормосмесь гранулированная – от 9 руб./кг �
макаронные изделия (лом, для собак) –   �
от 20 руб./кг
отходы хлебного производства – 10 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный, жмых подсолнечный –   �
12 руб./кг

и многое другое в ассортименте

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

Ре
кл

ам
а

лицензия на ведение 
образовательной деятельности  

серия 66л01 № 0005019  
от 16 февраля 2016 года.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

пшеница 
овес 
отруби   (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох 
ячмень 

комбикорм   (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь 
Зерноотходы   (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТаВКа

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продаю Навоз домашНий 
сено, солому в рулонах
с. Чернокоровское   – 8-950-544-02-63

Ре
кл

ам
а

Сетка (кЛадоЧНая, рабица, СВарНая дЛя Птиц и ЖиВотНыХ), 
ПроВоЛока, гВоЗди, Скоба, шарНиры, ЭЛектроды, цеМеНт.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

теПЛицы, ПарНики, ПоЛикарбоНат 
(прозрачный, цветной), брУС 100Х100

ДОСТаВка 
бЕСПЛаТНО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
баки  
из нержавейки  
в комплекте Ре

кл
ам

а

арМатура 
лист 
труба
уГолок
швеллер

пеЧи 

МеталлоЧерепица

проФнастил 

 – 8-982-746-55-03.

ДОСТаВКа

песка, щеБня  
(КамАз).

ре
кл

ам
аТеПлИЦЫ 

в Богдановиче 

Грузоперевозки 
фУРГОН 
МАНИПУляТОР 
телефоны: 8-902-255-96-30,

8-952-146-30-90.

ре
кл

ам
а

Каркас  

на свар
ке

Ре
кл

ам
а

продаю дрова 
березовые 
(колотые) 
сухие. 

а также  
смесь  

в любом  
количестве

 – 8-900-043-58-62.

� ДРОвА БеРёЗОвЫе (квартирник)
� СеНО в РУлОНАХ 
� ПшеНИЦА фУРАЖНАя
� НАвОЗ ДОМАшНИй

Пр
од
ае
тс
я:

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

ДрОВа
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

 – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

ДРОвА

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

: 8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

оформление документов, 
соц. пособия

СкИДкИ. РАССРОчкА.
ДОСТАвкА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАкАЗе –  

БеСПлАТНО, кРУГлОСУТОчНО.
ПАССАЖИРСкИй ТРАНСПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ

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; �

осуществляем приемку заказов на  �
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана разина, 39/2

: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 
8-800-2345-346 

(консультация и вывоз тела  -  
кругЛоСуточНо, БеСПЛатНо).

на рынке похоронных услуг более 20 лет

ЧеСтНые ПоХороНы

в богдановиче 13900 руб.

Справедливые цены �
разнообразие выбора ритуальных товаров �
Система скидок при повторном обращении �
Перевозка покойных в морг беСПЛатНо �
Специализированный транспорт для  �
захоронения и междугородних перевозок
Профессиональная бригада для  �
захоронения
копка могилы на любом кладбище района �

В наличии  
постоянно: 

одежда, гробы,  
памятники, кресты, венки, ленты,  

церковные и поминальные товары

евРОГРОБ  
от производителя - 

10000 рублей

сухой лог, 
ул. ленина, 135а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПИлОМАТеРИАл:
БруС, доСка
горБыЛь 

250 руб./М3

доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  5-40-25.

ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

Кадастровым инженером Балановских Анатолием 
Александровичем, почтовый адрес: Свердловская 
обл., г.Богданович, ул.Свердлова, д.10, 2 эт., каб. №1, 
телефон: 8(34376) 5-21-86, адрес электронной по-
чты: balanovskih@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка с 
кадастровым номером 66:07:1901001:9, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., Богдановичский 
р-он, с. Байны, ул.Горького, 44.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева 
Татьяна Акиндиновна (почтовый адрес: Свердловская 
обл., Богдановичский р-он, с.Байны, ул.Горького, 44, 
тел. – 8-904-382-20-67).

Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется проведение согласования 

местоположения границ: 66:07:1901001:224.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Свердловская обл., г.Богданович, 
ул.Свердлова, д.10, 2 эт., каб. №1, телефон: 8(34376) 
5-21-86, 30 марта 2018 г, в 10:00.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Свердлова, д.10, 2 эт., каб. №1, телефон: 
8(34376) 5-21-86.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок.

иЗВещеНие о ПроВедеНии СобраНия о СогЛаСоВаНии МеСтоПоЛоЖеНия граНиц 
УтоЧНяеМого ЗеМеЛьНого УЧаСтка С кадаСтроВыМ НоМероМ 66:07:1901001:9

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области извещает о возможности предоставления в аренду 
сроком на 5 лет земельного участка с категорией земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым номером 66:07:0102001:475, 
площадью 1 110 089 кв. метров, с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл.,  р-н Богдановичский.

Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, в течение 30 дней  со дня опубликования настоящего 

извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного зе-
мельного участка.

Дата окончания приёма заявок – 20 апреля 2018 года.
Заявления принимаются по адресу: Свердловская область, г. Екате-

ринбург,  ул. Мамина Сибиряка, 111, холл 1 этажа, вход левее от главного, 
организационный отдел (канцелярия), кабинет 45.

Более подробную информацию можно получить в отделе по контролю  
и управлению земельными ресурсами департамента земельных отношений 
министерства, тел. - (343) 312-09-40 (доб. 433).

15 марта исполнилось пол-
года, как нет с нами родного 
нам человека Новодворского 
Владимира михайловича.

Кто знал и помнит, просим 
помянуть его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
18 марта исполнилось 

40 дней, как ушла из жизни 
наша дорогая, любимая дочь, 
мама Вологжанина альфия 
мирасовна.

