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Как правило, снижение цен на 
сырье начинается в мае, когда 
себестоимость производства па-
дает, а потребление продукции 
снижается. Такая ситуация обычно 
сохраняется до сентября. Но в этот 
раз переработчики уже в январе 
потребовали снизить стоимость 
литра на один рубль. Падение цен 
на сырое молоко в зимний период 
эксперты связывают с ростом про-
изводства на фоне снижающегося 
спроса и увеличения импорта, в 
результате чего образовался про-

фицит продукции и рекордные 
запасы на складах. Переработчики 
также объясняют свои действия 
переизбытком сырья на складах, 
связанным со снижением спроса.  

Почему же так резко упал спрос 
на молоко? Существует неофи-
циальная информация – вброс на 
рынок дешевого сухого молока 
из Белоруссии. Однако некоторые 
руководители сельхозпредприятий 
нашего округа считают, что это 
сухое молоко не белорусского про-
исхождения, а из прибалтийских 
стран, которые из-за введенных 
санкций потеряли возможность 
ввозить свою продукцию в Россию и 

отправляли ее к нам через Белорус-
сию в виде сухого молока по очень 
низкой цене. Но кто бы ни был про-
изводителем этого сухого молока, 
факт остается фактом – дешёвый 
продукт неизвестно какого качества 
распространился по России. 

Сейчас на прилавках магазинов 
нашего округа большой выбор мо-
лока от различных производителей. 
Некоторые из них, по словам агра-
риев ГО, не закупают сырое молоко. 
Из этого можно сделать вывод, 
что молоко на этих предприятиях 
изготавливается из сухого сырья. 
При этом оно имеет сравнительно 
низкую цену и раскупается в пер-
вую очередь. К сожалению, люди 
вынуждены приобретать дешевые 
продукты из-за низкой покупа-
тельской способности. Поэтому они 
смотрят не на качество, а на цену. 
Также на прилавках можно найти 
молоко, имеющее срок хранения до 
шести месяцев. Сельхозпроизводи-
тели уверяют, что натуральный про-
дукт не может столько храниться.  

проблема �

Молоко есть, а спроса нет
Сейчас почти во всех регионах россии падают цены на молоко. Го богданович не 
исключение. Снижение цен ставит сельхозпроизводителей в сложное положение, 
тем более накануне весенне-полевых работ и сезона заготовки кормов
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Кстати

Губернатор Свердловской области евгений Куйвашев подписал указ о вы-
делении из областного бюджета 157 миллионов рублей на дополнительную 
поддержку молочного животноводства. Средства пойдут на компенсацию 
затрат на произведенное молоко хозяйствами региона. Также главой ре-
гиона принято решение о выделении в апреле еще 160 миллионов рублей 
производителям молока на компенсацию затрат. Дополнительные средства 
животноводы должны использовать на проведение качественной и своев-
ременной посевной кампании.

24 апреля, БОГДАНОВИЧ,  
с 9 до 10, в центральной библиотеке, 

ул. Гагарина, 10 А
Карманные – от 3500 руб., заушные, 

цифровые, костные – от 6000 до 17000 руб. 
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) бесплатно 

по телефону – 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата всем скИдкА!

Свидетельство № 001591236 г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

сЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
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ул. Мира, 11-а
(БЦ «Империя»)

Звоните
5-71-11

ре
кл

ам
а



2 № 15 (10004) 19 апреля 2018 г. www.narslovo.ru Народное слово

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В консервном цехе появился новый 
станок для вакуумной упаковки пищевой 
продукции в стеклянную тару системы 
«Твист-офф». Как сообщил заместитель 
генерального директора пищекомбината 
Вячеслав Петров, раньше банки с про-
дукцией закатывали вручную, а новый 
станок упаковывает продукты с помощью 
закручивающихся крышек, обеспечивая 
надёжность и герметичность, что позво-
ляет увеличить срок хранения продуктов, 
сохранить их вкус и пользу, такие банки 
имеют эстетический вид. Новый станок 
российского производства, его произво-
дительность составляет до 1200 банок в 
час. Он универсальный и позволяет упа-
ковывать продукцию в банки различного 
диаметра (до шести размеров), работает 
бесшумно, прост в эксплуатации.

Когда станок поступил на предприятие, 
инженер-энергетик Александр Фёдоров 
провёл испытание агрегата на разном сы-
рье, проверил, насколько эффективно за-
купорены банки, обеспечен вакуум в них. 

Далее контроль проводился в заводской 
лаборатории. После чего станок запустили 
в работу. Александр Александрович сооб-
щил: «Станок работает чётко, претензий 
к качеству упаковки нет. Исключив чело-
веческий фактор, до минимума снизился 
брак в работе, а качество продукции воз-
росло. 

Вячеслав Петров отметил, что предпри-
ятие планирует в дальнейшем полностью 
отказаться от обычной металлической 
крышки, открывающейся с помощью 
консервного ножа. Также он сообщил, 
что продукция пищекомбината была 
представлена на сельскохозяйственной 
ярмарке в Екатеринбурге, где проходила 
её дегустация. Потребителям понравился 
вкус и высокое качество богдановичской 
продукции. Вскоре с ней познакомятся 
жители Первоуральска, Асбеста, Верхней 
Пышмы. У богдановичцев также появи-
лась возможность оценить продукцию 
пищекомбината: на улице Партизанской, 
между «Монеткой» и сквером им. В.Ф. 
Маргелова, открылась торговая точка, 
где ежедневно, кроме понедельника, её 
можно приобрести. 

моДернизация �

Новый вид и качество 
продукции
на богдановичском пищекомбинате продолжаются 
работы по модернизации оборудования

инженер-энергетик александр Фёдоров испытывает работу нового станка.

В редакцию «НС» поступило письмо от богда-
новичцев, под которым поставили свои подписи 
17 человек:

«Ранее возле автостанции существовал 
тротуар вдоль трассы на улице Кунавина. При 
ограждении автостанции забором тротуар 
оказался на ее территории. Теперь людям 
приходится проходить через автостанцию, а в 
вечернее время двери ограждения закрываются 
на замок, и приходится обходить всю террито-
рию станции. Хотелось бы узнать, на законных 
ли основаниях при ограждении был захвачен 
участок с тротуаром? Просим восстановить 
тротуар, так как он необходим людям». 

Это обращение мы переадресовали начальнику 
отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции ГО Богданович Анне Лютовой. Публикуем 
ответ Анны Александровны: 

- По сведениям, полученным из Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, 
земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунави-
на, 116, имеет вид разрешённого использования 
«Для размещения автовокзалов и автостанций» и 
находится в собственности Свердловской области. 
В настоящее время данный земельный участок 
используется Свердловским областным объеди-
нением пассажирского автотранспорта на праве 
аренды. Границы данного земельного участка 

уточнены.   
В соответствии с законодательством РФ террито-

рии автотранспортных предприятий должны быть 
ограничены в доступе (особенно площадка для раз-
ворота), так как на данных территориях существует 
реальная угроза жизни и здоровью людей. В 2009 
году территория автостанции была огорожена в 
соответствии с установленными границами зе-
мельного участка, стоящими на кадастровом учёте. 
Ранее пешеходы передвигались не по тротуару, а 
по краю разворотной площадки. 

Вопрос о безопасности передвижения пе-
шеходов в данном районе направлен на рас-
смотрение комиссии по вопросам безопас-
ности дорожного движения городского округа 
Богданович.

нам пишуТ �

Из-за забора не стало прохода 

обучение �

Экзамен по охране труда 
предприниматели сдали на «отлично»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Об изменениях в законодательстве в 
сфере охраны труда, об обязанностях ра-
ботодателя, о плановых и внеплановых 
проверках и многом другом собравшимся 
рассказал государственный инспектор 

труда (по охране труда) Государственной 
инспекции труда по Свердловской области 
Иван Жилин. Обучение было интересно 
тем, что оно строилось на конкретных при-
мерах из практики инспектора. В заклю-
чение предприниматели сдали экзамен 
по заявленной теме, который ни у кого не 
вызвал особых трудностей. 
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богдановичский фонд поддержки предпринимательства регулярно 
организует обучение для представителей малого и среднего 
бизнеса по разным направлениям. на днях предприниматели 
прошли обучение по охране труда

предприниматели прошли обучение по охране труда.
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Поэтому можно предполо-
жить, что и это молоко тоже из 
сухого сырья. Долгосрочные 
продукты также пользуются 
спросом у покупателей. Что 
касается продавцов, то для них 
главное – спрос на продукцию, 
ее низкая цена и длительный 
срок годности. Поэтому мага-
зины стали закупать больше 
дешевого и долгохранящегося 
молока и начали отказываться 
от молока, произведённого на 
сельхозпредприятиях нашего 
городского округа. В резуль-
тате чего на молочных заво-
дах образовался переизбыток 
сырья на складах и началось 
снижение закупочных цен на 
молоко.  

С 1 января 2018 года сред-
невзвешенная цена сель-
хозпроизводителей нашего 
городского округа на сырое 

молоко снизилась уже на 
четыре рубля. С учетом того, 
что летом наступит сезон 
«большого молока», говорить 
о росте стоимости сырья не 
приходится, речь идет хотя бы 
об удержании цены на теку-
щем уровне. На сегодняшний 
день себестоимость сравня-
лась с закупочной ценой, а 
в некоторых хозяйствах уже 
ее превысила. Сложившаяся 
ситуация наиболее критична 
для небольших предприятий. 
Ведь в первую очередь молоч-
ные заводы начинают отказы-
ваться от небольших объемов 
поставок. Стоит отметить, что 
заводы стали предъявлять к 
сырью высокие требования 
и принимают теперь молоко 
жирностью только 3,4%, мо-
локо жирностью ниже отправ-
ляют назад производителям. 
В связи со снижением спроса 

на молоко заводы сейчас в 
основном принимают сырье 
на хранение и перерабатыва-
ют его в масло, творог и другие 
молочные продукты.  

По словам директора СПК 
«Колхоз имени Свердлова» Ви-
талия Редозубова, если цена 

не поднимется, предприятие 
начнет нести огромные убыт-
ки. В планах было расшире-
ние производства к концу 
этого года: строительство еще 
одного корпуса и увеличение 
поголовья скота. Но при ны-
нешней ситуации, как сказал 
Виталий Германович, в этом не 
будет смысла, никто не станет 
работать себе в убыток. 

Такая же ситуация и в 
НП «Искра». Как сообщила 
главный зоотехник Галина 
Сарсимбаева, предприятие 
приобрело еще одну ферму 
в Кунарском. Планировалось 
увеличить поголовье коров до 
1000 (сейчас на предприятии 
586 коров). Теперь все зависит 
от ситуации. 

За последние годы сель-
хозпредприятия увеличили 
поголовье скота, надои моло-
ка, улучшили кормовую базу. 

Получается, что предприятия 
могут обеспечивать население 
натуральным молоком, но его 
перестают покупать. Произ-
водители делают печальные 
прогнозы: «Нам надо выпол-
нять свои обязательства по 
кредитам, зарплате, налогам. 
Если цены на молоко не под-
нимутся, мы будем вынуждены 
сокращать поголовье скота». 

По словам руководите-
лей сельхозпредприятий, ре-
шением проблемы станет 
полный запрет ввоза сухого 
молока из Белоруссии. Хотя, 
если задуматься, запрет вряд 
ли кардинально повлияет на 
рынок и позволит выровнять 
цены. Поскольку продукция 
свободно поступала в нашу 
страну, можно предположить, 
что созданы запасы, которые 
будут использоваться еще 
долгое время. 

аКции �

Богданович присоединится к «Зелёной Весне»
неправительственный экологический фонд им. Вернадского объявляет о проведении с 21 апреля 
по 21 мая пятой ежегодной социально значимой акции федерального масштаба «Всероссийский 
экологический субботник «зеленая Весна»
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Сельские новости В Тыгишском СДК прошла дегустация чаев и чайных напитков «На 
здоровье!». Мероприятие посетили люди разного возраста. Гости по-
пробовали чай с липой, чабрецом, травяной сбор «Уральский», а также 
варенье из одуванчиков, которое принесла одна из жительниц села. 
Присутствовавшие делились рецептами уникального чая, участвовали 
в викторине по истории появления чая на Руси и чайных традиций.

В Волковском СДК прошла встреча представителей 
старшего поколения под названием «Гостеприимство и 
побратимство». Сотрудники Дома культуры рассказали о 
том, как приветствуют друг друга люди в разных странах, 
под какую музыку танцуют. Гости пришли на мероприятие 
не с пустыми руками. Все принесли блюда разных нацио-
нальностей, рассказали историю их появления и подели-
лись рецептами. Закончилось мероприятие танцами.

В барабинской школе для учащихся младших классов про-
шла акция «Вместе с книгой мы растем». Цель – знакомство юных 
читателей с частью детского фонда сельской библиотеки. Во время 
большой перемены были организованы выставки «Чехарда стихов 
веселых», «Знакомьтесь – мы новенькие», «Дорога во Вселенную», 
«Пернатые обитатели земли». Школьники поучаствовали в викто-
рине, за самые трудные вопросы ребята получали призы. 

В Грязновской библиотеке прошла кон-
курсная программа «Здоровым быть здорово!», 
участниками которой стали учащиеся начальной 
школы. Главной целью проведенных конкурсов 
было формирование у школьников ценностного 
отношения к своему здоровью. В конце мероприя-
тия все участники получили небольшие призы.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Как отмечается в официальном 
письме организаторов, «Зеленая 
Весна» в 2018 году может стать одной 
из самых массовых добровольческих 

экологических акций, т.к. указом 
президента страны 2018 год объявлен 
Годом добровольца (волонтера).

По информации пресс-службы 
администрации ГО Богданович, 
всероссийский субботник «Зеленая 
Весна» способствует развитию эко-

логической культуры и бережному 
отношению к природе. За четыре 
года акции в ней приняли участие 
более 6 млн человек в 80 субъек-
тах Российской Федерации, в т.ч. в 
Свердловской области.

К участию в акции приглашаются 

не только учреждения, предприятия, 
организации, но и все граждане, 
неравнодушные к сохранению при-
роды. Зарегистрироваться для 
участия можно, заполнив реги-
страционную форму на сайте про-
екта: vesna.vernadsky.ru.

Молоко есть, а спроса нет
Окончание. Нач. на 1-й стр. Цитата

Дмитрий Дегтя-
рев, министр апК 
и продовольствия 
Свердловской об-
ласти:

- учитывая 160 
миллионов рублей, 
которые будут выпла-

чены в апреле в качестве компенсации 
за производство молока, животноводы 
должны получить в два раза больше 
средств, чем обычно – порядка шести 
рублей за литр произведенного напитка. 
Эти средства послужат подушкой безо-
пасности на время непростой ситуации 
на молочном рынке, которая складыва-
ется во всех регионах россии. 
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В СпК «Колхоз имени Свердлова»  
1300 коров, которые ежедневно  

дают по 30 тонн молока, 28 из которых  
сдаются на молочные заводы.

