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СИЛЬНЕЙШАЯ –  

КОМАНДА ТЕХНИКУМА
В солнечный воскресный полдень 

на старт XII традиционной эс-
тафеты на призы газеты «Знамя 
победы» вышли бегуны из 34 команд. 
Десять спортивный коллективов 
предприятий и учебных заведений 
боролись за звание победителей.

Первый и второй забеги были 
отданы самым юным. Среди команд 
семилетних школ первой пронесли 
эстафетную палочку бегуны 43-й 
школы. У младшеклассников победили 
спортсмены первой средней школы.

...Команда техникума завоевала 
первенство среди взрослых и юношей. 
Ей достанется главный переходящий 
кубок редакции.

О чём писала наша 
газета

Основана  
2 августа 1945 г.

Газета входит  
в Золотой фонд  

прессы России

Благоустройство

в ц е л я х улучшения 
благоустройства и са-
нитарного содержания 
территории городского 
округа Богданович адми-
нистрация го обращается 
к председателям садо-
водческих товариществ 
с просьбой организовать 
работу по очистке садо-
вых участков и вывозу 
твердых бытовых отхо-
дов с территории това-
риществ в специально 
отведенные места. 

Вывоз отходов произ-
водится по договорам и 
разовым заявкам со специ-
ализированными организа-
циями. 

Напомню, что в соот-

 ветствии с требованиями 
закона «Об административ-
ных правонарушениях на 
территории Свердловской 
области» предусмотрена 
административная ответс-
твенность, в том числе за 
выбрасывание бытового 
мусора и иных предметов 
в не отведенных для этого 
местах. 

С целью предупреждения 
распространения клещевых 
инфекций в Богдановичском 
районе и улучшения сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки необходимо 
провести акарицидные и 
дератизационные работы на 
территориях садоводческих 
товариществ. 

Сергей Куминов,  
начальник отдела  

ЖКХ и энергетики 
администрации Го Богданович.

Призываем 
богдановичцев  
к порядку

Что тормозит 
строительство 
объездной 
дороги?

На злоБу дНя

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

ежедНевНо по тюменскому тракту через Богданович 
следуют сотни большегрузов, автобусов и легковых 
автомобилей. тема строительства объездной дороги 
в Богдановиче муссируется давно. Построить её и тем 
самым снять проблему заторов на тюменском тракте 
возле Богдановича сегодня жителям муниципалитета 
кажется несбыточной мечтой. 

В последнее время в ряде областных СМИ появилась 
неоднозначная информация: одни говорят, что дорога 
будет, и называют сроки, другие пишут, что строительство 
перенесено на неопределенный срок. Разъяснения по это-
му вопросу дал заместитель главы ГО Богданович по архи-
тектуре и градостроительству Алексей Мельников:



окончание на 5-й стр.

Как же тяжко досталось 
победившим войну...

Депутатов местной Думы 
выберем по-новому
В сентябре состоятся выборы  
в Думу ГО Богданович

  стр. 6

О мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы, 
и о праздновании читайте
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Боксёры прославили 
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Наши спортсмены  
завоевали 15 золотых,  
16 серебряных медалей
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соБЫтИе

в ПреддверИИ 9 Мая в го Бог-
данович прошло множество мероп-
риятий, в ходе которых чествовали 
ветеранов великой отечественной 
войны, вспоминали события тех лет, 
радовались Победе и чтили память 
тех, кто не вернулся с войны, кто не 
дожил до дня Победы.

С заботой о старших
Студенты Богдановичского по-

литехникума подготовили подарок 
пенсионерам. Будущие парикмахеры 
в рамках Недели добра подстригали 
всех желающих. В СК «Колорит» сту-
денты подстригли около 60 человек. 
Будущие парикмахеры  получили 
очередной урок по навыкам стрижки 
и общения с клиентами, большинство 
пожилых людей были благодарны за 
предоставленные услуги.  

Ветераны принимали 
поздравления

В канун 9 Мая участники Великой 
Отечественной войны получили позд-
равления и подарки. Памятные подарки 
были вручены 20 ветеранам ГО Богда-
нович. Представители общественных 
организаций и администрации вручили 
ветеранам открытки, изготовленные 
школьниками, продуктовые наборы, 
подготовленные комбикормовым за-
водом, депутатом Госдумы РФ Львом 
Ковпаком, благотворительным фон-
дом «Мой выбор» при содействии ад-
министрации ГО, памятные открытки 
с поздравлением главы ГО Богданович 
Владимира Москвина.

Под звуки песен  
военных лет

В городской организации «Всерос-
сийского общества инвалидов» про-
шло праздничное мероприятие, пос-
вященное Великой Победе. Гостями 
вечера стали замглавы ГО по соцполи-
тике Елена Жернакова, председатель 
профкома профсоюзной организации 
работников агропромышленного 
комплекса Ольга Суфьянова, а также 
постоянные спонсоры и социальные 
партнеры, на протяжении многих лет 
взаимодействующие с организацией. 
Много теплых слов в этот день прозву-
чало в адрес пожилых людей, встреча 
прошла в неформальной обстановке 
за кружечкой горячего чая и много-
численными угощениями. Артисты ГО 
совместно с учащимися школ подгото-
вили концертную программу. 