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

Мама, папа, дочь Катя.
22 марта исполнится 1 

год, как нет с нами нашей 
родной и любимой Еремее-
вой любови Васильевны.
Свои руки трудовые 

ты сложила навсегда
И к нам больше не вернешься, 

дорогая, никогда.
Сколько горя и заботы в жизни 

видела своей, 
Не жалела сил, здоровья для своих 

родных людей.
Ты нас с ласкою встречала, 

провожала вся в слезах, 
Крепко к сердцу прижимала, 

понимала нас всегда.
При тебе, родная наша, солнце 

грело так тепло,
Было радостно на сердце, было

 в комнате светло.

А теперь любовь и скорбь в нашем 
сердце не умрет, 

И тропа к твоей могиле никогда 
не зарастет.

Просим всех, кто знал Любовь Васи-
льевну, помянуть ее вместе с нами.

Семья.
22 марта исполнится 4 

года, как ушел из жизни наш 
дорогой и любимый Дубовкин 
александр Юрьевич.
Любимые не умирают, 
Они перестают быть рядом.

Родные.
25 марта 2018 года ис-

полнится 18 лет со дня 
смерти Щипачевой Варвары 
Никаноровны.
Как много нашего ушло 

с тобой, 
Как много твоего осталось с нами.

Кто знал и помнит нашу маму, помя-
ните, пожалуйста.

Дети.
27 марта 2018 года ис-

полнится 1 год, как нет с 
нами нашей дорогой и лю-
бимой Коробицыной Галины 
ивановны.
Она навсегда останется 

в наших сердцах.
Всех, кто знал и помнит Галину Иванов-

ну, просим помянуть ее вместе с нами.
Муж, дети, внуки,  

правнучка.

Благодарим родных, друзей, знакомых, всех, кто учился и работал с алимпиевым 
Сергеем Викторовичем, и всех, кто разделил с нами горечь утраты, поддержал нас и 
проводил нашего сына в последний путь.

Родители. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция городского округа Богданович информирует население о предостав-
лении земельного участка:

1.1. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур, площадь 27989 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0102001:522, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 66:07:0102001 
(участок № 11);

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1500 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, местоположе-
ние: Свердловская область, город Богданович, улица Береговая, примерно 
в 95 метрах по направлению на север от дома № 79;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1917 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801004, местоположе-
ние: Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, переулок 
Ленина, примерно в 270 метрах на северо-запад от дома № 15;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: растениеводство, проектная площадь 454117 кв.м, в када-
стровом квартале 66:07:3001001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Гарашкинское, улица Ильича, примерно в 650 
метрах по направлению на юго-запад от дома № 106.

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

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

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в 
комитете по управлению 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.

ПроДАЮ 

Пиломатериал 
(от 2 до 6 м).  

 – 8-922-121-66-49.
Доставка

реклама

бРУСОк, 
ШТакЕТНИк. 



четверг, 29 марта

Пятница, 30 марта
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Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОв, 
СРеЗкИ 

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а
г. богданович, ул. Пионерская, 91

ДОСТАвкАДОСТАвкА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22.
ПРИёМ МАкУлАТУРЫ

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

ре
кл

ам
а

ПРОдаю мясО 
(свинина, 180 руб./кг)
Собственное хозяйство. 
ТУШКИ, ПОЛУТУШКИ, 
ЧЕТВЕРТИНы.

БеСПлАТНАя ДОСТАвкА

 – 8-909-013-10-12

При покупке 
тушки – 

голова,  
ливер 

бесПлатно.

ВСЕ ДЛя кРОВЛИ И ФаСаДа
профнАстил,  

метАллочерепицА,  
доборные элементы, 

сайдинГ, креПёж,  
Метизы.

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

ре
кл

ам
а

 – 8-909-021-81-21

СтроительСтво
ремонт

Ре
кл

ам
а Пенсионерам скидки

БРУС, ДОСкА, БРУСОк, 
шТАкеТНИк, ГОРБЫлЬ 
ЗАБОРНЫй ПР

Од
аё

тс
я

8-950-194-32-73.

ре
кл

ам
а
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Суббота, 31 марта

воСкреСенье, 1 апреля

Ре
кл

ам
а

ПРОДаю ТОРГОВОЕ ОбОРУДОВаНИЕ: 
стеллажи металлич., витрины-тумбы, шкафы. 

8-961-57-37-527Дешево,  
сост. отл.

Реклама

� УТЕряННОЕ приложение к ди-
плому УГСА КЕ № 44687 от 28.01.2011 г.  
на имя Гаёва Дениса Викторовича 
считать недействительным.

сПК «Колхоз имени свердлова» 

РеАлИЗУеТ МяСО 
СвИНИНЫ  

по 150 руб./кг
тушки весом от 60 кг, полутушки

: (34376) 32 3 43, 8 902 255 05 73, 
(34376) 32-2-49, 8 953 058 60 02

ре
кл

ам
а

Сдам офиС  
в аренду (6000 руб.). 
телефон – 8-922-228-65-65. Ре

кл
ам

а
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Вера черданцева
chvv@narslovo.ru

На территории ГО Богданович так-
же каждый год регистрируются случаи 
выявления этого заболевания у ма-
леньких детей. Как сообщила детский 
фтизиатр филиала №1 «Кристалл» 
областного противотуберкулёзного 
диспансера ирина Большакова, за 
2017 год в ГО Богданович зареги-
стрировано пять случаев туберкулеза 
среди детей, на начало текущего года 
- два случая заболевания. Причём дети 
не обязательно могут проживать в не-
благополучных семьях, ведь возмож-
ность заражения существует в любом 
закрытом помещении, транспорте, 
при контакте с больным человеком. 
Особенно этой опасности подвержены 
маленькие дети, потому что их имму-
нитет ещё не вполне сформирован. 