Подборка новостей от Натальи КОмлеНКО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес:  

kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

Если продукт  � называется «Молочный напиток» или 
«Восстановленное молоко», это значит, что в нем нет 
цельного сырья. За формулировкой «Нормализованное 
молоко» также может скрываться продукт, частично со-
стоящий из порошка. 

Не стоит отдавать  предпочтение  � самому дорогому мо-
локу, так как сухое сырье иностранного производства может 
обходиться производителям дороже сырого молока «из-под 
коровы». Следует отдавать предпочтение продуктам средней 
ценовой категории с небольшим сроком хранения.

Налейте молоко в стакан. Поставьте его на белый лист  �
бумаги, чтобы определить оттенок продукта. Так, цельное 
молоко может иметь абсолютно белый, мутно-белый и 

голубоватый цвет. Оттенок красного и оранжевого го-
ворит о наличии в составе порошка. Если молоко отдает 
сладостью на вкус, то это верный признак применения 
порошка в его составе.

Оставьте стакан молока при комнатной температуре на  �
сутки. За это время цельное молоко должно скиснуть, а па-
стеризованное заквасится спустя двое суток. С порошковым 
молоком на первые и вторые сутки не произойдет ничего, 
кроме выпаривания. На стенках стакана должны остаться 
характерные круги. Снимите небольшое количество остат-
ков со стенок стакана и потрите их между пальцев. Если 
сырье начало сбиваться в комочки, напоминающие влажную 
муку, то продукт изготовлен из порошкового молока.

Как отличить цельное молоко от порошкового?
отличить цельное молоко, изготовленное на основе натурального продукта, от порошкового можно 

только в специализированной лаборатории. но существуют простые советы, помогающие вычислить 
восстановленный продукт:

Мария Бражкина, ветеринарный врач первой категории ветлаборатории Богдановичской ветстанции.
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации главного специалиста 
Управления автомобильных дорог Свердлов-
ской области Валерия Лаптева, в текущем 
году будет отремонтировано 4,5 километра до-
роги регионального назначения Богданович-
Сухой Лог. Стартовая стоимость работ оце-
нивалась в 33 миллиона рублей. В результате 
проведенных торгов стоимость снизилась до 
27 миллионов рублей. 

Основная цель проведения ремонтных 
работ – ликвидация колейности. Старый слой 
асфальта будет снят на пять сантиметров путем 
холодного фрезирования, а затем по немец-
ким технологиям будет укладываться новый 
из щебеночно-мастичного асфальтобетона 
(ЩМА) толщиной пять сантиметров. ЩМА 
характеризуется повышенным содержанием 

щебня и битума (до 80 % и 7,5 % по массе соот-
ветственно) с остаточной пористостью до 1 %. 
Для удержания на поверхности щебня такого 
количества свободного битума, в особенности 
на стадии производства работ, необходимо 
обязательное присутствие в смеси стабилизи-
рующих волокнистых добавок. Безусловным 
достоинством ЩМА к тому же является низкий 
уровень расходов по ремонту и содержанию 
покрытия. 

На сегодняшний день определена подрядная 
организация, которая будет проводить ре-
монтные работы. Управление автомобильных 
дорог уже заключило договор со строительной 
компанией  «УралСпецСтрой». Ремонтные 
работы продлятся с мая по август и будут про-
изводиться по полосам. Движение во время 
ремонта дорожного полотна будет осущест-
вляться по свободной полосе при помощи 
регулировщиков. 

Сухоложский тракт по немецким   технологиям 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Я ехала на работу по улице Коопера-
тивной в сторону Сухоложского тракта.  
Недалеко от перекрёстка на дороге 
уже долгое время находится большая 
яма, чтобы её объехать, водители 
вынуждены выезжать на встречную 
полосу, а если на ней есть транспорт, 
то притормаживать. Мне пришлось 
тормозить, а ночью приморозило, и я 
потеряла управление, машину вынес-
ло на встречную полосу, затем в канаву 
на обочине. Мимо проезжал мой зна-
комый, он с помощью троса вытащил 
машину из канавы. Не успел он уехать, 
как на том же участке в канаву вы-
летел ещё один автомобиль, которым 
управлял мужчина. Ремонт  машины 
обошёлся мне в 15 тысяч рублей.

В первый момент, находясь в шоке, 
я посчитала себя виноватой и не вы-
звала сотрудников ГИБДД, но позже 
пожалела об этом (ведь если бы не 
состояние дороги, мне не пришлось 
бы экстренно тормозить). Сумму, по-
траченную на ремонт, следовало бы 
получить с дорожных служб. Тем более, 
что яма по размерам превышала до-
пустимые нормативы, установленные 
ГОСТом 50597-93 (15 см в длину, 60 см в 
ширину и 5 сантиметров в глубину).

Скорее всего, по этой причине ава-
рии на улице Кооперативной случа-
ются часто. По данным ГИБДД, только 
в текущем году на этой улице было 
зарегистрировано два ДТП: в первом 
водитель выехал на полосу встречного 
движения, во втором допустил съезд 

с дороги. Оба случая произошли по 
причине неудовлетворительных до-
рожных условий.

На сайте www.1gai.ru я прочла, что 
согласно действующему законода-
тельству любой водитель имеет право 
получить денежную компенсацию за 
поврежденный автомобиль, если это 
произошло по вине организаций, от-
вечающих за качество дорог. Также 
там была опубликована подробная ин-
струкция для оформления документов 
при аварии:

1. Вызовите сотрудников ГИБДД на 
место происшествия.

2. До приезда инспекторов ДПС не 

передвигайте свой автомобиль.
3. Найдите двух свидетелей про-

исшествия, записав их контактные 
данные и адрес проживания.

4. Зафиксируйте с помощью фото- и 
видеофиксации (к примеру, мобиль-
ным телефоном) дорожную яму. Если 
этого не сделать, то наверняка яма 
будет заделана дорожной службой до 
начала судебного процесса, после чего 
будет тяжело доказать, что причиной 
повреждения автомобиля была имен-
но яма на дороге.

5. Дождитесь сотрудника ДПС и вни-
мательно проследите за составлением 
протокола. Получите копию протокола. 
В нём должно быть зафиксировано от-
сутствие возле ямы соответствующего 
заграждения или дорожного знака, 
указаны свидетели и понятые, а также 
сделана отметка о наличии фото- или 
видеосъёмки о повреждении дороги. 

6. Получите в органах ГИБДД акт 
о неудовлетворительном состоянии 

дорожного покрытия и справку о ДТП 
по форме 154. Узнайте, какая органи-
зация отвечает за состояние участка, 
где автомобиль попал в аварию по 
вине дорожных служб.

7. Проведите экспертизу для оценки 
ущерба, обратившись в компанию, ко-
торая проводит оценку повреждений 
автомобилей. 

8. Отправьте по почте уведомление 
виновнику аварии о времени и месте 
экспертизы. Сохраните квитанцию об 
оплате почтовых услуг и уведомление 
о вручении письма. 

9. Подайте исковое заявление в суд 
по месту юридического адреса вино-
вника аварии.

Сами видите, сколько сил и вре-
мени может отнять сбор документов, 
поэтому, к сожалению, только три 
процента граждан обращаются в суд 
для взыскания ущерба с дорожных 
служб. Остальные оставляют их безна-
казанными, ремонтируя автомобили  

Безнаказанность –  
причина «убитых» дорог   и аварий

В тему
Если вы думаете, что выиграть дело в суде невозможно без услуг дорогого адвоката, 

то это не так. По статистике 95 процентов исковых заявлений к дорожным службам были 
удовлетворены, причём в большинстве случаев граждане добились этого без помощи 
юристов. Для этого просто необходимо чётко выполнить действия, указанные в инструк-
ции, тогда у вас есть все шансы получить компенсацию за причинённый вред. 

на злобу дня

Ремонты

В 2018 году 
запланирован 
ремонт участка 
трассы богданович-
Сухой лог. ремонт 
дорожного полотна 
будет осуществляться 
в рамках 
федерального 
проекта «безопасные 
и качественные 
дороги», срок 
реализации которого 
– 2017-2025 годы 

не секрет, что значительная  
часть аварий происходит  

по причине плохого состояния дорог.  
ямы, колеи и другие дефекты вынуждают 

автомобилистов совершать экстренные действия
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Кроме тяжёлой 
работы,  
не видели ничего
С каждым годом становится все меньше живых 
свидетелей войны: ветераны уходят из жизни. но те, кто 
подрастал в годы войны, ещё живы и могут поделиться 
описаниями переживаний и событий, которые навсегда 
остались в их памяти. В преддверии Дня победы мы 
публикуем детские воспоминания о войне, которыми 
богдановичцы поделились с нами

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации главного специалиста 
Управления автомобильных дорог Свердлов-
ской области Валерия Лаптева, в текущем 
году будет отремонтировано 4,5 километра до-
роги регионального назначения Богданович-
Сухой Лог. Стартовая стоимость работ оце-
нивалась в 33 миллиона рублей. В результате 
проведенных торгов стоимость снизилась до 
27 миллионов рублей. 

Основная цель проведения ремонтных 
работ – ликвидация колейности. Старый слой 
асфальта будет снят на пять сантиметров путем 
холодного фрезирования, а затем по немец-
ким технологиям будет укладываться новый 
из щебеночно-мастичного асфальтобетона 
(ЩМА) толщиной пять сантиметров. ЩМА 
характеризуется повышенным содержанием 

щебня и битума (до 80 % и 7,5 % по массе соот-
ветственно) с остаточной пористостью до 1 %. 
Для удержания на поверхности щебня такого 
количества свободного битума, в особенности 
на стадии производства работ, необходимо 
обязательное присутствие в смеси стабилизи-
рующих волокнистых добавок. Безусловным 
достоинством ЩМА к тому же является низкий 
уровень расходов по ремонту и содержанию 
покрытия. 

На сегодняшний день определена подрядная 
организация, которая будет проводить ре-
монтные работы. Управление автомобильных 
дорог уже заключило договор со строительной 
компанией  «УралСпецСтрой». Ремонтные 
работы продлятся с мая по август и будут про-
изводиться по полосам. Движение во время 
ремонта дорожного полотна будет осущест-
вляться по свободной полосе при помощи 
регулировщиков. 

Сухоложский тракт по немецким   технологиям 

Безнаказанность –  
причина «убитых» дорог   и аварий

заместитель главы 
Го богданович по ЖКХ 
и энергетике Виталий 
Топорков:

- Ввиду ограниченно-
го количества денежных 
средств, восстановле-
ние покрытия дороги и 

ямочный ремонт дорожного полотна 
улицы Кооперативной на самом худшем 
участке дороги был проведен в первой 
декаде октября 2017 года. ямочный 
ремонт оставшейся части планируется в 
2018 году, после проведения весеннего 
обследования дефектов покрытия. Во 
избежание возможных непредвиден-
ных ситуаций для водителей на данном 
участке дороги установлен предупре-
ждающий знак 1.16 «неровная дорога» 
и запрещающий знак 3.24 «ограничение 
максимальной скорости», для этого 
участка не более 40 км/ч, соблюдение 
которых должно предупреждать воз-
можные ДТп. 

Кстати

по информации, размещен-
ной на официальном сайте 
правительства Свердловской 
области, в рамках федераль-
ного проекта «безопасные и 
качественные дороги» в ны-
нешнем году предстоит отре-
монтировать 138 километров 
дорог. Среди них 28,5 киломе-
тра федеральных дорог, почти 
80 километров дорог регио-
нального и межмуниципально-
го значения и 30 километров 
уличной сети екатеринбурга. 
Стартовая стоимость работ 
оценивалась в 497 миллионов 
рублей. Экономия в результате 
проведённых торгов превы-
сила 87 миллионов рублей, это 
примерно 17,5%.  

Из воспоминаний  
Валентины Орловой:

– Во время войны мы проживали 
в деревне Большая Боярщина Смо-
ленской области. Отец ушёл сначала 
на Карело-финскую войну, а затем 
почти сразу его призвали на Вели-
кую Отечественную, мама осталась 
одна со мной и братом. Через дерев-
ню продвигались наши войска, они 
отступали под натиском фашистов. 
Вскоре я пошла в первый класс, 
не было тёплой одежды и обуви. В 
зимнее время мама меня возила в 
школу на санках, завернув в одеяло. 
Уроки приходилось учить при свете 
керосиновой лампы. Всем классом 
мы ходили собирать колоски на 
колхозных полях (упаси бог взять их 
домой), работали на прополке, по-
могали на покосе, пасли скот, кроме 
работы, не видели ничего. Питались 
практически одной картошкой, 
мама наварит большую кастрюлю, и 
мы её едим целый день. Хлеб мы ели 
редко, он был серого цвета, сверху 
корочка, а внутри, как глина, ведь 
в него добавляли всё, что можно, 
даже траву, кору деревьев. Белого 
хлеба не видели. Скот тоже нечем 
было кормить, мы собирали ветви 
ольхи, резали их и готовили на корм. 
Избы были покрыты соломой, мама 
сама латала крышу, если в дождь она 
протекала. Во время бомбёжки мы 
прятались в землянке, которая была 
выкопана в огороде, там же в яме 
были зарыты документы и фото-
графии нашей семьи. Именно в эту 
яму как-то попал снаряд, взрывом 
всё было уничтожено, мы остались 

без документов. Поля пахали и 
засевали женщины. Мама расска-
зывала, что во время вспашки на 
поле нашли фотоаппарат и блокнот 
военного корреспондента. Помню, 
как погибли мои братья (родной и 
сродный). Однажды они нашли бле-
стящую пуговицу, которую хотели 
взять, чтобы поиграть, но раздался 
взрыв. Пуговица оказалась зами-
нированной. В то время дети, осо-
бенно мальчишки, часто находили 
снаряды, патроны. Случаев, когда 
они погибали, было много, также 
бывало, что ребятам отрывало руку 
или ногу. В конце 50-х годов мы 
переехали в Богданович. Из нашей 
семьи война унесла семь родствен-
ников, включая отца.

за свой счёт. Но именно по этой при-
чине бездействуют дорожные службы, 
которые обязаны содержать дороги 
в надлежащем состоянии. Если су-
дебных исков к «дорожникам» будет 
больше, то состояние дорог будет 
гораздо лучше, чем сейчас.

А ещё интересно, почему даже 
отремонтированные участки до-
рог выдерживают не больше года, а 
то и сезона? Наверное, существует 
определённый гарантийный срок 
на ремонтные работы, а если он не 
выдержан, то дорожным службам 
кто-то предъявляет претензии? Они 
должны восстановить покрытие за 
свой счёт?

Из интернета я узнала, что авто-
мобилисты во многих городах России 
выкладывают на сайт фото и данные о 
том, на каких участках дорог и какие 
виды ремонта были проведены, а за-
тем отслеживают, сколько по времени 
этот ремонт продержался, после чего 

отправляют информацию в местную 
администрацию для принятия мер 
к исполнителям работ. Так обще-
ственность помогает контролировать 
качество ремонтных работ. Может 
быть, богдановичцам тоже следует 
заняться этим?

На днях комиссия, в состав кото-
рой входили глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов, депутаты Думы, 
а также сотрудники администрации, 
обследовала состояние дорог в Бог-
дановиче.

Начальник отдела по благоустрой-
ству, дорожной деятельности и транс-
портных услуг МКУ ГО Богданович 
«УМЗ» Светлана Бабова сообщила, 
что ежегодно на ремонт и содержание 
дорог выделяется сумма, в десятки 
раз меньшая, чем требуется. Комис-
сия выявляет самые худшие, чтобы 
направить эти средства на их ремонт. 
На полноценное содержание и ремонт 
дорог просто нет денег.

не секрет, что значительная  
часть аварий происходит  

по причине плохого состояния дорог.  
ямы, колеи и другие дефекты вынуждают 

автомобилистов совершать экстренные действия
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Эта фотография сделана в 40-е годы в Смоленской области. на ней есть мама и тётя Валентины 
орловой. Снимок подтверждает, как нелегко было жить и в тылу, ведь практически всё держалось на 
женщинах и детях.

Валентина орлова (слева) и её подруга. Это 
единственная фотография, которая сохранилась 
с тех времен.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мария Ивановна рассказала, как 
познакомилась с Анатолием Сергее-
вичем:

- Нам было по 18 лет, в то время 
мы жили в Свердловске и работали 
на заводе Уралмаш, я крановщицей, 
а Анатолий – слесарем. Как-то в обе-
денный перерыв я задержалась на 
своём кране и с высоты увидела, что 
в опустевшем цехе продолжает рабо-
тать один паренёк. Я тогда отметила: 
надо же, какой трудолюбивый. А спу-
стя какое-то время мы встретились 
в выходной день в парке Уралмаша, 
который все называли «огородом». 
Мы познакомились, подружились, 
а через полтора года поженились, 
вскоре родился наш первенец - Ва-
дим. Нашу семью помотало по свету, 
сначала мы переехали жить в город 
Шевченко в Казахстане, там родился 
второй сын - Святослав. Детей мы 
старались воспитывать в любви и ла-
ске, приучали к труду, спорту, хотели 
видеть их успешными, работящими, 
честными. Прожив 13 лет, переехали 
жить в Украину, в город Стаханов 
Ворошиловградской области. Там 
прожили восемь лет и в 1988 году 
вернулись в Свердловск. 

Отпраздновав 25 лет совместной 
жизни, Мария Ивановна и Анатолий 
Сергеевич обвенчались в церкви. 
К тому времени сыновья выросли, 
получили хорошее образование и 
создали свои семьи. Супруги купили 
дачный участок в деревне Билейка, 
чтобы отдыхать там летом. Много лет 
строили дом, разные постройки, об-
лагораживали территорию, впослед-
ствии они переехали в Билейку, где и 
проживают постоянно. Как отметила 
Мария Ивановна, общие заботы и 
дела всегда объединяли их с мужем, 
не давали скучать, даже ссориться 
некогда было. «Терпение, любовь, 
уважение – вот и весь секрет нашего 
счастья, – улыбаясь, говорят они о 

своём бра-
ке. - Долгие 
отношения 
— это счастье 
и  б о л ь ш а я 
работа». По их 
словам, 50 лет 
пролетели очень 
быстро, но память 
хранит только счастливые, 
светлые моменты жизни, вычерки-
вая трудности и проблемы, которые 
они преодолевали вместе. И сейчас 
супруги не только не растеряли 
прежних чувств, а стали даже ближе, 
ещё более необходимыми друг другу, 
одним целым. Это чувствуется по 

тому, как они 
общаются, смо-
трят друг на дру-

га. 
Находясь на за-

служенном отдыхе, 
Мария Ивановна и 

Анатолий Сергеевич 
не сидят на лавочке. Они 

с удовольствием работают в 
огороде, занимаются хозяйством, 
продолжают обустраивать дом и уча-
сток. В 2014 году стали победителями 
конкурса «Лучшая сельская усадьба». 
Кузницыны очень радушные, любят 
принимать гостей, всех, кто при-
ходит к ним, супруги приглашают к 

столу, угощают вкусными пирогами 
и чаем. К ним приезжают не только 
дети с внуками, но и многочисленные 
друзья, даже из Германии. Да и сами 
супруги любят путешествовать, своим 
ходом они проехали не одну тысячу 
километров, побывали во многих 
городах России, Белоруссии, и везде 
находили друзей. 

Мария и Анатолий перевернули 
золотую страницу своей жизни с 
любовью и верностью, а недавно 
они были награждены знаком от-
личия Свердловской области «Совет 
да любовь». Это достойный пример 
нынешним молодым людям, всту-
пающим в брак.

Долгие отношения -  
это счастье  
и большая работа
Далеко не каждой 
паре удается 
прожить всю жизнь 
вместе. Супруги 
Кузницыны, 
прожившие в любви 
и согласии 50 лет, 
по-настоящему 
счастливы. полвека 
назад они встретили 
друг друга и 
связали свои 
судьбы в 
единое 
целое

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Дмитрий Сизов узнал о существовании 
организации ГСВГ в Богдановиче несколько 
месяцев назад, когда познакомился с Серге-
ем Щипачевым. Деятельность организации 
очень заинтересовала Дмитрия Николаевича, 
так как его отец Николай Сизов тоже служил 
в Германии в 60-е годы. Так и пришла идея 
создания экспозиции. 

Оформлена выставка очень интересно. Ру-
ководителям организаций пришла идея раз-
местить экспонаты в ящиках из-под боевого 
оружия. Ящики привезли из Еланского гарни-
зона, обтянули их изнутри тканью, сделали к 
ним крышки из оргстекла и подсветку. Экспо-
зицию составляют вещи не только ветеранов 
союза ГСВГ, многое принесли люди, узнав о 
выставке. На экспозиции представлены раз-
личные директивы, обмундирование, фото-
графии, грамоты, благодарственные письма 
(некоторые даже от немецких властей), 
дембельские альбомы, а также вещи, которые 
солдаты везли с собой на Родину на память: 
чемоданы, значки, монеты, марки, вымпелы. 
Еще одна причина, по которой было решено 

оформить выставку в ящиках – мобильность. 
Так проще перевозить экспозицию. 

Для чего была создана такая экспозиция? 
Всем известно о Великой Отечественной войне, 
о Дне Победы, но мало кто знает, что было по-
том. Советские войска находились в Германии 
еще почти полвека. Остались в Германии толь-
ко самые боеспособные части, среди которых 
был и Уральский добровольческий танковый 
корпус. Солдаты помогали восстанавливать 
города в Германии и других странах Европы, 
охраняли границы советской зоны оккупации 
от внешних угроз. Группа войск была оснащена 
самой современной техникой и оружием. Стоит 
отметить, что за все время нахождения ГСВГ в 
европейских странах не произошло ни одного 
военного конфликта. 

По словам Дмитрия Сизова и Сергея Щи-
пачева, эта выставка создана для того, чтобы 
дети знали, что наши солдаты были освобо-
дителями, защитниками. Посещают выставку 
ребята разного возраста, но все проявляют 
одинаково большой интерес. Экспозиция бу-
дет продолжать пополняться. Все желающие 
могут посетить выставку в рабочее время 
клуба «Спутник» (ул. Ст. Разина, 39/1) или 
по предварительной заявке. 

общеСТВенные орГанизации �

Память в вещах
В патриотическом клубе «Спутник» 
совместными силами руководителя 
клуба Дмитрия Сизова и руководителя 
богдановичского отделения союза ветеранов 
ГСВГ Сергея щипачева организована 
экспозиция, посвященная Группе советских 
войск в Германии

руководитель Союза ветеранов ГСВГ города богдановича Сергей щипачев 
считает главной задачей организации воспитание чувства патриотизма у под-
растающего поколения.
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за чашкой ароматного чая с пирогами супруги Кузницыны любят обсуждать 
предстоящие дела, текущие новости.
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неДВиЖимоСТь

проДаю
6-комн. кв. (южная часть города, 

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

4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 3 
этаж). Телефон - 8-902-440-95-37.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолир., окна и балкон ПВХ, 
сейф-дверь) или меняю на 2-комн. 
кв. в Сухом Логу или Богдановиче. 
Телефоны: 8-953-042-57-81, 8-900-
044-35-60.

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

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. Гагарина, 12, 
54 кв.м, 3 этаж, балкон застеклен, 
гор. вода, газ, водонагреватель, 
косметич. ремонт). Телефон – 8-906-
815-87-50.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 58 
кв.м, 5 этаж, ремонт, окна ПВХ, счет-
чики). Телефон – 8-909-024-99-59.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 3 
этаж, 60,8 кв.м, 2100 тыс. руб.). Теле-
фон – 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, 60 
кв.м, 4 этаж, дом кирпич., теплый, газ, 
гор. вода, ремонт, все счетчики, ин-
тернет, окна ПВХ, балкон застеклен). 
Телефон - 8-953-048-42-33.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
12, 3 этаж, окна ПВХ, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 58,4 кв.м, 4 этаж, без ремонта, 
1600 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 21, 
57,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-965-
510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 24, 
4 этаж, 60 кв.м, душ. кабина, водона-
греватель, кух. гарнитур, 2000 тыс. 
руб.) Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
52,1 кв.м, оформленная переплани-
ровка). Телефон – 8-909-006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 
52 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, санузел новый). Телефон 
- 8-908-911-67-95.

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

3-комн. кв. (южная часть города, 
с ремонтом). Телефон – 8-952-131-
12-08.

3-комн. кв. (евроремонт, лами-
нат, натяжные потолки, лоджия 6 м,  
окна ПВХ, быт. техника, конди-
ционер, интернет). Телефон - 8-953-
826-00-75.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 этаж, 
58,6 кв.м, окна ПВХ, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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 доплатой). Телефон - 8-902-
586-40-74.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 кв.м, 
5 этаж, лоджия). Телефон – 8-922-
212-23-82.

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

2-комн. кв. (центр, 42,1 кв.м, 2 
этаж, ремонт, окна и балкон ПВХ). 
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. Кунавина, 
9, 55,5 кв.м, 6 этаж, у/п, большая 
лоджия, кухня 9 кв.м, счетчики на 
газ, воду, эл-во). Телефоны: 8-912-
265-96-18, 8-912-262-96-13.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 
46,4 кв.м, 5 этаж, балкон, лоджия 
застеклена, окна пВХ, сейф-дверь, 
двери заменены, 1550 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-815-31-26.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 
39 кв.м, 4 этаж, хол. и гор. вода, газ, 
1050 тыс. руб.). Телефон - 8-912-
615-02-90.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
13, 41,9 кв.м, 3 этаж, 1200 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-233-50-05, 8-919-
386-18-60.

2-комн. кв. (ул. партизанская, 
21, 59 кв.м, 2 этаж, без ремонта, 
1200 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
623-38-44.

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

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

2-комн. кв. (ул. Советская, 8, 4 
этаж, окна ПВХ, 1150 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 3, 50 
кв.м, ремонт, встроенный шкаф-купе, 
кух. гарнитур, прихожая). 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. (3 квартал, 10, 46 кв.м, 
3 этаж). Телефон - 8-961-769-25-47.

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

2-комн. кв. (ст. Грязновская, за 
мат. капитал). Телефон – 8-982-
624-32-73.

2-комн. кв. (г. Екатеринбург, Юго-
запад, 48 кв.м, 3 млн руб.). Телефон 
– 8-953-002-09-31.

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 6 
этаж, 39,6 кв.м, 1250 тыс. руб.) или 
меняю на 3-комн. кв. или 4-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (МЖК, 32,9 кв.м, 5 
этаж, теплая, светлая, окна ПВХ, ре-
монт). Телефон – 8-912-228-94-53.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 
1 этаж, 30 кв.м, 850 тыс. руб., можно 
под магазин). Телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 16, 
31 кв.м, 5 этаж, 850 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 19, 
2 этаж, 19 кв.м, душ. кабина, водона-
греватель, 650 тыс. руб.) или меняю 
на дом в северной части города. 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 
30 кв.м, 2 этаж, ремонт, окна и балкон 
ПВХ, межкомн. двери, интернет). Теле-
фон – 8-912-255-38-53.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 3 
этаж, 830 тыс. руб.). Телефоны: 8-902-
877-34-74, 8-950-209-11-84.

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

1-комн. кв. (южная часть города, 
34 кв.м, гор. и хол. вода, газ, балкон 
застеклен, солнеч. сторона). Телефо-
ны: 5-72-65, 8-908-907-71-08.

1-комн. кв. (южная часть города, 
30,3 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-912-
613-02-69.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 34,5 кв.м, 
4 этаж). Телефон – 8-932-601-71-37.

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

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, 19, 33 кв.м, космет. ремонт, 
санузел совмещен, счетчики, стекло-
пакеты, сейф-двери, водонагреватель) 
+ зем. участок или меняю на 2-комн. 
кв. с моей доплатой. Телефоны: 8-909-
009-56-18,8-952-743-26-59.

1-комн. кв. (с. Троицкое, ул. 
Первомайская, 3, 32,9 кв.м, 2 этаж). 
Телефон - 8-922-292-83-08.

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

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, в отл. сост.). 
Телефон – 8-950-191-72-92.

комнату в общежитии (ул. роки-
цанская, 17, 5 этаж, солнеч. сторона, 
окно пВХ, вода в комнате). Телефоны: 
8-922-135-18-00, 8-982-701-90-35.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м, 2 этаж, вода в комнате, окно ПВХ, 
сейф-двери, интернет, солнеч. сторона, 
возможен мат. капитал) или меняю. Ва-
рианты. Телефон – 8-909-013-28-75.

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. Телефон 
– 8-953-602-43-19.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 13,4 
кв.м, 350 тыс. руб., возможен мат. ка-
питал). Телефон - 8-982-693-55-47.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
18 кв.м, 4 этаж, ремонт, окно ПВХ, 
сейф-дверь, за мат. капитал). Телефон 
– 8-950-202-81-45.