Путей заражения несколько. Са-

мый распространённый - воздушно-
капельный, когда бактерии переда-
ются от человека к человеку во время 
чихания, кашля, разговора, они могут 
содержаться в пыли, которая вместе с 
воздухом попадает в лёгкие. 

Чтобы не пропустить туберкулёз у 
детей, родители должны заранее знать 
симптомы и первые признаки этого за-
болевания, чтобы вовремя обратиться 

к врачу и начать лечение ребёнка. Ча-
сто туберкулёз можно спутать с брон-
хитом и пневмонией. Поэтому, если 
ребёнок страдает затяжным кашлем, 
обязательно нужно исключить тубер-
кулез. Когда на фоне сбоя иммунитета 
бактерия разрушает клетки и выбра-
сывает в кровь свои токсины, развива-
ется туберкулезная интоксикация. Она 
имеет множество неспецифических 

проявлений: быстрая утомляемость и 
раздражительность, плохой аппетит, 
проблемы со сном, небольшое повы-
шение температуры на протяжении 
длительного времени, бледная кожа, 
потливость, отставание в учебе, потеря 
веса и замедление роста, нарушения 
цикла у девочек. В более чем 50 слу-
чаях туберкулез у детей протекает 
бессимптомно, поэтому основным 
методом выявления туберкулезной 
инфекции у детей является туберку-
линодиагностика.

Реакция Манту – главный анализ, 
который позволяет установить инфи-
цирование ребенка палочкой Коха. Он 
проводится вакцинированным про-
тив туберкулеза детям с 12-месячного 
возраста до семи лет включительно, 
и пробой с диаскинтестом детям с 
восьми до 17 лет включительно.

Родителям необходимо помнить, 
что отказ от проведения прививки от 
туберкулеза своему ребенку означает 
фактически отказ ему в праве стать 
защищенным от этой инфекции. Не 
лишайте своего ребенка права быть 
здоровым!

Несколько последних месяцев «НС» со-
вместно с рок-клубом «Реактор» помогает 
в сборе средств на лечение маленького 
Саши Бубенщикова (диагноз - острый 
лейкоз). Кроме этого, в редакцию об-
ратилась Лилия Валиахметова, мама 
пятилетней Вари Жигаловой. Девочке 
требуются деньги на дорогостоящую 
реабилитацию. У малышки ДЦП, мама 

борется за ребенка, пытаясь сделать все, 
чтобы она была полноценным человеком. 
Варюша нуждается в реабилитации, на ко-
торую своих средств не хватает: один курс 
лечения стоит более 20000 рублей, такие 
курсы нужны каждые три месяца. 

«НС» нисколько не сомневается, что 
всем миром мы сможем помочь этим 
детям.

МиЛоСердие �

Дети нуждаются  
в помощи

банк получателя №7003/0650 Пао Сбер-
банк, к/с банка 30101810500000000674, 
бик банка 046577674, счет получателя 
42307810116545186540. Получатель елена 
алексеевна бубенщикова. № карты Сбербанка 
4817 7600 2515 8241 (алексей олегович бубен-
щиков, брат Саши). 

Номер карты Сбербанка 
для перевода средств на реа-
билитацию Вари Жигаловой: 
4817760051152258.

«Проходя по коридорам взрослой поликлиники, я замечала, 
что у кабинетов некоторых врачей нет пациентов, но и 
талонов к ним в регистратуре тоже нет. а без талона не 
принимают. Почему так, разве врачи не заинтересованы, 
чтобы принять больше людей? 

людмила СТариКОВа, г. Богданович».

ВоПроС  � – отВет

Почему врач не принимает без талона?
Это обращение прокомментировала 

заведующая взрослой поликлиникой 
Богдановичской ЦРБ Гульнара Тала-
нова:

- Чаще всего бывает наоборот. Врачей 
не хватает, они очень загружены рабо-

той. А без талонов специалисты обязаны 
принимать только в экстренных случаях, 
если, к примеру, у пациента высокая 
температура. Кроме этого, есть кабинет 
доврачебной помощи №107, в экстрен-
ных случаях можно обратиться туда. 

Возможность 
заражения
есть у каждого

Эпидемиологическая ситуация  
по распространению туберкулёза  
в россии за последние годы ухудшилась. 
Фтизиатры регистрируют до 19 новых 
случаев заражения в год на 100 тысяч 
жителей страны. а среди детей до 14 
лет инфицирование туберкулёзными 
бактериями встречается  
в 15-60 процентах случаев

СИМПТОМЫ И ПРОфИлАкТИкА ТУБеРкУлёЗА У ДеТей

сиМптоМы

проФилактика! 
Часто туберкулёз можно спутать 
с бронхитом и пневмонией. 

! Реакция Манту – главный анализ, 
который позволяет установить 

инфицирование ребенка палочкой Коха.  

быстрая утомляемость   /
и раздражительность, 
плохой аппетит,  /
проблемы со сном,  /
небольшое повышение  /
температуры 
на протяжении 
длительного времени, 
бледная кожа,  /
потливость,  /
отставание в учебе,  /
потеря веса и замедление  /
роста, 
нарушения цикла у девочек. /

Регулярная влажная  -
уборка, проветривание 
помещений
индивидуальная посуда  -
(особенно вне дома)
Повышение иммунитета -  
(закаливание, витамины, 
физкультура)
Здоровый образ жизни,  -
правильное питание
избегать кашляющих людей -
исключить пассивное курение детей -

24 МАРТА –  
вСЕМИРНыЙ  
ДЕнь  
борьбы  
с ТубЕрКуЛёзом
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

С этой целью был создан клуб «Вален-
тина». Основали его в 1998 году зинаида 
Ларионова и Екатерина Мухлынина. 
Сначала клуб посещали всего девять че-
ловек. На встречах устраивали чаепития, 
общались, делились интересными исто-
риями из жизни. Летом ездили отдыхать 
на базу «Березка», ходили в походы, по-
сещали музеи, ездили на концерты. 