две смежные комнаты (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 2 этаж, южная сторона) 
или меняю на 1-комн. кв. (возможно с 
долгом). Телефон – 8-963-036-30-30.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 2 
этаж, с туалетом и душем, ремонт, 
450 тыс. руб.). Телефон - 8-902-
275-46-50.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
24 кв.м, 4 этаж, балкон и окна ПВХ, 
ремонт, ванна, туалет). Телефон – 
8-982-628-30-23.

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

комнату (северная часть города, 
18 кв.м, в отл. сост. , 450 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Телефон – 
8-961-777-00-46.

комнату в общежитии (г. Екате-
ринбург, р-н Пионерский, 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, 104,  53,3 кв.м, 
вода в доме, газ. отопление, гараж, 
баня, огород 17 соток). Телефон - 
8-909-009-49-32.

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

дом (ул. Лермонтова, 15, участок 
16 соток, 1500 тыс. руб., возможна рас-
срочка). Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

дом (ул. Победы, дерев., газ, вода, 
санузел) или меняю на 1,5-комн. кв. 
с доплатой в южной части города. 
Телефон - 8-950-205-61-13.

дом (ул. Белякова, 3). Телефон - 
8-905-805-16-25.

дом (южная часть города) или 
меняю. Варианты. Телефон – 8-953-
826-00-86.

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

дом (ул. Береговая, 25 кв.м, 
печное отопление, огород 9 соток). 
Телефон – 8-912-696-25-47.

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

дом-дачу (ул. Северная). Телефо-
ны: 8-952-735-21-16, 34-4-28.

дом (ул. Токарей, 70 кв.м, участок 
7,5 сотки, газ, вода, гараж, баня, 2 те-
плицы, хозпостройки, выгребная яма). 
Телефон - 8-919-360-85-26.

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

дом (27 кв.м, газ, вода, санузел, 
баня, теплица). Телефон – 8-952-
743-66-18.

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

дом (с. Байны, ул. Набережная) 
или меняю на 1-комн. кв. в южной 
части города (2-3 этаж). Телефон - 
8-953-009-63-45.

дом (д. Быкова (Силино), новый, 
из бруса 9х9). Телефон - 8-967-
859-25-17.

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

дом (д. Прищаново, ул. Советская, 
38). Телефон – 8-909-007-28-68.

дом (с. Троицкое, 120 кв.м, 
шлакоблочный, благоустр., газ, 22 
сотки земли) или меняю. Телефон – 
8-919-372-52-47.

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

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 
155, газ. отопление, постройки, вода 
рядом, 20 соток земли). Телефоны: 
8-953-054-98-66, 8-961-766-57-22.

дом (с. Тыгиш, 2-этаж., 155 кв.м, 
2600 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

дом (с. Тыгиш, 2400 тыс. руб.) или 
меняю на квартиру в южной части 
города. Телефон - 8-919-382-13-93.

1/2 2-кв. дома (с. Волковское, 
ул. Заречная, 12/2, 36 кв.м, печное 
отопление, баня, скважина, 15 соток 
земли). Телефон – 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 (с. Ильинское, 3 
комнаты, 47,9 кв.м, газ. отопление, 
гор. и хол. вода, счетчики, туалет и 
ванна, окна ПВХ, теплица, баня, гараж, 
сад и огород 10 соток) или меняю 
на 2-комн. кв. в центре. Телефоны: 
8-900-212-18-53, 38-4-04.

1/2 коттеджа (благоустр. , газ, 
вода, земли 15 соток). Телефон - 
8-953-386-59-85.

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

1/4 коттеджа (с. Ильинское, 
центр, 31,8 кв.м, окна ПВХ, телекарта, 
газ, вода, туалет в доме, новые счет-
чики, ямка, баня, 4 сотки земли). Теле-
фоны: 8-953-389-49-52, 38-4-21.

меняю
4-комн. кв. (ул. Партизанская, 60 

кв.м, 2 этаж, капремонт) на 2-комн. кв. 
с доплатой. Телефон – 5-21-46.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 57,4 кв.м, 
4 этаж) на 1-комн. кв. в городе или 
продам. Варианты. Телефон – 8-932-
601-71-37.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж) на 
дом в южной части города. Телефон 
- 8-902-271-53-38.

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

дом (с. Байны, газ, вода, канали-
зация, огород 14 соток) на 2-комн. 
кв. или 1-комн. кв. (северная часть 
города, 1 или 2 этаж) или продам. 
Телефон – 8-950-543-86-63. 

коттедж (с. Ильинское, 3 комнаты, 
60 кв.м, большая кухня, газ, гор. вода, 
ямка) на 1-комн. кв. (2-3 этаж) или 
продам. Телефоны: 8-908-912-37-72, 
8-906-815-65-98.

СДаю
3-комн. кв. (на длит. срок). Теле-

фон – 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (1 квартал, частично 
с мебелью) или продам. Телефон - 
8-982-735-20-64.

2-комн. кв. (5 этаж, 6000 руб. + 
коммун. платежи). Телефон – 8-919-
391-08-18.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью и быт. техникой) 
или продам. Телефон – 8-992-024-
25-74.

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

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 4500 
руб. + коммун. платежи). Телефон – 
8-992-010-62-57.

1-комн.кв. (ул. Рокицанская, без 
мебели, 7500 руб.). Телефоны: 8-904-
986-18-33, 8-953-389-48-06. 

1-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж). 
Телефон – 8-958-877-24-33.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, для одного человека, на длит. 
срок). Телефон – 8-982-627-48-06.

комнату (ул. Гагарина, 28, 17,3 кв.м, 
крытый балкон, 5000 руб. + эл-во по 
счетчику). Телефон – 8-950-632-97-73.

комнату (ул. Рокицанская, 17-69). 
Телефон – 8-912-039-37-40.

комнату (1 этаж). Телефон – 
8-919-391-08-18.

учаСТКи

проДаю
участок в к/с №1 (6 соток, домик, 

теплица, эл-во, колодец, посадки, 
приватиз.). Телефоны: 5-65-77, 8-908-
909-97-42.

участок в к/с «Весна» (5,2 сотки, 
домик, колодец, теплица). Телефон – 
8-909-006-86-08.

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

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

участок в к/с «Дружба-2» (4,3 
сотки, эл-во, колодец, дом с верандой, 
баня, теплица, в собственности). Теле-
фон – 8-909-004-94-54.

участок в к/с «Дружба-2» (5 
соток, кирпич. дом, баня, 2 теплицы, 
колодец, посадки, приватиз., охрана). 
Телефон – 5-21-46.

участок в к/с «Дружба-2» (6,8 
сотки, летний домик, теплица, по-
садки, приватиз., ухожен). Телефон 
– 8-963-034-55-35.

участок в к/с «Контакт» (10 
соток, дом, вода, эл-во, сторож, до-
рога, 300 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
226-86-77.

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

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

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

участок в к/с «Мичурина-3» (7,2 
сотки, 2 домика, 2 теплицы с метал. 
каркасом, беседка, 2 колодца, эл-во, 
летний душ, док-ты на собственность). 
Телефон – 8-963-851-90-80.

участок в к/с «Мичурина-3» 
(6 соток, домик, кладовка, туалет, 
теплицы под пленку и под гряду, на-
саждения). Телефон – 5-03-18.

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

участок в к/с «Пламя» (1 сотка, 10 
тыс. руб.). Телефон – 8-908-923-38-86.

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

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, отличный вариант для ИЖС 
- будет подвод газа). Телефон - 8-912-
681-07-99.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, дом с мансардой, баня, теплица, 
ухожен). Телефон – 8-908-921-98-41.

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

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

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

участок (р-н ул. Циолковского, 
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 (д. Быкова, ул. Летняя, 
3, 10 соток, 100 тыс. руб.). Телефон – 
8-963-851-73-05.

участок (с. Байны, 7 соток, неболь-
шой дом 8х4, баня, гараж, во дворе, 
летний водопровод, эл-во, сад, насаж-
дения). Телефон – 8-922-603-75-10.

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. Билейка, 11 соток). 
Телефон – 5-19-27.

участок (д. Быкова (Силино), со 
срубом из нового бруса 9х9). Теле-
фон - 8-967-859-25-17.

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

участок (с. Троицкое-д. Комаро-
ва, 14,8 сотки, летний домик, эл-во, 
колодец, посадки, в собственности). 
Телефон - 8-902-156-21-72.

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

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

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

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

участок для ИЖС (д. Быкова, ул. 
Советская, 12, улица центр., заасфаль-
тирована, газ, вода, эл-во рядом, воз-
можен мат. капитал, 11 соток, 200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-602-43-19. 

участок для ИЖС (д. Быкова, 8 
соток, газ, эл-во, ж/д контейнер 5 т). 
Телефон – 8-950-644-52-77.

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

участок для ИЖС (с. Коменки, 12 
соток, рядом газ и эл-во, участок ого-
рожен). Телефон - 8-953-385-70-31.

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

участок для ИЖС (с. Кунарское, 
ул. Южная, 2, 12 соток, 250 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

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

Куплю
участок на ул. Загородной. Теле-

фон – 8-909-009-40-56.

ТранСпорТ, 
запчаСТи

проДаю
ВАЗ-21104 (2005 г.в. , цвет – 

«кристалл»). Телефон – 8-909-703-
75-85.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., в хор. сост., 
инжекторная, автозапуск, цвет – се-
ребристый, с подогревом, зимняя ре-
зина новая в комплекте). Телефоны: 
8-900-044-50-55, 8-922-177-69-90.

«ЗАЗ Шанс» (2010 г.в. , 1.3 се-
дан, цвет – «черный металлик», 
сигнализация с автозапуском, литые 
диски с летней резиной, на зимней 
штампов., один хозяин, кузов и салон 
без повреждений). Телефон – 8-953-
824-61-96.

«Нива Шевроле» (2007 г.в., цвет 
– синий, 210 тыс. руб.). Телефон – 
8-905-803-98-26.

«Нива Шевроле» (2011 г.в., про-
бег 92 тыс. км, ТО пройдено). Телефон 
– 8-919-366-44-97.

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

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

«Hyundai Solaris» (2013 г.в. , 
эксплуатация – февраль 2014 г., есть 
все, сост. идеал., 464 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-909-008-86-62.

«Hyundai Solaris» (2013 г.в. , 
седан 1,6, механика, в эксплуатации с 
2014 г., подушки безопасности, 4ЭСП, 
один хозяин, подогрев сидений, 
фаркоп, предпусковой обогреватель, 
сост. отл., 515 тыс. руб.). Телефон – 
8-912-050-46-10.

«Nissan Tiida» (декабрь 2008 
г.в., хэтчбек, АКП, цвет - серебристый, 
пробег 88 тыс. км, один хозяин, об-
служивание в автосалоне). Телефоны: 
8-908-900-63-46, 8-908-900-63-58.

 «Volkswagen Pointer» (2005 
г.в., пробег 109 тыс. км, в хор. сост., 
один хозяин, 150 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-606-43-20.

мотоблок «Крот» (б/у). Телефон 
– 8-952-139-09-86.

прицеп для мотоблока; двига-
тель для мотоблока «Каскад». Теле-
фон – 8-953-039-29-31.

прицеп для мотоблока (6000 
руб.). Телефон – 8-909-018-05-42.

автошины легковые (б/у, модель 
БИ-555, комплект, 185х60хR14). Теле-
фон – 8-922-166-75-63.

резину с дисками для ГАЗ-69 
(новая) и новые запчасти; зим-
нюю шипованную резину «Nokian» 
(с литыми дисками, для «Daewoo 
Nexia») или меняю. 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.

диски литые «Yamato» (б/у, 4 
шт., R15х6, 4х114,3, 56,5, ЕТ44 для 
«Chevrolet Lacetti» и др., 8000 руб.). 
Телефон - 8-922-198-04-12.

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

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

719 апреля 2018 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

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) ____________________________________ 

16
Купон действителен до четверга, 3 мая.

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.



8 19 апреля 2018 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
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Телепрограмма
Понедельник, 23 апреля

проДаю
двигатели «Тула-200», Иж-

Планета-3 (от мотоколяски СЗД), 
Вятско-Полянский-150, К-750, Иж-
Планета-3, коробку передач К-750, 
новый коленвал Иж-П-3. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

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

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

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

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

Куплю
старинный мотоцикл, моторол-

лер, мопед с двигателем Д-4, Д-5; 
док-ты на Иж-49 с оформлением; 
«Харли-Дэвидсон», ВЛА-42 и БМВ-Р-
35 и запчасти к ним. Телефон - 8-950-
659-15-78.

ГараЖи

проДаю
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, сухая 

овощная ямка, 65 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-671-18-59.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 
23 кв.м, овощная и смотровая ямки, 
эл-во, гаражный ряд закрывается 
общими воротами). Телефон - 8-950-
654-79-03.

гараж (сухая ямка, эл-во, для 
хорошей машины) или сдаю. Теле-
фон – 5-70-00.

гараж (ул. Рокицанская, док-ты 
готовы). Телефон – 8-919-368-98-83.

г а р а ж  ( п е р е к р е с т о к  у л . 
Формовщиков-Спортивной, 24 кв.м, 
эл-во, овощная ямка) или меняю. Ва-
рианты. Телефон – 8-902-272-67-56.

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
эл. плиту 1-конф.; посуду. Теле-

фон - 8-982-627-48-06.

телевизор (черно-белый, в хор. 
сост.). Телефон – 8-963-034-74-86.

сп. гарнитур (цвет - белый, пр-во 
– Италия, без шкафа, можно отдель-
но). Телефон - 8-912-697-00-89.

сп. гарнитур; стир. машину-
автомат. Телефон – 8-902-878-55-58.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

стенку мебельную (3 секции – 
пенал, сервант, 2-створ. шифоньер, 
светлая, 3,8 м, немного б/у, 5000 руб.). 
Телефон – 8-963-854-01-28.

стенку (б/у, 5 секций, 4 м 10 см, 
цвет – орех, 10 тыс. руб.). Телефон – 
8-902-440-51-25.

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

шифоньер 3-створ. (полиро-
ванный, б/у, 1000 руб.); телевизор 
«Avest» (цветной, б/у, 2000 руб.); шв. 
машинку с тумбой «Чайка» (2500 
руб.). Телефон – 8-965-545-04-61.

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

стеллаж (2х1,4 м) с подсветкой и 
подставки (2 шт.) для рассады и комнат. 
цветов; стол для офисной техники 
(1,4х0,7х0,75 м); пароварку (новая); со-
коварку. Телефон – 8-912-648-71-97.

кресло; две 1-сп. кровати (от 
гарнитура); торшер; наст. трельяж; 
диван-кровать (новый); декоратив. 
подставку (силуэт девушки); стенку 
мебельную (3 секции). Телефон – 
8-900-204-29-41.