Постепенно количество участников 
увеличилось. На встречи стало прихо-
дить более 40 человек. Пожилые люди 
общались за чашкой чая, пели песни, 
танцевали. 

В клубе отмечаются все праздники. 
Больше всего его участники любят Но-
вый год: наряжаются в новогодние ко-
стюмы, поют, танцуют, играют в лотерею, 
устраивают конкурсы. Еще один значи-
мый для них праздник - День пожилого 
человека, который проходит 1 октября. 
Ежегодно в этот день участники клуба 
ездят в троицкую рощу, где отдыхают, 
готовят еду на костре и радуются осенне-
му листопаду. «Очень весело и интересно 
у нас проходят праздники, - рассказали 

руководитель клуба Светлана Козлова 
и основатель клуба Екатерина Мухлы-
нина. – На это время мы забываем обо 
всех проблемах и наслаждаемся жизнью. 
Вместе мы большая дружная семья». 

В феврале 2018 года клуб «Валентина» 
отметил 20-летие. Юбилейный вечер 
прошел с застольем, песнями, плясками 
и воспоминаниями. Также женщины 
поздравили в этот день мужчин с Днем 
защитника Отечества, подарили им 
подарки. Тех, кто не смог прийти на 
праздник, поздравили на дому. При-
нимал подарки и поздравления дома и 
ветеран Великой Отечественной войны 
Энгельс Васильевич Головин, который 
является участником клуба. «Хочется 
сказать большое спасибо администра-
ции и Думе ГО Богданович, а также 
спонсорам за то, что помогают нам в 
организации праздников», - выразила 
благодарность Светлана Козлова. 

Заинтересованность в любимом 
деле заставляет пожилых людей вновь 
и вновь собираться вместе. Их творче-
ство и энтузиазм помогают не только 
им самим развиваться и получать по-
зитивные эмоции, но и привлекают в 
клуб новых членов. 

общеСтВеННые оргаНиЗации  �

Вместе мы большая семья
одним из способов привлечения пожилых людей  
к активному образу жизни является создание 
кружков и клубов. там люди находят поддержку, 
уверенность в себе, общение, возможность 
поделиться своими знаниями, опытом и проявить 
свои творческие способности

В феврале 2018 года клубу «Валентина» исполнилось 20 лет. Юбилей клуба участники отпразд-
новали в деловом и культурном центре.

Вера черданцева
chvv@narslovo.ru

Со дня основания бессменной заве-
дующей детским садом была Лариса 
Рудсон, в 2012 году на этом посту её 
заменила Светлана Гаврина, которая 
проработала шесть лет. В настоящее 
время руководителем является На-
талья Дёмина. Она рассказала, что 
в детском саду работает шесть групп, 
которые посещают 120 детей. Коллек-
тив составляет 30 человек, из них 14 – 
педагогический состав, семь педагогов 
имеют высшее образование, восемь - с 
первой квалификационной категорией, 
все педагоги и младшие воспитатели 
регулярно проходят курсы повышения 
квалификации.

Любовь Пирожкова работает в 
детском саду с его открытия, начина-
ла сестрой-воспитателем на ясельной 

группе, в то время детей принимали 
в возрасте одного года. С 2005 года 
работает медицинской сестрой, защи-
тилась на высшую квалификационную 
категорию. Она вспоминает: «В первые 
годы работы каждую весну мы благоу-
страивали территорию – высаживали 
деревья, кустарники, формировали 
цветочные клумбы, разводили огород, 
где дети выращивали разные овощи. 
За каждой группой была закреплена 
своя грядка, дети наблюдали за ростом 
и развитием растений, ухаживали за 
ними – высаживали, поливали, собира-
ли урожай, записывали и зарисовывали 
результаты наблюдений в дневниках. 
За время моей работы в детском саду 
прошло много поколений. Первые вы-
пускники уже приводили своих детей, 
а теперь ведут и своих внуков. 

Старший воспитатель Галина Со-
лопахина работает в детском саду с 

2003 года. Была принята на должность 
воспитателя. Через пять лет была пере-
ведена на должность инструктора по 
физической культуре, а около трёх лет 
назад – на должность старшего воспи-
тателя. Она рассказала, что педагоги 
детского сада – творческие люди, про-
фессионалы. Они не раз принимали 
участие в различных конкурсах и 
мероприятиях. Снежана Балина и 
Марина Тынкачева принимали уча-
стие в муниципальном конкурсе «Вос-
питатель года», где по его итогам Сне-
жана Михайловна вышла на областной 
уровень. Воспитатель Ольга Дёмина 
заняла первое место во всероссийском 
конкурсе «Педагог – это призвание!», 
а Нина Деркачёва – третье место во 
всероссийском конкурсе «Творческие 
работы и методические разработки 
педагога». В 2017 году Галина Соло-
пахина и Мадина Алексеева стали 

победителями всероссийской олим-
пиады для руководителей и педагогов 
дошкольных организаций «ФГОС как 
источник инновационной деятель-
ности в дошкольном образовании», 
Людмила ильиных заняла первое 
место (из 3789 участников) во всерос-
сийской педагогической олимпиаде 
«Коррекционная педагогика».

Вместе с детьми педагоги принима-
ют активное участие в городских меро-
приятиях: «Лыжня России», «Кросс на-
ции», «Весёлые старты». В детском саду 
традиционно проводятся выставки 
детского творчества, фотовыставки.

Под руководством музыкальных 
руководителей Елены Тунаевой и 
Татьяны Бубенщиковой дети готовят 
концертные номера для своих роди-
телей к Новому году, Дню защитника 
Отечества, 8 Марта, Дню космонавтики, 
Дню Победы и другим праздникам.

ЮбиЛеи �

Всегда сопутствует успех, 
коль слышен детский смех
23 марта детский 
сад №37 «берёзка» 
отмечает своё  
40-летие, он 
был открыт в 
1978 году как 
ведомственный 
ясли-сад для 
детей работников 
ПМк-1, а в 1992 
году переведён на 
баланс управления 
образования 

Первые годы с момента открытия детского сада. В благоустройстве территории 
принимали участие не только сотрудники, но и воспитанники старшей и под-
готовительной групп.

Любовь Пирожкова проводит занятие с детьми, используя технологию театрали-
зованного представления.
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СЛУЖба   �
СПаСеНия-01

В первую очередь, напоми-
наем о необходимости соблю-
дения правил пожарной безо-
пасности в быту. Территорию 
вокруг строений содержите в 
чистоте, не сжигайте мусор, 
не высыпайте горящие угли и 
золу около строений. Монтаж 
и ремонт электропроводки до-
веряйте только специалистам, 
не используйте неисправные 
или самодельные электропри-
боры. Следите за исправно-

стью отопительной печи и не 
пренебрегайте правилами ее 
эксплуатации.

Не только неисправная 
электропроводка или печь 

могут стать причиной пожара. 
Любители глотнуть каплю ни-
котина, лежа в постели, тоже 
могут пострадать и остаться 
без жилья.

В Свердловской области по 
причине неосторожного об-
ращения с огнем при курении 
ежегодно происходит до 35% 
бытовых пожаров. Пожар не 

возникает сам по себе. Как 
правило, его причина — люд-
ская халатность и беспечность 
в обращении с огнем. 

Поэтому не рекомендуется 
курение в кровати особенно в 
лежачем положении, в устав-
шем состоянии или в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Сигарета, выпавшая из рук 
заснувшего человека, вызывает 
тление горючего материала. 
Из этого следует, что пожары, 
вызванные непогашенной 
сигаретой, более распростра-
нены, чем может показаться на 
первый взгляд. 

Особенно следует остано-
виться на малолетних куриль-
щиках. Подражая взрослым, 
ребята курят, выбирая для 
этого самые укромные места. 
При появлении взрослых они 
бросают непотушенную сига-
рету, провоцируя пожар. 

Окурки, брошенные с бал-
конов или из окон, могут также 
спровоцировать пожар, попав 
на балконы или лоджии ниже 
расположенных этажей, где 
часто хранят старые вещи, ем-
кости с горючими и легковос-
пламеняющимися жидкостя-
ми. Через открытую форточку 
окурок может попасть в квар-
тиру, где условия для развития 
горения могут быть самыми 
благоприятными. 

лейсан раКшиНа,  
инструктор по противопожарной 

профилактике. 

Следите за порядком,  
и не будет пожара
Написано много статей о том, как вести себя во время пожара. а «НС» в очередной раз 
напоминает, как вести себя, чтобы пожара не было

коНкУрСы �

Среди видеороликов о школах  
выбраны лучшие
Завершился муниципальный конкурс видеороликов  
на английском и французском языках, участниками 
которого выступили учащиеся школ го богданович. конкурс 
проводился при поддержке газеты «Народное слово»
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На конкурс видеороликов «MY 
SCHOOL IS THE BEST» / «Mon école est 
méilleure» было представлено девять ра-
бот. С января по март они размещались 
на официальном сайте «НС», где можно 
было не только посмотреть видеороли-
ки, но и проголосовать за них, тем самым 
определив победителя в номинации 
«Приз зрительских симпатий».

На днях жюри конкурса, в состав кото-
рого вошли учителя английского и фран-
цузского языков школ ГО Богданович, 
подвели итоги конкурса. Первое место 
заняли учащиеся 8-в класса школы №2 

Яна Батенева, иван Ширыкалов и Ев-
гений Коваленко. Работа этих же ребят 
набрала наибольшее количество голосов. 
Второе место жюри присудило учащим-
ся 5-б класса школы №2 Анастасии 
Качусовой, Марии Колясниковой и 
Веронике Любивой. И, наконец, третье 
место разделили ученица 7-а класса 
школы №2 Анна утробина и группа 
семиклассников школы №1 Ольга Бу-
грова, Екатерина Демидова, Альберт 
Каштанов, Софья Мустафина, илья 
Щипачев и Ангелина Сулейманова.  

Работы учащихся по-прежнему раз-
мещены на официальном сайте, поэто-
му все желающие смогут посмотреть их 
в любое удобное время.  

Ф
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Видеоролик ивана ширыкалова, яны батеневой и евгения коваленко набрал наибольшее 
количество голосов на нашем сайте, поэтому ребята победили в номинации «Приз зритель-
ских симпатий».
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Как сообщил директор УФКиС ГО 
Богданович Павел Валов, недавно в 
спортивном зале при Центре тестиро-
вания (ул. Гагарина, 32) завершились 
ремонтные работы, и, начиная с апре-
ля, жители нашего городского округа 
в комфортных условиях будут сдавать 
нормативы комплекса «Готов к труду 
и обороне» зальных видов спорта. 

В ходе ремонтных работ зал пре-
образился полностью: заменена 
электропроводка и освещение, ме-
стами заменен пол, установлены три 
новые входные группы, покрашены 
потолок, стены и пол. Кроме этого, 
в конце 2017 года в Центр тестиро-
вания поступило оборудование для 
сдачи норм ГТО: шведская стенка, 
турник, станки-счетчики для от-
жиманий, гимнастическая скамья 
для измерения гибкости, дорожки 
для прыжков в длину, гранаты для 
метания, пневматические винтовки 
и другое. На покупку оборудования 
было затрачено 134400 рублей из 
областного бюджета и 64600 – из 
местного. Как отметил Павел Юрье-
вич, материальная база Центра 
тестирования будет пополняться и 
дальше. 