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

две 1-сп. кровати (дерев. , с 
матрацами, в хор. сост.). Телефон – 
8-922-166-75-63.

кровать 2-ярус. (6000 руб.). Теле-
фон – 8-922-131-69-09.

детскую кроватку; ковры; до-
машний биотуалет; приставку карао-
ке. Телефон – 8-952-737-53-67.

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

ковер настенный (3х2 м, 600 
руб.); половики самотканные (200 
руб./м); флягу алюмин. 35 л. Телефо-
ны: 8-965-535-91-40, 5-21-43.

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

пальто (утепленное, пр-во – Ита-
лия, р. 54). Телефон – 5-03-18.

пальто (д/с, драп, р. 44-46, цвет – 
темно-зеленый, сост. отл., 1500 руб.). 
Телефон – 8-922-192-74-15.

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, клас-
сика). Телефон - 8-963-036-33-11.

сапоги (жен., весна-осень, р. 41, 
пресс. кожа, искусств. мех, цвет - чер-
ный, новые, длина 30 см, 2800 руб.). 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

коляску инвалидную (новая); био-
туалет (новый); костыли евро и про-
стые. Телефон - 8-912-684-33-49.

памперы №3. Телефон – 8-952-
132-23-13.

памперы для взрослого XL. Теле-
фон – 8-958-134-43-67.

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.

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

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

плиты перекрытия (П-образные 
- 2x6 м, 6 шт., пустотки - 1,2x6 м). 
Телефон – 8-950-638-26-26.

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

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

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

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

съемник; решетку на окно 1,5х1 м;  
ларь метал.; уголок 40х40; стабили-
затор напряжения 220В; соковарку; 
тисы слесарные. Телефон – 5-01-56.

печь для бани (б/у, в хор. сост.). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

печь для бани. Телефон – 8-950-
638-26-26.

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

забор для палисадника (бетон-
ный, 8 секций, одна секция 2х0,5 м). 
Телефон – 8-912-228-00-93.

грам. пластинки советских испол-
нителей (В. Высоцкий, М. Магомаев и 
др.). Телефон - 8-912-615-02-90.

Куплю
дверь железную б/у. Телефон - 

8-922-612-10-84.

самогонный аппарат б/у. Телефон 
– 8-902-509-82-28. 

старинный самовар, радио, радио-
лу, корабельные часы, буфет-горку, часы 
по автомототехнике (1900-1945 гг.)  
и др. старинные вещи. Телефон – 
8-950-659-15-78.

подгузники (памперсы) для 
взрослых и пеленки (любое количе-
ство). Телефон – 8-904-163-91-95.

ЖиВноСТь

оТДам
щенков. Телефон – 8-966-700-

83-49.

ищу Хозяина
собака Найда (около 3-4 лет, 

крупная, охранные качества, умеет 
ходить на поводке, сидеть на цепи, 
стерилиз. в ближайшее время). Теле-
фон - 8-908-922-46-93.

собака Ладушка (1,5 года, помесь 
голден ретривера, крупная, пушистая 
шерсть, стерилиз. , обработана от 
паразитов). Телефон - 8-922-616-
25-90.

пес Смит (примерно 1-1,5 года, 
черный, крупный, ходит на поводке, 
охраняет территорию, кастрирован, 
обработан от паразитов, привит). 
Телефон - 8-922-616-25-90. 

собака Фиби (не крупная, дру-
желюбная, активная, отлично сидит 
на цепи или в вольере). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

щенок Герда (примерно 7 мес., 
красивая, не крупная, стерилиз.). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

щенок Дженнифер (здоровая, 
игривая, шерсть хорошая, может 
жить на улице, проглистогонена, по-
ставлена первая прививка, стерилиз.). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

собаки и щенки (для охраны 
дома, здоровы, привиты, проглистого-
нены, адаптированы к «цепь-будка», 
находятся на передержке в Арамили). 
Телефон – 8-922-114-41-43.

разное

проДаю
алоэ (не большой, 300 руб.). Теле-

фон – 8-932-127-75-96.

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

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!

участок в к/с «Яблонька» (7 соток, 2-этаж. дом, 
колодец, теплица, новая баня, хозпостройки, посадки, 
огорожен, на участок – желез. ворота). Телефон – 8-908-
631-90-22.

картофелекопалку КСТ-1,4; культиватор КВФ-3.6; 
культиватор КпЭ-3.8; культиватор пружинный для мТз; 
подъемник от кары; картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2 и КПК-3. Телефон – 8-912-689-92-81.

телегу 2пТС-4,5; окучник; навесные грабли; пальчи-
ковую косилку. Телефон – 8-902-271-53-38.

козочку суягную годовалую (от молочной козы). Теле-
фон – 8-902-501-96-35.

тёлку (1 год 6 мес., от высокоудойной коровы). Теле-
фон – 8-963-033-17-53.

картофель крупный (сортовой розовый, в сетке 40 
кг, 500 руб./сетка, возможна доставка). Телефон – 8-953-
009-90-12.

картофель мелкий для корма скоту (2,5 руб. за кг). 
Телефон – 8-952-139-84-00.

клетки для кроликов б/у. Телефон – 8-992-025-
08-74.

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

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

старинные иконы и другие предметы старины. Теле-
фон – 8-904-542-25-64.

Продаю

Купëю

ЩЕБЕНЬ, ОТсЕВ, ПЕсОк
дОскА, БРУс, ОПИЛ, НАВОЗ
Телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

 – 8-982-746-55-03.

дОСТаВКа

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

ре
кл

ам
а

Песок, щебень (Курманка, КСМ). 
тоРф, земля, ПеРегной, наВоз. 
Доставка. Ре

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а



вторник, 24 апреля

Среда, 25 апреля
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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

: 
Остерегайтесü неопытных поäряä÷иков.

Ре
кл

ам
а

МанипуляТор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ВсПАшУ!
ВсПАшУ!

ВсПАшУ!

 Возможна аренда
 культиватора. Ре

кл
ам

а

услуги мотоблока!
8-909-023-28-71

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
кл

ам
а

ЗАкУПАю

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

кл
ам

а



10 19 апреля 2018 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

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

Ре
кл

ам
а

ПОкУПаЕМ а/м ВАЗ, «Москвич», 
ГАЗ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

г. Богданович, ул. Мира, 11А, оф. 4                – 8-922-134-80-74 ЗАМер           рАСчеТ         доСТАВКА

МЕТАЛЛОчЕРЕПИЦА     ПРОфНАсТИЛ    МЕТАЛЛОсАйдИНГ

Ре
кл

ам
а

Куплю

рога лося 

650 руб./кг 8-952-147-12-77
Реклама

ООО «УсТк»
г. Богданович  

ул. Молодежи, 1А

МоНтаж, 
рассрочка, 

сКидКи 
пенсионерам 

+7 (34376) 5-21-91 
89505533540 
89961734200

УсИЛЕННыЕ  
ТЕПЛИцы  
и ПаРНИкИ  
от производителя
бОчкИ  
(металл, ПЭТ) 

ЕВРОкУбы
ПОЛИкаРбОНаТ

Ре
кл

ам
а

ОСАГО
всех видов ТС!

Без ДОпОВ!
Партизанская, 17-в, ТЦ «Весна»

Телефон – 8-912-282-02-59

ре
кл

ам
а

Автополис
страховая группа

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 
АПРЕЛЯ!

Усиленные 
металлические  
ТЕПЛИЦЫ от 10500 руб. 
Оцинкованные от 11500 руб. 
  Инструкöия по сборке         Рассро÷ка  

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

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

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

ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

раССрочКа  
на 6 меСяцеВ

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

www.voda196.ru

ГАрАНТИя  
КАЧесТВА Ре

кл
ам

а
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

БАЛкОНЫ � ЛОдЖИИ
сЕйф-дВЕРИ

МЕЖкОМНАТНЫЕ 
дВЕРИ

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫ 
в Богдановиче 

поликарбонат 
«кРОНОс»дУГИ

         ТРУБЫ 
Телефоны: 8-902-255-96-30,

8-952-146-30-90.

ре
кл

ам
а

Каркас  

на свар
ке

Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

ЗАрядкА 
гАЗом 

автокондиционеров.
8-922-205-18-59, 
8-904-168-43-49.

Без выходных, в любое время. Сухоложский р-н.

ре
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

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

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
а

МОТОкОсы
 бЕНЗОПИЛы 

СервиСное обСлуживание и ремонт

Общество инвалидов благо-
дарит администрацию ГО Богда-
нович и лично главу ГО мартья-
нова павла александровича за 
помощь инвалиду первой группы 
Савинцеву Василию Викторовичу 
в приобретении билетов для 
поездки в город Пензу на со-
ревнования.

УТеряННый 9  аттестат о среднем 
образовании, выданный ОСОШ г. Бог-
дановича в 2005 году на имя Клишина 
Ивана Анатольевича, считать недей-
ствительным.
 

Студенческий билет  9 № 4115 на 
имя Павловой Марии Сергеевны, 
студентки Каменск-Уральского педа-
гогического колледжа, считать недей-
ствительным.

В рамках ежемесячной плановой проверки 28 апреля в селах байны и 
Троицкое будут поданы звуковые сигналы. В 14 часов будут включены сирены 
и громкоговорители, информирующие о возникновении той или иной чрез-
вычайной ситуации. 

Напомним, что в двух населенных пунктах городского округа Богданович –  
в с. Байны и с. Троицком – в 2017 году установлены уличные пункты оповещения насе-
ления. В соответствии с распоряжением руководителя гражданской обороны – главы 
городского округа Богданович утвержден график проверок данных пунктов.  

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

ам
а

Каждую субботу и воскресенье апреля, 5 и 6 мая 
продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек 
Челябинской пФ, 
кормов 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

ре
кл

ам
а

продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек 
Челябинской пФ, 
кормов 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

Гусята, утята, бройлеры, индюшата, 
цесарята, фазанята, мулларды, 

курочки и петушки.
8-982-733-21-29

ре
кл

ам
а

www.avtogamma66.ru

Организации 
требуетСя бухгалтер 
со знанием 1 С Бухгалтерия и опытом работы. 

Телефоны: 5-36-10, 5-36-01.

САЙДИНГ

Реклама

 – 8-922-134-80-74 ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИг. Богданович, ул. Мира, 11А, оф. 4

иП Поляков В.а.

8-950-19-19-581

� МЕТАЛЛОшТАкЕТНИкА
� кРОВЕЛЬНОГО дОБОРА
� кЛУМБ и других изделий  

из оцинкованного  
железа  

по размерам  
заказчика.

предлагает услуги  
по изготовлению:

Реклама

Такси
обноВляем аВТопарК
 

Реклама

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

лицензированное

ПРИГЛаШаЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

бройлеры РОСС 308 - 60 руб.
Индюшата белые 
широкогрудые - 200 руб.
Индюшата БИГ - 300 руб.
Утята, гУсята

Инкуб. яйцо бройлерное, индюшиное
КомбИКоРма

 - 8-932-115-25-23

Ре
кл

ам
а

сТРОИТЕЛЬсТВО
забоРоВ
кРоВли

фундамента
сантехники
8-922-19-88-369

Ре
кл

ам
а

Автопредприятию 
требуется механик по выпуску. 

Телефон – 8-905-806-75-44.

г. Богданович

Телефон – 8(343)266-42-06

Требуются: 
- водители категории «Е»
- автоэлектрик

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

с опытом работы.

Телефон – 5-12-55 (с 8 до 17 часов).

РАБОТА 
ВАХТОй

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

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

НА пОсТОяННую рАБОТу  
ТреБуюТся:

Водители категории Се �
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

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

Реклама

ТВИНБЛОк,
ПОЛИсТИРОЛБЛОк, 
ПЕНОБЛОк  
(армированный),
шЛАкОБЛОк (пескоблок),
ПЕРЕГОРОдОчНЫй БЛОк,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТкА, 
БОРдюРЫ

официальный дилер

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

ПрофнаСТил  �
меТаллочереПица  �
Сайдинг  �
фаСадные Панели  �
еврошТакеТник �
Профильная   �
ТруБа

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

Монтаж,  
äоставка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

фермерское хозяйство (крс)
приглашает  

на постоянную работу:

ТРАкТОРИсТА   �
з/п от 35 000 руб.

скОТНИкА   �
з/п от 20 000 руб.

Подробности по телефону – (343) 3-802-702.

29 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

ТРЕБУюТсЯ 

монтажники пластиковых  �
окон и межкомнатных 
дверей (удост. водителя категории В), 

замерщик �  с л/а. 

Возможно совмещение или подработка.

 – 8-912-206-94-85

25 апреля 2018 г. состоится  
«ярмарКа ВаКанСий» 
рабочих мест для выпускников Богда-
новичского политехникума. Пригла-
шаем работодателей принять участие 
в ярмарке вакансий для подбора 
кадров на свои предприятия.

начало ярмарки – в 11:00 час.,  
в актовом зале Богдановичского по-
литехникума по адресу: г. Богданович, 
ул. Гагарина, 10.

Заявки на участие принимаются по 
телефону - (34376)5-63-60.

ОАО «Транспорт» требуется 
системный администратор
Обращаться: ул. Гагарина, 2 А. 

 – 8-922-208-99-70.

ТребуюТся: 
аВТослесарь, аВТомойщики 
З/п достойная, график удобный. 

Адрес: г. Богданович, ул. Школьная, 6. 
Телефон – 5-15-84.

В пекарню с. Курьи  
(Сухоложский район) 

требуются 
пекари

с опытом работы, без в/п,  
график 2/2, ночь. з/п – 20000-25000 руб.,  

дорога оплачивается. Соцпакет.
 – 8-900-197-50-20.

требуются уборщицы 
для работы в Екатеринбурге. 

 – 8-952-131-11-61.

зубной врач,  ª
медицинСкая СеСтра, ª
админиСтратор.  ª

�: 8-912-22-88-782, 8-963-05-21-527.тр
еб

ую
тС

я
кУР-НЕсУШЕк
кУР-МОЛОДОк 
ДОМИНаНТОВ
Бройлерных цыплят, гусят, утят.
Каждую среду: 25 апреля, 2, 9, 16 мая.

с 13:00 до 14:00         Центральный рынок

состоится ПРодажа

Ре
кл

ам
а

отдел министерства внутренних дел 
российской Федерации по богданович-
скому району производит набор канди-
датов в отделение патрульно-постовой 
службы полиции на замещение сле-
дующих вакантных должностей рядо-
вого состава: полицейский (кинолог), 
полицейский (водитель). Приглашаются 
мужчины, прошедшие службу в Воору-
женных силах Российской Федерации, в 
возрасте до 35 лет, не привлекавшиеся 
к уголовной ответственности, имеющие 
средне общее (полное) и высшее про-
фессиональное образование.