Сдать нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 

могут все жители нашего городского 
округа (I-XI ступени). Более подроб-
ную информацию можно получить 

по телефону - 5-00-20 или по адресу:  
г. Богданович, ул. Гагарина, 32, каби-
нет № 9 (УФКиС ГО Богданович).

Сдавать нормы ГТО  
не только полезно,  
но и приятно 

сПорТ

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Семья Самохваловых представляла обществен-
ное движение «Родительский комитет ГО Богдано-
вич», семья Смолиных – Полдневскую школу, се-
мья Шурыгиных – свинокомплекс «уральский». 

Соревнования включали в себя пять видов состя-
заний, в том числе эстафеты, прыжки на скакалке 
и отжимание. Лучшим помощником участников в 
выполнении всех заданий было хорошее настроение 
и командный дух. 

По итогам спортивного праздника победу в со-
ревнованиях одержала семья Самохваловых. Стоит 
отметить активную группу поддержки «Родитель-
ского комитета», которая подбадривала своих 
участников на протяжении всех испытаний. Второе 
место заняла семья Смолиных, третье – Шурыги-
ных. Все участники были награждены подарочными 
сертификатами, медалями и грамотами. 

Семья – команда,  
которой под силу многое
18 марта в спортивном комплексе «колорит» прошли соревнования «Папа, 
мама и я - спортивная семья!» в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «готов к труду и обороне». Участниками этого 
спортивного праздника стали три семьи го богданович

В ирбите прошли чемпионат и первенство 
Восточного управленческого округа  
по зимнему триатлону. богдановичские 
спортсмены удачно выступили  
в этих соревнованиях

Так, в группе участников 2006-2007 г.р. победителем 
стала Ксения Носкова, второе место – у Дмитрия Кай-
городова. В возрастной категории 2003-2004 г.р. первое 
место заняла Анна Капустина. В группе спортсменов 
2001-2003 г.р. Юлия Демина стала победительницей, 
серебро у Софии Галимовой и Семена Савина. В группе 
2006-2007 г.р. Георгий Горшков стал третьим.

По данным УФКиС ГО Богданович. 

С ирбитских соревнований наши 
триатлонисты привезли семь призов

При управлении физической 
культуры и спорта го богданович 
работает центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «готов  
к труду и обороне». и если прежде 
нормы гто богдановичцы сдавали 
на различных спортивных объектах 
города, то теперь зальные виды 
спорта можно будет сдать в одном 
месте при центре

Новое оборудование для сдачи норм гто установлено в отремонтированном спор-
тивном зале.

В ходе соревнований семьям-участникам пришлось проявить ловкость, силу и сноровку, чтобы выполнить все задания.

какими бы ни были соревнования, наши триатлонисты всегда добиваются успеха.
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овен. В первой половине недели многие Овны 
почувствуют прилив энергии, готовность брать на себя от-
ветственность в делах. Звезды советуют во всем знать меру, 

иначе результат будет прямо противоположным тому, на который вы 
рассчитывали. Лучше направить свою энергию на контакты с окру-
жающими, учебу, поездки и саморазвитие. Вторая половина недели 
будет связана с усилением вашего обаяния, привлекательности. В этот 
период можно посетить салон красоты.

телец. В первой половине недели Тельцам будет нужна 
спокойная и комфортная обстановка, в которой можно рас-
слабиться и отдохнуть. Это прекрасное время для работы над 
собой, обретения чувства внутренней свободы. Также это удач-

ные дни для крупных покупок. Между тем сейчас неподходящее время 
для туристических поездок, учебы, особенно если речь идет об изучении 
иностранных языков. Во второй половине недели может усилиться ваше 
желание побыть в одиночестве. Возможны тайные любовные свидания. 
Не исключено, что вам предложат дополнительную подработку.

близнецы. У Близнецов в первой половине 
недели возрастает вероятность неожиданных происшествий, 
которые могут привести к стрессу. Будьте осмотрительнее при 
обращении с техникой, колющими и режущими инструмента-

ми. Вторая тема, на которую следует обратить особое внимание, — это 
банковские переводы, долговые обязательства. Сейчас они могут 
быть сопряжены с материальными потерями. Оптимизм и прилив 
жизненной энергии поможет вам справиться с трудностями. Во второй 
половине недели стоит провести время в кругу друзей.

рак. Звезды советуют Ракам ставить перед собой мас-
штабные цели и смелее браться за их осуществление. Но, 
конечно, не стоит рассчитывать на беспрепятственное дви-

жение вперед: в этот период не исключены и конфликтные ситуации. 
Однако вы сможете справиться с трудностями и добиться желаемого, 
если проявите твердость. Вторая половина недели благоприятствует 
поиску новой работы и карьерному продвижению. Ваш социальный 
и профессиональный статус может повыситься.

лев. Львам на этой неделе будет сопутствовать удача во 
многих делах. В первой половине недели есть шанс выиграть в 
лотерею. Это хорошее время для расширения круга знакомств, 
обзаведения дружескими связями. Между тем на этой неделе 

следует обратить особое внимание на состояние своего здоровья. Не 
исключены острые воспалительные процессы, простудные заболева-
ния. В конце недели вас могут пригласить в поездку. Также вы можете 
познакомиться с человеком, который многому вас научит.

дева. Девы на этой неделе часто могут сталкиваться 
с ситуациями, требующими быстрого принятия решений. 
Возможны перемены на основной работе, которых не надо 
бояться. Все изменения в карьере в итоге приведут к улучше-

нию вашего положения. Эта неделя благоприятствует поискам новой 
работы. Между тем в личной жизни может усилиться напряжение. Пары, 
которые давно испытывали недовольство текущим положением дел, 
возможно, решат прекратить свои отношения. Одинокие Девы могут 
решиться на случайные знакомства.

весы. У Весов на этой неделе усиливается тяга к знани-
ям. Возможно, вы захотите посещать курсы обучения или нач-
нете самостоятельно изучать интересующий вас предмет. Для 
этой недели весьма характерен рост интереса к путешествиям. 