наши гарантии:
Стабильная заработная плата (от 22000 рублей). �
Полный социальный пакет. �
Бесплатное медицинское обслуживание. �
Возможность бесплатного обучения в высших обра- �
зовательных организациях системы МВД России.
Оплачиваемый ежегодный отпуск в количестве 40  �
дней, оплачиваемый проезда до места отдыха и об-
ратно по территории Российской Федерации и др.

обращаться по адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Мира, д. 1, кабинет №18.
Справки по телефонам: 8(34376)5-68-34, 
                                        8(34376)5-63-66.
Электронная почта: bogddch@mail.ru, 
                                 Sgerasimova8@mvd.ru.

изВещение о необХоДимоСТи СоГлаСоВания проеКТа меЖеВания

изВещение о необХоДимоСТи СоГлаСоВания проеКТа меЖеВания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел. - 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:376, располо-
женного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший КСХП «Ильинское»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей ООО «Даждь» (Свердловская область, г. 
Богданович, пер. Октябрьский, 2, оф. 1, тел. - 8-982-650-88-
31), который  сообщает остальным собственникам о своем 
намерении выделить земельные участки общей площадью 
613351 кв.м (2639,04 баллогектаров), в счет принадле-
жащих земельных долей (номер и дата гос. регистрации 
права 66:07:0000000:376-66/025/2017-4, 27.12.2017 г.), 

расположенных по адресу: Свердловская область, Богда-
новичский район, в том числе по участкам:  

66:07:0000000:376:ЗУ1 юго-восточная часть када-
стрового квартала 66:07:2304003 (на поле № 106);

66:07:0000000:376:ЗУ2 юго-восточная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2304003 (на поле № 103, 104);

66:07:0000000:376:ЗУ3 восточная часть кадастрово-
го квартала 66:07:2304003 (на поле № 100);

66:07:0000000:376:ЗУ4 западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2306001 (на поле № 108).

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

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путем 
выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:368, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший СХК «Га-
рашкинский»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельных долей ООО «Даждь» (Свердлов-
ская область, г. Богданович, пер. Октябрьский, 2, оф. 1, 
тел. - 8-982-650-88-31), который  сообщает остальным 
собственникам о своем намерении выделить два 
земельных участка общей площадью 323740 кв.м 

(1357,83 баллогектаров), в счет принадлежащих 
земельных долей (номер и дата гос. регистрации 
права 66:07:0000000:368-66/025/2017-3, 08.12.2017 
г.), расположенных по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, в том числе по участкам:  

66:07:0000000:368:ЗУ1 юго-западная часть када-
стрового квартала 66:07:2306001 (на поле № 19);

66:07:0000000:368:ЗУ2 южная часть кадастрового 
квартала 66:07:2304003 (на поле № 12).

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

Место работы  
с. Суворы.

жилье 
предоставляется.
Работа по вахте 

15/15.

на постоянную работу 
требуется уборщица  
в тц «весна».       – 8 (34376) 5-18-80.

Манипулятор
Погрузка, разгрузка, грузоперевозка
Монтажная люлька
 – 8-909-703-53-81.

Реклама



12 19 апреля 2018 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
кто помнит

Реклама

продаю 

навоз
телефон – 

8-953-039-29-75

Продаю

навоз, перегной
Телефон – 8-919-372-75-11.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Продается

НаВОЗ ДОМаШНИЙ

18 апреля исполнилось 
9 дней, как нет с нами 
дорогого мужа, сына, 
брата, шурина, дяди Се-
качева Вячеслава Влади-
мировича.
Тебя никто не в силах возвратить,
Покойся с миром,
А мы, смахнув слезу украдкой,
Тебя, родного, будем помнить 

вечно и любить.
Все, кто знал и помнит Вячеслава, 

помяните его вместе с нами.
Родные.

23 апреля 2018 года исполнится 
7 лет, как ушел из жизни дорогой 

нам сын, муж, отец Ку-
кушкин дмитрий Вале-
риевич.

Все, кто знал и помнит 
Дмитрия Валериевича, 
помяните вместе с нами.

Родные. 
25 апреля 2018 года ис-

полнится полгода со дня 
смерти Киселева алек-
сандра александровича.
Ты в памяти нашей 

вечно живой, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Родные  
и близкие.

23 апреля 2018 года исполнится 10 лет со дня 
гибели нашего дорогого сына и брата Половинкина 
максима Викторовича.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придёшь,
Не позвонишь, не скажешь, не ответишь
И в дверь открытую ты больше не войдёшь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, родной,
Тебе вечная память и вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит Максима, помянуть вместе с нами.
Родные.

Благодарим родных, друзей, соседей, 
всех, кто разделил горечь утраты и при-
нял участие в похоронах дорогого нам 
Секачева Вячеслава Владимировича.

Отдельная благодарность похоронной 
службе «Ритуал» за помощь в организации 
похорон и оформлении документов.

Родные.

25 апреля 2018 года исполнится 2 года, как нет с нами дорогой дочери, внучки, 
сестры Галушкиной Галины Николаевны.
Никто не знает, когда придёт беда, 
Одна судьба лишь в этом виновата,
Но ты ушла от нас навеки, навсегда, 
Ушла туда, откуда нет возврата.
До сих пор в это трудно поверить,
Очень больно детей хоронить. 
Никто не смог тебя спасти, 
Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить, пока будем жить.

Кто знал и помнит Галю, помяните вместе с нами.
Мама, бабушка, брат, сестра Люда.

Искренне благода-
рим всех неравнодуш-
ных, разделивших с 
нами горе и почтивших 
память нашей мамы 
медведевой Нины 
александровны.

Дети, внуки.

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 

Продаю навоз, 
Перегной, чернозем. 

Телефон – 8-912-699-47-21.
Реклама

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).

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

продАю НАвоЗ домАшНий 
сено, солому в рулонах
с. Чернокоровское   – 8-950-544-02-63

Ре
кл

ам
а

БРУс, дОскА, БРУсОк, 
шТАкЕТНИк, ГОРБЫЛЬ 
ЗАБОРНЫй ПР

Од
аё

тс
я

8-950-194-32-73.

ре
кл

ам
а

До
СТ

аВ
Ка

 
бе

Сп
ла

Тн
о

В
О

зМ
О

ж
н

а
Д

О
сТ

а
В

к
а

– 8-953-009-02-31.

ПрОДаю 

пилоМаТериал 
(от 2 до 6 м)  

 – 8-922-121-66-49
Доставка

реклама

бРУсОк, 
ШТакЕТНИк 

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. Коøевого, 51 (территория бывøей мебелüной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

� – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

дРОВА

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ПРОдАю дРОВА
(берёза, СуХие, КолоТые, 
любой объем 
от 4 кубов). 8-922-226-81-16Реклама

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Неäорого

Любой пиломатериал, дрова  
и круглый лес диаметром до 15 см 
вы можете купить в лесхозе
ул. рокицанская, 12.   : 5-14-64, 8-908-914-42-09.

Ре
кл

ам
а

Навоз домашНий 
: 8-953-820-50-87, 
     8-902-586-56-61 (после 18 часов).

Продаю навоз
 – 8-902-27-15-338

 ПЕРЕГНОй
 НАВОЗ

– 8-952-141-94-98

Ре
кл

ам
а

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.)

ПРОдАёМ ПИЛОМАТЕРИАЛ
ИзготовИм срубы
� – 8-952-144-92-04
Реклама

доставка

с доставкой

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



четверг, 26 апреля

Пятница, 27 апреля

1319 апреля 2018 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

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

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

Реклама
пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
горох �
ячмень �
комбикорм �   
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая   �
зерносмесь
зерноотходы �  
(гороховые, пшенич-
ные, ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

� сЕНО В РУЛОНаХ 
� ПШЕНИца ФУРажНая

пр
од

ае
тс
я:

Ре
кл

ам
а

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

Закупаем
мясо 
 - 8-908-001-29-29.

Реклама

КОлеМ сАМИ
ДОрОГО
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Суббота, 28 апреля

воСкреСенье, 29 апреля

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, гОрОд, ОБлаСТь, райОН) 

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

кл
ам

а

груЗоперевоЗки
ГАзель, переезДы, ГрузЧИКИ. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГороД/меЖГороД
- уДобная поГрузКа

89226060422 Реклама

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.: 

Домашний мастер 
реМоНТ, ПереТяжКА МеБели, 

МелКий реМоНТ КВАрТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

ремонт сТИРАЛЬНЫХ  
и шВЕйНЫХ МАшИН,  

газовых колонок, Жк телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68ЭЛЕкТРИк

гРузоПеРеВозки 
«ГаЗель» бортовая 3х2х1,8 м 
� – 8-908-912-69-80 (Вячеслав).

Реклама

продаю пЧёл 
среднерусских  (пакеты),
улья, рамки, вощину, медогонку. 

 – 8-902-260-11-84.

Ре
кл

ам
а
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Светлана Берсенёва

ПоСле СПеКтаКля
Опускается занавес. Гримом измучены лица.
Бестолково и слепо в пространство глядят зеркала.
Невозможно забыть, невозможно опять повториться
В этой роли, что стала сегодня мала.
Невозможно смотреть в зеркала на своё отраженье – 
Кто-то жутко чужой там хохочет и щурит глаза,
Повторяя за мной все движенья мои, все скольженья,
Все паденья на зеркале сцены… Поют зеркала!
Зазвенят зеркала! Вспорют слух, осыпаясь, осколки!
На израненных душах актёров пирует молва.
Целит в Вечность Мгновенье из старой разбитой двустволки,
Беспощадное Завтра сегодня вступает в права.
Опускается занавес, сотканный, смётанный нами
Из сомнений, находок, удач, маеты мастерства.
Зеркала наших душ – зеркала нашей мудрости ранней
Очень хрупки. Не верьте, что врут зеркала.

В Богдановиче стартовала 
«Поэтическая весна»
В литературном музее Степана 
щипачёва первый весенний 
месяц был отмечен двумя 
событиями: 10 марта начался 
цикл творческих вечеров под 
традиционным названием 
«поэтическая весна»,  
а 14-го богдановичцы 
вспомнили о жене Степана 
щипачёва Валентине 
николаевне, которой в этот 
день исполнилось бы 100 лет елена Софрыгина

  

Расставание. Грустные мысли.
Фразы в воздухе тихо повисли.
Взгляды плавают снова по комнате.
Вы, конечно же, всё это вспомните,
Когда где-то в далёкой дали
Жечь придётся свои корабли,
Чтобы всё-всё, что было хорошего,
Жило в памяти отблеском прошлого.

  

А в воздухе пахло весной,
Травой прошлогодней, капелью.
Идти не хотелось домой,
В душе ручейки звенели.
И было так хорошо,
Как только во сне бывает.
Вдруг возраст куда-то ушёл,
И вновь я иду молодая.

Первыми авторами на весен-
ней стезе выступили участницы 
литературно-художественного объ-
единения, известные поэтессы Еле-
на Софрыгина и Светлана Берсе-
нёва. Елена Софрыгина прочла сти-
хи, объединённые в сборник «Надо 
просто жить», Светлана Берсенёва в 
своём выступлении декламировала 
стихи, посвящённые вечным темам: 
любви, душе и весне.

Литературная гостиная была за-
полнена до отказа. Выступления 
авторов были отмечены долгими 
аплодисментами. Директор музея 
Антонина Хлыстикова вручила 

поэтессам сертификаты участия в 
«Поэтической весне», а сотрудницы 
музея и благодарные зрители пре-
поднесли им цветы.

О Валентине Щипачёвой, высту-
пившей наследницей Степана Пе-
тровича и щедро способствовавшей 
появлению литературного музея и 
наполнению его экспозиционно-
го фонда, рассказали Антонина 
Хлыстикова и директор предста-
вительства УрФУ Анатолий Котюх. 
Сотрудницы музея прочли стихи, по-
свящённые поэтом своей жене, а Ан-
тонина Кравченко исполнила песни, 
написанные ею на стихи Щипачёва.

Ироничным пером

Первая 
красавица

Как-то король Уго Второй провёл 
конкурс красавиц своего королевства. 
Победительницей стала королева. 
Вечером, готовясь ко сну, Уго Второй 
задумался.

- Дорогая, - спросил он королеву, - а 
почему мы не пригласили на конкурс 
других дам, кроме тебя?

- А зачем? – удивилась королева. 
– Разве от этого результат стал бы 
иным?

Тёплые носки
Король Уго Второй громко и рас-

катисто храпел во сне. Чтобы не бес-
покоить соседей, Уго Второй всегда 
укладывался на правый бок, надевал 
тёплые носки, а также значительно 

раздвигал границы своего государ-
ства.

Удивительное дело, чем дальше 
раздвигались границы славного коро-
ля, тем громче и мощнее он храпел.

ЦарсТвенный 
осёл

Во всякие времена случались мел-
кие кровопролитные стычки между 
соседями, которые всегда заканчи-
вались мирным договором.

Так случилось и в этот раз. Но до-
стойнейший неприятель короля Уго 
Второго и для последней церемонии 
припас остренькую шпильку. Он 
приказал портным сшить в точности 
такое платье, как у короля Уго Вто-
рого, обрядил в него живого осла да 
ещё и нахлобучил ослу корону!

Неприятельские придворные с 
нетерпением ожидали прибытия 

Уго Второго, потешаясь над ослом 
в короне.

Наконец Уго Второй вошёл в зал. 
Все замерли.

Уго Второй поклонился ослу и 
сказал:

- Ваше Величество, наконец-то 
Ваша страна обрела достойного 
правителя.

прогноз
В воскресенье вечером король 

Уго Второй спросил придворного 
астролога, что готовит ему грядущая 
неделя.

- Заговор, Ваше Величество, - от-
вечал астролог. 

- В какой же день недели этот за-
говор произойдёт? – хитро улыбнув-
шись, уточнил король.

- Во вторник, - ответил придвор-
ный астролог.

Уго Второй немедленно подгото-
вил и подписал Указ, упраздняющий 
вторник на следующей неделе.

- Что вы теперь скажете? – спросил 
он астролога.

- Заговор произойдёт в среду, - от-
ветил астролог.

елена Софрыгина.

Светлана берсенёва.
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«Солдатская звезда»: 
конкурс для смелых и сильных

На огнеупорном заводе разработано и утверж-
дено Положение о конкурсе, ведется большая 
организационная работа. В заводских цехах и под-
разделениях умельцы изготавливают декорации и 
реквизит для создания более реалистичной атмос-
феры, напоминающей военно-полевые условия.