Если финансовые возможности позволяют, постарайтесь отправиться 
в туристическую поездку. Между тем на этой неделе весьма напряжен-
ными могут стать отношения в семье и с любимым человеком. Поводом 
для конфликта, скорее всего, станет вопрос, кто в доме главный, за 
кем последнее слово в принятии важных решений. 

скорпион. Скорпионов на этой неделе, скорее 
всего, будут волновать два вопроса: собственное здоровье, 
а также порядок в доме. Чем более упорядоченным будет 
пространство на работе и дома, тем лучше будет ваше само-

чувствие. Лучше всего сейчас затеять генеральную уборку в квартире 
и избавиться от старого ненужного хлама. На этой неделе могут 
испортиться отношения с соседями и родственниками. Чтобы этого 
избежать, не стоит провоцировать конфликты.

стрелец. У Стрельцов на этой неделе наступает 
пора расцвета в партнерских отношениях. Если вы состоите 
в браке, то партнер приятно удивит вас, сделав то, о чем вы 
давно мечтали. В парах, которые еще не заключили брак, также 

будет царить гармония. Возможно, именно на этой неделе вы решите 
официально узаконить свою связь. Рекомендуется избегать обсуждения 
финансовых вопросов, а также необходимости тех или иных приобрете-
ний. Если у вас есть дети, то не следует идти на поводу у их капризов.

козероГ. У многих Козерогов на этой неделе 
будет прекрасное самочувствие. Ваш иммунитет заметно 
укрепится, а многие болезни начнут отступать. Воспользуйтесь 
этим благоприятным периодом для лечения своих болезней. 

Например, можно начать закаливание и оздоровительные диеты. На 
этой неделе может усилиться ваш интерес к домашним животным. Не 
исключено, что вы решите приобрести аквариум с рыбками, клетку 
с птицей или же принести в дом котенка. В семейных отношениях с 
близкими родственниками старайтесь проявлять мягкость и заботу.

водолей. Водолеи на этой неделе, скорее всего, 
будут много общаться с друзьями, родственниками, знако-
мыми, соседями. Если в последнее время вы предпочитали 
уединение или же были погружены в рабочие вопросы, то 

сейчас усилится интерес к общению, обмену последними новостями. 
Одинокие Водолеи смогут познакомиться с интересным человеком, 
с которым у них завяжется страстный роман. Старайтесь быть более 
разборчивыми в контактах. Женщинам не рекомендуется садиться в 
машину к незнакомым мужчинам.

рыбы. Рыбам звезды советуют всю эту неделю актив-
но заниматься благоустройством своего дома. Постарайтесь 
сделать обстановку в доме более комфортной, уютной. На 
этой неделе, скорее всего, улучшатся отношения в семье и 

с близкими родственниками. Все работы по дому вы сможете дружно 
выполнять вместе с членами семьи. Также это благоприятный период 
для пересмотра своих контактов, отказа от общения с теми, кто в по-
следнее время стал вас обременять. 
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ГороскоП На Неделю 
с 26 марта по 1 апреля

- - -
Судя по прогнозам синоптиков, 

Дед Мороз решил лично поздравить 
женщин с 8 марта. Главное, чтобы 
он с 1 мая не остался поздравлять. 

- - -
 Девочка спрашивает подруж-

ку: 
— А богат ли тот молодой чело-

век, за которого выходит замуж 
твоя сестра? 

— Нет, он очень беден. 
— Откуда ты знаешь? 
— А папа все время говорит: 

«Бедный молодой человек! Бедный 
молодой человек!» 

- - -
— Ой, Витя, я была такой дурой 

в молодости! 

— Не переживай... Ты и сейчас 
очень молодо выглядишь!

- - -
Заказчик — строителю: 
— А не слишком ли тонкие 

стены? 
— Нормальные, еще ведь обои 

будут.
- - -

Мойша учит сына: 
— Сынок, будь всегда очень 

радушным хозяином. Когда к тебе 
приходят гости, наливай им в 
чашку чаю до краев. Ну, чтобы они 
сахара поменьше бросали. 

- - -
— Капитан, у меня две новости! 
— Боцман, не тяни, начинай с 

хорошей. 
— У нас на борту ни одной кры-

сы! 
- - -

Утро. Маршрутка. Тишина. 
Вдруг у рядом стоящего мужика 
из мобильного раздается громкий 
собачий лай. Он нежно: 

— Да, дорогая! 
- - -

Свидетели Иеговы в шоке: к ним 
в двери начали стучать юннаты с во-
просами: «Не хотите ли поговорить 
о науке? », «Открыто ли ваше сердце 
для квантовой физики?», «Прини-
маете ли вы учение Исаака нашего 
Ньютона, принявшего удар яблоком 
от нашего невежества, наше непо-
нимание, да за страхи наши?» 

отВеты На СкаНВорд

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

В каждую клетку этого сканворда вместо одной буквы вписаны две. 
Закрасьте лишние буквы, чтобы получился обычный сканворд.сканворд-дуаль
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� лечение        � реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. богданович, ул. Октябрьская, 13.

вОЗмОЖны ПрОтивОПОкаЗания, неОбХОдима кОнСУлЬтаЦия СПеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

вСе виды СтОматОлОгичеСкиХ УСлУгвСе виды СтОматОлОгичеСкиХ УСлУг
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чАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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а

ВЫСТаВКа-ПроДаЖа
ЖенСКоЙ ВерХнеЙ оДеЖДЫ

новая коллекция!
деМисезонные  

пальто 
из драпа и болоньи 

куртки
распродажа 

пуховиков 
(утеплитель: ХОЛОТЕРМ,  
ВЕРБЛЮЖьЯ ШЕРСТь) 

пенсионераМ 
скидки!