К проведению конкурса также подключаются 
предприятия и организации городского округа Бог-
данович. Принять в нем участие готовятся команды: 
Восточных электрических сетей, казачьего обще-
ства «Хутор «Вольный», казачьей станицы «Богда-
новичская», рок-клуба «Реактор», СПК «Колхоз им. 
Свердлова», общественной организации «Родитель-
ский комитет ГО Богданович» и две команды ОАО 
«Огнеупоры» (в том числе одна женская). Участники 
во время конкурса должны выполнить задания на 
сложных этапах: «Смотр строя и песни», «Огневой 
рубеж», «Марш-бросок» и других. Всё это требует 
хорошей физической подготовки, знания истории 
Отечества и основ военного дела. В концертной ча-
сти «Солдатской звезды» планируется выступление 

танцующего военного оркестра под управлением 
Александра Павлова (г. Екатеринбург), а также бог-
дановичских эстрадных коллективов и исполнителей. 
В качестве зрителей и болельщиков на мероприятие 
приглашаются все жители и гости ГО Богданович.

Местом проведения «Солдатской звезды» явля-
ется городской парк культуры и отдыха. 5 мая, с 12 
часов, здесь начнет работать выставка стрелкового 
оружия - современного и времен Великой Отече-
ственной войны, других музейных экспонатов, 
напоминающих о военном времени. Конкурсные 
баталии развернутся в 13 часов. В парке будут 
смонтированы навесы над трибунами, оборудова-
ны фотозоны с декорациями военного времени и 
площадки питания. Организаторы и партнеры про-
екта делают всё для того, чтобы «Солдатская звезда 
- 2018» запомнилась и конкурсантам, и зрителям 
как большое и яркое событие, организованное в 
честь великого праздника – Дня Победы.

елена БерСеНеВа,  
PR-менеджер ОаО «Огнеупоры».

В богдановиче особое место  
в череде майских мероприятий, 
посвященных празднованию 
Дня победы, занимает военно-
патриотический конкурс 
«Солдатская звезда». он проводится 
по инициативе оао «огнеупоры» 
и при поддержке администрации 
городского округа богданович, 
в этом году – уже в третий раз. 
Главная цель мероприятия - 
сохранение памяти о великом 
подвиге советского народа, 
воспитание чувства патриотизма  
у подрастающего поколения

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Педагоги представили свои работы в 
различных направлениях: песнях, танцах, 
сценках и декоративно-прикладном искус-
стве (перед входом в актовый зал была раз-
мещена выставка этих работ), в очередной 
раз доказав, что их таланты безграничны.

Тема фестиваля «Поделись своей добро-
той» прослеживалась в каждом номере. 
Зрители горячо приветствовали каждое 
выступление коллективов, песню «До-
рогою добра» школы №1, трогательный 
танец в исполнении сотрудников и вос-
питанников детского сада №27, танце-
вальный флешмоб школы №2З, высту-
пление ансамбля детского сада №18 и 
других. Кроме прекрасного исполнения, 
впечатление усиливали и великолепные 
красочные костюмы, в которых выступали 

участники фестиваля. Праздник получил-
ся удивительно яркий и был действитель-
но пронизан добротой. 

Строгое жюри подвело итоги фестиваля 
и объявило лауреатов и победителей кон-
курса: в номинации «Ансамбль» - детский 
сад №1; «Хореография» - Коменская шко-
ла; «Вокал» - Алёна Бузаков (школа №1); 
«Художественное слово» - Любовь Востре-
цова (детский сад №18); «Литературно-
музыкальная композиция» - детский сад 
№10; «Театр моды» - Грязновская школа.

Председатель Думы ГО Богданович 
Юрий Гринберг, присутствовавший на 
фестивале в качестве члена жюри, отме-
тил, что он очень впечатлён этим меро-
приятием, удивлён, как много в нашем 
округе талантливых педагогов, которые 
находятся в постоянном творческом 
поиске и привлекают к этому своих вос-
питанников.

Грани ТаланТа �

Педагоги поделились добротой
В актовом зале школы №1 состоялся ежегодный 
фестиваль творчества педагогических работников 
«Грани таланта-2018», в котором приняли участие 
работники и воспитанники 16 образовательных 
организаций нашего городского округа

педагоги и воспитанники детского сада № 27 исполнили трогательный танец о добром от-
ношении к детям.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

В период с 1 мая по 1 октября льготой 
по бесплатному проезду на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) городских и пригородных 
маршрутов смогут воспользоваться сле-
дующие категории населения:

- неработающие пенсионеры по воз-
расту, не имеющие льгот (инвалидность, 
ветеран труда, труженик тыла), прожи-
вающие в городе Богдановиче и имею-
щие в собственности либо в пользовании 
земельные участки. Для этой категории 
пенсионеров соответствующим поста-
новлением главы городского округа Бог-
данович определено количество талонов 
в размере 20 штук на одного человека за 
указанный период; 

- неработающие пенсионеры по 
возрасту, не имеющие льгот (инвалид-
ность, ветеран труда, труженик тыла), 

проживающие в сельских территориях 
городского округа Богданович и имею-
щие в собственности либо в пользовании 
земельные участки. Для этой категории 
пенсионеров определено количество 
талонов в размере 6 штук на одного 
человека за указанный период.

Талоны на бесплатный проезд 
будут выдаваться  с 23 апреля по 23 
июня, по вторникам и четвергам,  с 
09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, по 
адресу: г. Богданович,  ул. Свердлова, 
10, кабинет №3. 

Жители сёл получить талоны могут 
в управлениях своих сельских терри-
торий.

Неиспользованные талоны, так же, 
как и их обмен, переводу в денежный 
эквивалент не подлежат.

Пресс-служба администрации ГО Богданович.

полезно знаТь �

Пенсионерам будут выданы талоны
Для того, чтобы получить талоны 

на проезд, пенсионер должен предо-
ставить следующий пакет документов 
(подлинники и копии):
а) копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя, 
б) копия пенсионного удостоверения, 

иного документа, подтверждающего 
статус пенсионера, 

в) копия трудовой книжки, подтверждаю-
щая, что пенсионер не работает,

г) справка о наличии земельного участ-
ка,

д) копия страхового номера индивиду-
ального лицевого счёта гражданина 
в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС),

е) справка об отсутствии права на набор 
социальных услуг.

администрация 
городского округа 
богданович ежегодно 
в летний период 
предоставляет 
пенсионерам  
по возрасту,  
не имеющим 
льгот, бесплатный 
проезд на автобусах 
городских  
и пригородных 
маршрутов  
до дачных участков
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Постановлением главы «О мерах 
по обеспечению пожарной безопас-
ности в лесах и на землях всех кате-
горий в границах городского округа 
Богданович в пожароопасный период 
2018 года» утвержден план основных 
мероприятий по предотвращению и 
тушению природных пожаров. Одним 
из них является обустройство минера-
лизованных полос. Как только оттает 
земля, к этой работе приступят как 
работники лесничеств, так и аренда-
торы, чьи земли прилегают к лесам. 
Кроме того, сегодня проводится про-
верка укомплектованности и готов-
ности всех структур, которые в случае 
возникновения природного пожара 
будут привлечены к его устранению 
(лесничества, пожарные подразделе-
ния, управления сельских территорий 
и другие).  

На днях комиссия по чрезвычайным 
ситуациям  и обеспечению пожарной 
безопасности, которая работает при 
администрации ГО Богданович, про-
вела командно-штабную тренировку, 
где в теории отрабатывался алгоритм 
действий при возникновении пожара 
на примере возгорания в лесопосадках 
возле отработанного карьера в Троиц-
ком (или, как мы привыкли называть, 
около озера Межники). В теории со 
слаженностью всех задействованных 
структур и тушением пожара проблем 
не возникло, а как это получится реа-
лизовать на практике, покажет время, 
и довольно скоро, ведь еще ни одни 
майские праздники не проходили без 

возгораний. 
Кроме того, близится пора суббот-

ников, а потому богдановичцам сле-
довало бы освежить в памяти правила 
пожарной безопасности при сжигании 
мусора на своих приусадебных участ-
ках. К слову, они прописаны в Приказе 
МЧС России №26 от 26.01.2016 г. Так, 
к примеру, один из пунктов этого 
приказа гласит, что «место использо-
вания открытого огня должно быть 
выполнено в виде котлована (ямы, 
рва) не менее чем 0,3 метра глубиной 
и не более 1 метра в диаметре или 

площадки с прочно установленной на 
ней металлической емкостью (напри-
мер: бочка, бак, мангал) или емкостью, 
выполненной из иных негорючих 
материалов, исключающих возмож-
ность распространения пламени и 
выпадения сгораемых материалов за 
пределы очага горения, объёмом не 
более 1 куб. метра».

Рассматривая вопрос о насту-
плении пожароопасного периода, 
нельзя не остановиться на работе 
сельхозпользователей, которые, под-
жигая стерню на полях, провоцируют 

лесные пожары, хотя Правилами по-
жарной безопасности (п. 327) делать 
это запрещено и карается немалыми 
штрафами. К слову, грамотные сель-
хозпользователи знают, что сжигание 
стерни отрицательно сказывается 
на состоянии атмосферного возду-
ха, плодородного почвенного слоя, 
среды обитания и путей миграции 
животных. В настоящий момент 
Богдановичское управление АПКиП 
проводит разъяснительную работу 
с сельхозпользователями по этому 
вопросу. 

Первые ласточки 
пожароопасного периода 
уже прилетели
Весна всегда приносит с собой 
заботы: пропуск весеннего 
половодья и подготовка  
к пожароопасному сезону.  
и если талые воды нам уже  
не страшны, то период 
возгорания сухой травы  
и лесных пожаров еще только 
наступает. Так, на днях выгорело 
500 кв.м сухой растительности  
в полдневом и не только
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В конкурсе  «Лохматый 
модник-2018» могут принять 
участие владельцы собак любой 
породы. Чтобы бороться за звание 
победителя, необходимо нарядить 
своего питомца в какой-нибудь 
костюм, сделать фотографию, на-
писать рассказ о животном (как 
появился в семье, повадки, инте-

ресные истории, связанные с соба-
кой, и т.д.) и прислать все это к нам 
в редакцию по электронной почте 
esv@narslovo.ru или по адресу:  
г. Богданович, ул. Ленина, 14. Ра-
боты принимаются до 1 июня.

Основной победитель будет 
выбран специально сформи-
рованным жюри, а победитель 
в номинации «Приз зритель-
ских симпатий» определится 
по результатам голосования за 

фотографии питомцев на нашем 
сайте. Победителей ждут призы 
от зоомагазина «Акватория»  
(г. Богданович, ул. Первомай-
ская, 5-а) – сертификаты на 
сумму 1500 и 1000 рублей. 

Подробные условия конкурса 
«Лохматый модник-2018» – в 
Положении, опубликованном на 
нашем сайте narslovo.ru. По всем 
вопросам звонить по телефонам: 
5-16-83, 8-992-009-51-03.

2018 год является годом Собаки, а потому и среди конкурсов, которые  
в течение года проводит и еще планирует провести редакция нашей газеты, 
безусловно, есть конкурс, посвящённый этому четвероногому 

ноВоСТи  � «нС»

Наряжай, снимай, участвуй

КонКурСы �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Главные цели конкурса: содействие 
формированию имиджа Богдановича; 
разработка сувенирной продукции, 
отражающей историко-культурные 
традиции и социальные достижения 
ГО Богданович; обогащение рынка 
качественными и доступными по 
цене сувенирами.

По информации Натальи Бормо-
товой, заведующей отделом музей-
ной и туристической деятельности 
центра современной культурной сре-
ды ГО Богданович, сувениры могут 
быть выполнены в любой технике и 
в любом жанре, но должны отражать 
памятные места и даты, тематику и 

символику ГО Богданович. Актуаль-
ность, оригинальность, возможность 
производства и широкого распро-
странения представленных образцов 
- обязательные условия. 

Конкурс проводится в семи но-
минациях: сувенир праздника «Ка-
шинский хоровод»; сувенир, посвя-
щенный 80-летию Богдановичского 
огнеупорного завода; сувенир, посвя-
щенный 45-летию Богдановичского 
фарфорового завода; сувенир города; 
деловой сувенир; значок города, му-

зея; гастрономический сувенир. 
В конкурсе могут принимать уча-

стие все желающие. До 30 июня необ-
ходимо представить изготовленные 
образцы сувенирной продукции 
для оценки конкурсной комиссией, 
состоящей из представителей адми-
нистрации и учреждений культуры 
ГО Богданович. Награждение побе-
дителей конкурса пройдет в августе 
2018 года. Сувенирные образцы 
краеведческий музей представит на 
городской выставочной экспозиции, 

посвященной Дню города Богдано-
вича.

Приём заявок осуществляется в 
краеведческом музее со 2 апреля 
по 30 июня 2018 года по адресу:  
г. Богданович, ул. Советская, д. 2. Кон-
тактный телефон - (34376) 5-000-5, 
электронная почта - moikrai@bk.ru. 
С положением о проведении конкур-
са и формами заявок можно ознако-
миться на сайте газеты «Народное 
слово» и на сайте УКМПиИ (www.
ukmpi.ru/turizm/konkursy).

Богданович в сувенирах 
В апреле 2018 года краеведческим музеем объявлен конкурс на разработку лучшей 
сувенирной продукции «богдановичский сувенир-2018»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Участие в конкурсе было волнительным для на-
ших артистов, так как оценивало их жюри, в состав 
которого вошли заслуженные деятели искусства и 
преподаватели институтов музыки и театра.

Надо отметить, что самыми маленькими кон-
курсантами были воспитанники детского сада 
№10 «Сказка» (4-7 лет) – ансамбль «Вокализ» 
(руководитель Инга Колесникова). В номинации 
«Эстрадный вокал – ансамбли» «Вокализ» был удо-
стоен диплома I степени. 

В номинации «Эстрадный вокал – соло» очеред-
ную победу завоевала Стефания Чемагина (пре-
подаватель Марина Хныкина, Детская школа ис-
кусств). Стеша была награждена дипломом лауреата 
II степени. Надо отметить, что Стефания Чемагина 
регулярно участвует в различных вокальных конкур-
сах и добивается успеха. Так, например, ее недавней 
большой победой было звание лауреата I степени на 
Международном проекте среди талантливых детей 
«ArtOpenWorld» в Москве.

В номинации «Хореография» – хореографический 
коллектив «Вдохновение» Детской школы искусств 
под руководством Елены Быковой и Галины Спасо-
вой с несколькими конкурсными номерами завоевал 
звания лауреата III степени и дипломанта I степени. 