гарантия качества, 
рассрочка от иП.

компания «ольга», г. Пермь

29 марта, в ДикЦ, 
г. Богданович, ул. Советская, 1, 

с 9:00 до 17:00

Ре
кл

ам
аВнИМанИе!!!

По многочисленным просьбам жителей! 

28 марта 
2018 года

с 900 до 1800

в ДиКЦ, г. Богданович

СОСТОИТСЯ КрУПНЕЙШаЯ ЯрМарКа-раСПрОДаЖа

КонФИСКаТ
 Футболки (мужские) – от 100 р.
 Ночные сорочки – от 100 р.
 Носки 10 пар – 150 р.
 Майки – от 75 р.
 Футболки детские–  от 100 р.
 бриджи – от 150 р.

 Халаты – от 200 р. 
 Пледы – от 300 р.
 тапочки – 100 р.
 трико – от 100 р.
 Футболки жен. – от 150 р.
 туники – от 100 р.

А ТАКЖЕ КУрТКИ, ВЕТроВКИ (В ШИроКоМ аССорТИМЕНТЕ), обУВь болЕЕ 100 МодЕлЕй, 
ДЕТСКИй ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛьЕ, ПОКРыВАЛА, ОДЕЯЛА, ПОСТЕЛьНОЕ БЕЛьЕ, ПОЛОТЕНЦА, 
САРАФАНы, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦОДЕЖДА, СПОРТИВНыЕ 

БРЮКИ, ПИЖАМы, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТы, ПОЛОТЕНЦА, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ, ШОРТы
и МНогое, МНогое дрУгое.

Мы  
ЖдеМ 
ВаС!!!

Поздравляем наших дорогих родителей 
лисьих Валерия алексеевича и Светлану 
ивановну с золотой свадьбой!
В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают –
В потомках живы вы!
И прожитые годы
Окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе
Всегда вы были рядом!
Так смело вдаль шагая
За грань тысячелетья,
С надеждой и упорством
Живите до столетья!

Дочери, зятья, внуки, 
правнуки.

Поздравляем Галину ивановну 
Волгиреву с днем рождения!

Желаем ей дальнейшей хорошей 
жизни!

Муж, дочь и Люба.

любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
Носкову алевтину максимовну - с юбилеем!

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих ясных и счастливых дней!
Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!
Всем бы учиться у Вас долголетию,
Мудрости, воле, терпению, труду!
Сто лет живите, праправнуков ждите,
Близким дарите свою доброту!

Семья Солоха.

бАлконы 
окнА, лоДЖии

Двери, отливы, 
коЗырьки,
ЖАлюЗи

ул. Октябрьская, 9 
: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Ре
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Гарантия, рассрочКа, Кредит.

«Г
ра

т
Э
К

с
»

внимание! 27 марта,  
с 10 до 18 часов, дикц, 
г. богданович, ул. Советская, 1распродажа 

ивановского текстиля  и трикотажа
комплекты постельного белья - от 350 рублей., 
халаты, сорочки, футболки, домашние костюмы. 
туники - от 170 рублей.,
одеяла, подушки - от 200 рублей.,
пледы - от 400 рублей.
полотенца, носки, бельевой трикотаж - от 20 рублей.

Ре
кл

ам
а

Приходите  
и выбирайте!
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В наличии более 10 сортов 
меда: 
майский (глазной) - полезен 
для памяти, внимания, мозго-
вого кровообращения, 
дягилевый – противовоспа-
лительное действие, полезен 
при простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, 
иммуномодулятор,
боярышниковый – полезен 
для сердца, при повышенном 
давлении,
донник - при варикозе, тром-
бофлебите, сердцебиении, 
одышке, для бронхов, 

с маточным молочком – 
способствует омоложению 
организма,
с прополисом – при простуде, 
изжоге, для ЖКТ, 
кедровый бор – содержит 
витамины, микроэлементы, 
полезен для похудения,
греча, расторопша – для кро-
ви, печени, зрения и др.
алтайские бальзамы: возмо-
жен положительный эффект
«Чудесница» (гинекология, 
климакс, гормональный 
фон),

«Добрыня» (урология, проти-
вопростатитное действие),
«Зоркий взгляд» (при ката-
ракте, глаукоме, снижении 
зрения),
«Красногорье» (для снижения 
артериального давления),
«Сила Алтая» (при всех су-
ставных заболеваниях).
Уникальная продукция  
на китайских травах. 
Эффективность возможна 
после первого применения 
при псориазе, экземе, ката-
ракте, глаукоме, геморрое, 
для суставов.

купон-скиДкА нА меД 10%!

«Мёд АлтАя»
Выставка-продажа горно-алтайского мёда
27 марта, с 10 до 18 часов, ДиКЦ 
ценА от 270 руб. ЗА 1 кГ при нАличии купонА-скиДки

Реклама

мЁД
урожая
2017 г.

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

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

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

с каблука на горку и обратно, увеличение/уменьшение размера, подгонка по полноте и 
размеру ноги).
почему это выгодно?
Мы реставрируем и придаём заводской вид даже самой изношенной обуви, в т.ч. 
и искусственной, в 2-3 раза дешевле, 
чем стоят новые сапоги!
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раССроЧка  
На 6 МеСяцеВ

тел.: 8-992-011-88-11,
8-950-55-777-88.

www.voda196.ru

Гарантия  
каЧества Ре

кл
ам

а

Поздравляем с 35-летием 
супружеской жизни Светлану 
и анатолия Гордеевых!
Все 35 вы были вместе,
Так продолжайте же любить.
И каждый день на первом месте
Старайтесь друг для друга быть.
Жизнь не всегда бывает гладкой,
Любовь смогли вы сохранить.
Союз держать пусть помогает
Эта коралловая нить!!!

С любовью,  
дочь, зять и внук!

Реклама