Такими ребятами, которые представляют наш 
городской округ на конкурсах различного уровня, 
а тем более международного, мы не можем не гор-
диться.

знай нашиХ �

Урал собрал друзей
В екатеринбурге состоялся финал ежегодного международного конкурса 
«урал собирает друзей», который проводится при поддержке министерства 
культуры рФ и министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области. наш городской округ здесь представляли несколько 
вокальных и хореографических коллективов

Концертный номер, который представлял ансамбль «Вокализ» на конкурсе «урал собирает друзей», вызвал бурю оваций.
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Память, высеченная в камне

– Павел михайлович, уже несколько лет мы с 
вами регулярно встречаемся и обсуждаем различ-
ные вопросы, связанные с установкой надгробий, 
реконструкцией старых памятников, и затра-
гиваем другие вопросы, интересующие наших 
читателей. Говорить об установке памятников 
еще рано, однако уже стоит о ней задуматься. 
Какое время является наиболее удобным для 
оформления заказа?

– Заказ можно оформить в любое время года, 
так как мы работаем постоянно, с понедельника по 
субботу, без перерывов, а не только в сезон. 

Самое удобное время для оформления заказов, 
конечно же, зима - ранняя весна, потому что на-
грузки на производство не такие существенные, 
нежели в сезон, и клиенту мы можем предоставить 
объемные скидки. Вообще, зимне-весеннее время 
удобно тем, что мы можем согласовывать с клиен-
том достаточно продолжительное время нюансы 
заказа, пересогласовывать некоторые позиции, из-
менять сроки и условия заказа, выбирать удобное 
время для установки. В сезон, к сожалению, такой 
возможности мы не имеем, потому что пиковые на-
грузки не позволяют растягивать сроки и выбирать 
определенные даты для проведения работ по уста-
новке. По многолетнему опыту работы могу точно 
сказать, что в середине июня мы принимаем заказы 
уже на конец августа, таким образом пиковые на-
грузки на производственный отдел наступают уже 
с июня.

– действие скидок и акций заканчивается при 
достижении такой нагрузки?

– Скидки и акции – неотъемлемая часть работы 
нашего предприятия. Даже в зимний период у нас 
были акции и скидки. В настоящее время действу-
ет акция: клиенты, которые оформили заказ до 
1 июня, получают скидку на весь заказ в размере 
15%. Подчеркну, что скидка предоставляется не на 
определенные группы товаров или услуги, а именно 

на итоговую стоимость. Пример: вы сделали заказ 
на 20 000 рублей – получите скидку 3 000 рублей.

– В предыдущие годы у вас тоже были скидки, 
но на определенные группы товаров. Получает-

ся, что сегодняшнее предложение самое выгодное 
из тех, которые когда-то вы делали?

– Да, действительно, в денежном эквивален-
те клиент экономит существеннее, чем раньше. 
Главная цель этой акции – формирование графика 
установки заказов до начала сезона установок, что 
является удобным для нас и наших клиентов. Сфор-
мировав такой график, мы сможем значительно 
сократить складские, заготовительные и транс-
портные расходы, что позволит работать на более 
выгодных условиях для наших клиентов.

– Какие дополнительные выгоды получает кли-
ент при оформлении заказа?

– Исходя из многолетнего опыта работы, нами 
было принято решение ввести на постоянной осно-
ве следующее:

- беспроцентная рассрочка до 1,5 лет;
- бесплатное такси;
- бесплатная услуга по мойке вашего транспорта;
- гарантия на изделия – 3 года;
- удобная форма оплаты.
– расскажите подробнее о рассрочке. Вы работае-

те с какими-то кредитными учреждениями?
– Нет, с кредитными учреждениями мы не со-

трудничаем. Рассрочку, которую предоставляет 
наша организация, все клиенты могут оформить не-
посредственно в нашем офисе по адресу: г. Богдано-
вич, ул. Северная, 1Б (выселка Восток). Для оформ-
ления рассрочки требуется только паспорт клиента 
и ИНН, рассрочка является беспроцентной.

– Традиционно Вы нам рассказываете о планах 
развития на предстоящий сезон. Что запланиро-
вано в текущем сезоне?

В самое ближайшее время приступим к работам 
по расширению выставочного зала для увеличения 
количества изделий. На увеличенной вдвое площадке 
будут представлены все варианты фундаментов соб-
ственного производства, стелы различных размеров 
и форм. Гранитных изделий будет так же вдвое боль-
ше, как и мраморных, мы представим всю линейку 
изделий из гранита. И я могу с гордостью 
заявить, что по разнообразию и коли-
честву памятников и сопутствующих 

товаров наша выставка будет самой крупной. 
Теперь все изделия представлены в одном месте 
и по низким ценам, так, например, стоимость 
памятника начинается от 800 рублей.

– На каких кладбищах вы производите 
установку памятников? 

– География нашей работы не ограничивается 
нашим городом и близлежащими населенными 
пунктами. В прошлом сезоне мы производили 
установку памятников в таких городах, как Каменск-
Уральский, Сухой Лог, Заречный, Екатеринбург и 
даже Тюмень.

– В вышеперечисленных городах нет специали-
стов, которые занимаются установкой памят-
ников?

– Специалисты, конечно же, есть, но за длитель-
ный период работы у нас появилось много посто-
янных клиентов, которые доверяют установку па-
мятников только нам, поэтому заказывают готовое 
изделие с установкой именно в нашей компании.

– Самый главный вопрос - когда можно начи-
нать процесс установки памятников? 

– Как правило, установку мы начинаем с середины 
мая и заканчиваем в конце октября. Но погода вносит 
свои коррективы. Важно знать, что сезон установок 
начинается не в тот момент, когда температура воз-
духа поднимается выше +15 градусов, а тогда, когда 
температура почвы поднимется выше +5 градусов 
и прекращаются заморозки в ночные часы. Также 
установка не производится в дождливые дни. Мы 
соблюдаем все вышеперечисленные климатические 
требования, потому что качество выполняемых работ 
является приоритетом нашей компании, отсюда и 
длительный срок гарантийных обязательств.

– Где расположен офис?
– Мы находимся в городе Богдановиче, ул. Север-

ная, 1Б (выселка Восток). 
Многим клиентам не совсем удобно до нас до-

бираться. Мы об этом знаем, поэтому действует 
предложение: если клиент оформляет у нас заказ, то 
такси клиенту в оба конца оплачиваем мы. 

Почтите память тех, кто вам 
дорог.

мы вновь встретились с руководителем «мраморных технологий» Павлом 
Бойцовым и побеседовали о работе компании в весенний период

Компания «Мраморные технологии» 
находится по адресу: г. Богданович,  
ул. северная, 1Б (поселок Восток). 

Всю интересующую информацию можно 
получить по телефону - 

8-932-11-00-555.
www.mramor.rip

Время работы – с 9:00 до 18:00.

Реклама

ПОВЕСТКА ДНЯ зАСЕДАНиЯ Думы гОрОДСКОгО ОКругА БОгДАНОВич
начало заседания – 26 апреля 2018 года, в 10:00, в зале заседаний администрации

25 апреля 2018г., в 10:00, по адресу: г. Богданович, ул. 
Советская, 3 (зал заседаний, каб. 40), состоится совместный 
приём граждан депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области алексея александровича Коро-
бейникова и главы городского округа Богданович павла 
александровича мартьянова. 

Предварительная запись по телефону – 8 (343) 319-
44-83.

Всех граждан, проживающих в городском 
округе Богданович, желающих увековечить 
память о своих родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны, просим со-
общить об этом в Богдановичское местное 
отделение КПРФ по телефонам: 8 (34376) 
5-13-09, 8-950-197-42-90.

члены богдановичского мо КпрФ,  
г. богданович.

уважаемые жители!

чаСы поВеСТКа Дня Кто докладывает

10:00 Доклад о деятельности по направлению защиты 
прав потребителей 

Начальник Каменск-
Уральского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
Фефилов С.А. 

10:30
О подготовке к посевной кампании сельхозтоваро-
производителей на территории городского округа 
Богданович 

Заместитель начальника 
управления Мальцева 
Л.В.  

11:00
Об организации и проведении оздоровительного 
отдыха и занятости детей и подростков городского 
округа Богданович в летний период 2018 года 

Зам. главы Жернакова 
Е.А.

11:30

О ходе выполнения муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и форми-
рование здорового образа жизни населения город-
ского округа Богданович до 2020 года» 

Зам. главы Жернакова 
Е.А.

12:00

О структуре численности работников МАУК «Центр 
современной культурной среды ГО Богданович» МКУ 
«Управление физической культуры и спорта ГО Бог-
данович»

Зам. главы Жернакова 
Е.А.

чаСы поВеСТКа Дня Кто докладывает

12:30

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Богданович от 21.12.2017 № 45 «О бюджете 
городского округа Богданович на 2018 год  и пла-
новый период 2019 и 2020 годов»

Начальник финансового 
управления  Г.В.Токарев  

13:00 О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в городском округе  Богданович 

Н а ч а л ь н и к  ф и н а н -
сового  управления   
Г.В.Токарев  

13:30
О безвозмездной передаче муниципального имуще-
ства городского округа Богданович в федеральную 
собственность

Председатель КУМИ 
Злобин А.В.

14:00
Об увековечивании памяти участников ВОВ 
п. Полдневой, умерших в мирное время от ран и 
старости 

Нач. управления Байнов-
ской сельской террито-
рии Кунавин С.В. 

14:30 О награждении Почетной грамотой и Благодарствен-
ным письмом Думы городского округа Богданович

Председатель Думы 
Гринберг Ю.А. 

15:00 Разное



Поздравляем Пудова Николая Григорьевича с 80-летием!
Это круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Целина, Байконур, строитель 
ГОКа и города в тайге 
Железногорска-Илимского.
Счастья тебе земного, 
Радости, чтоб не счесть.
Живи и не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Друзья.
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29 апреля 2018 г., в 14:00,
в приход великомученицы 
ЕКАТЕРИНЫ, г. Богданович,

прибудет почитаемая всеми право-
славными людьми святыня –

ИКона  
Со СВятымИ 

моЩамИ СВятой 
ПраВЕдной матроны 

моСКоВСКой

Икона будет находиться в храме  
с 29 апреля до 28 мая,

 на весь период пребывания 
святыни храм будет открыт 
ежедневно, с 08:00 до 19:00.

Настоятель прихода  
иеромонах ГаВрИИл (Горин)

ТЕЛЕФОН ПРИХОДА –  
8 (34376) 5-66-55.

на рынке  
около 

ТЦ «Спутник» 
(перекресток  

ул. советской  
и спортивной)

23 апреля, 
с 9 до 17 часов

День 
саДовоДа
Питомник «Росток» (свердловская область, г. серов)

100 % приживаемость 
и зимостойкость

Огромный выбор плодовых саженцев, 
декоративных растений и цветов 

Новые сорта 
и гибриды:

ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина 
(ремонтантные)
плодовые деревья и кустарники: яблони, 
груши (обычные, карлики и колонновидные), 
слива, абрикос, вишня (дерево, кустовая), че-
решня, рябина, калина, облепиха, смородина, 
крыжовник (бесшипый), жимолость, голубика, 
виноград, йошта, актинидия, лимонник, лещина 
(фундук), орех, годжи и др.
Декоративные кустарники: жасмин, дейция, 
спирея, барбарис, лапчатка (курильский чай), 
гортензия, калина бульденеж, пузыреплодник, 
дерен, айва японская, сирень, форзиция и др.
Многолетние цветы: розы (парковые, флори-
бунда, плетистые), клематисы, флоксы, хосты, 
астильба и др. 

Реклама

21 апреля, с 9 до 18 ч.,  
Дикц, г. богданович

20 апреля, с 9 до 18 ч., РДк, с. байны

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

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

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

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возмоЖны ПротивоПоказания, необходима конСулЬтация СПециалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

вСе виды СтоматологичеСких уСлугвСе виды СтоматологичеСких уСлуг

ли
ц.
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Поздравляем с юбилеем Нохрину 
анну Павловну!
Пусть этот юбилейный год
Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье
И будет необычным.

Филоновы.

Поздравляем с юбилеем нашу любимую жену, маму 
и бабушку Вершинину людмилу Григорьевну!
С 60-летием тебя мы поздравляем!
От чистого сердца здоровья желаем, 
Желаем вовек никогда не грустить, 
Желаем любви страсть и нежность ловить.
Желаем на всё чтоб всегда был ответ.
Отныне ты с мудростью держишь совет, 
Но это не повод отныне стареть, 
А лучшее время душой молодеть.

Муж, дети, внуки.

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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Гарантия 
рассрочка 

кредит

БАлконЫ 
окнА 
лоДЖии
ДвеРи 
отливЫ 
ЖАлюЗи

«ГратЭкс» ул. октябрьская, 9 

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

у магазина «мебель»
(ул. Рокицанская, 27, тел. – 5-14-94) 

день 
рождения!

с 20 по 30 апреля - 
скидка 10 % 

при оплате наличными на весь товар!!!

сТРОИТЕЛЬсТВО,  
ОТдЕЛкА

любыЕ виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

дОМА и БАНИ из бруса и бревна

пЕНсиоНЕраМ сКидКа

телефон – 8-904-54-044-92.
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ГаРантия!  
КачестВо! 

  – 8-932-608-60-20.

Реклама

кровельные работы 

любой сложности!
ГаРантия!  
КачестВо! 

  – 8-932-608-60-20.

Реклама

кровельные работы 

любой сложности!

еЖеДнеВная продажа 

кУР-НЕсУшЕк, 
кУР-МОЛОдОк, 
дОМИНАНТОВ 

БысТрые ДеНьГИ
ОТ 1000 ДО 15000 РуБлей ДО ЗАРПлАТы или ПеНСии

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,6
Тел. – 8 9000 490 150 

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

ООО мКК «УральСКИй дОм займОВ» ИНН 7460024758 ОГрН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 %*  
в день
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Изготовлю 
печь в баню, 

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

прОДАю
цемент ПЦ-400, ПЦ-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц ¦ , диаметр 100-500 мм; 
вагонка ¦  (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

 – 8-909-005-67-27.Работаем без перерыва и выходных.
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строитЕльНая оргаНизация 
выполНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.
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22, 29 апреля (каждое воскресенье)

� кУР-МОЛОдОк (270 руб.)
� кУР-НЕсУшЕк
� дОМИНАНТОВ
� ГУсЯТ
� БРОйЛЕРОВ разновозрастных
� кОМБИкОРМОВ

ПРОДАЖА

Принимаем заявки
В 16:00 на центральном рынке.
Телефон – 8-982-636-82-64.ДОСТАВКА
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Реклама
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ул. Уральская, 20. 
 - 8-952-729-66-62.

16+

6+