 Их небо в вечность унесло
В школе №5 состоялся митинг, 

посвящённый открытию мемори-
ального комплекса в честь лётчиков, 
погибших в Великой Отечественной 
войне, в ходе локальных конфликтов 
и в мирное время.

Почётными гостями на открытии 
комплекса были глава ГО Богданович 
Владимир Москвин, представители 
администрации, Думы, обществен-
ных организаций и предприятий ГО 
Богданович. 

Открывая митинг, директор школы 
№5 Лариса Никитина рассказала, что 
в 2010 году поисковая группа школы 
начала работать над проектом «Па-
мять». Ребята нашли информацию 
о лётчиках и пассажирах самолёта 
Обского авиаотряда, потерпевшего 
крушение в районе Дуброво-Черноко-
рово осенью 1941 года. Лётчики были 
похоронены на старом Глуховском 
кладбище, педагоги и учащиеся шко-
лы №5 ухаживают за их могилами, а 
также разыскивали родственников 
погибших. 

Почётное право открыть мемори-
альную доску было предоставлено 
Ларисе Никитиной, учащемуся 
школы №5 Алексею Голубину и 
главному механику комбикормового 
завода Ивану Воронину. Участники 
мероприятия почтили память по-
гибших минутой молчания, а затем 
возложили к мемориальной доске 
цветы. Также они возложили цветы к 
мемориальной доске памяти Дениса 
Павлова, выпускника школы №5, по-
гибшего при исполнении воинского 
долга в Северной Осетии.

За помощь в реализации проекта кол-
лектив школы выразил благодарность 
директору ЦСПСиД Татьяне Лакия, 
руководителям ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завод» Виктору Бук-
сману и Ивану Воронину, родителю 
Сергею Ровному, выпускникам школы 
Василию Князеву и Лаврентию Бид-
жоеву, учащимся Алине Казанцевой 
и Софье Тарабаевой.

Равнение на дедов  
и прадедов

Хорошей традицией в преддверии 
Дня Победы стало проведение район-
ного смотра строя и песни, в котором 
принимают участие школьники го-
родского округа. 

Собравшихся приветствовали де-
путат Думы ГО Богданович Рудольф 
Костромин, военком Владимир Ма-
линовский и другие гости и члены 

жюри.  
Первыми свое стро-

евое мастерство по-
казывали городские 
школы, вслед за ними 
маршировали сель-
ские.

Среди городских 
школ первое место за-
няла школа № 2, на 
втором месте – шко-
ла № 3, третьей стала 
школа № 5. 

Среди сельских школ 
первое место заняла 
Тыгишская школа, вто-
рое – Барабинская, на 
третьем месте – Вол-
ковская. 

Почётное право открыть 
мемориальную доску, 
посвященную летчикам, 
погибшим в великой 
отечественной войне, 
было предоставлено 
директору школы №5 
ларисе Никитиной, 
учащемуся школы №5 
алексею голубину  
и главному механику 
комбикормового завода 
Ивану воронину. 

студенты Богдановичского политехникума подготовили подарок пенсионерам. 

ветеран великой  
отечественной 
войны Энгельс 
васильевич  
головин в канун  
дня Победы  
получил  
поздравления  
и подарки.

в городской организации «всероссийского общества инвалидов» прошло праздничное мероприятие, 
посвященное великой Победе. 

Команда школы №2 показала строевую подготовку. 

Как же тяжко досталось    победившим войну
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Сражаясь за правое дело
5 мая в ДиКЦ прошло торжествен-

ное мероприятие «Сражаясь за пра-
вое дело», которое было посвящено 
Дню Победы.

В фойе для гостей была организо-
вана выставка военной атрибутики, 
которую предоставил Богдановичс-
кий краеведческий музей, и выставка 
картин (музей Степана Щипачева). 
Также всем пришедшим дарили гео-
ргиевские ленточки.

Главное действо происходило в 
зрительном зале. Первым для позд-
равления на сцену поднялся глава ГО 
Богданович Владимир Москвин. В 
своей речи он отметил, что это день 
безграничной радости и гордости за 
воинов-освободителей и день памяти 
тех, кто не вернулся с фронта, отдал 
жизнь за свободу будущих поколений. 
Среди поздравлявших был и предсе-
датель Думы ГО Богданович Влади-
мир Гребенщиков, и другие.

Зрителей «окунули» в историю тех 
далеких и жестоких лет. На экране 
транслировались самые ожесточён-
ные моменты той далекой войны, 
а артисты «комментировали» все 
музыкальными номерами. Каждая 
песня вызывала слезы. Никто не 
остался равнодушным к прочтению 
школьницами писем из блокадного 
Ленинграда.

Напомнили зрителям и о наших 
земляках, которых уже нет с нами. 
Фотографии «Бессмертного полка» 
одна за другой появлялись на экране, 
и многие узнали в них своих родных. 
По окончании мероприятия выходив-
шим из зала дарили цветы.

Землянка на улице 
Советской

В очередной раз в «Квартире на 
Советской» собрались любители акус-
тической музыки и живого слова. 6 мая 
«квартира» превратилась в военную 
землянку. В новой программе «Расцве-
тали яблони и груши!» проект «Квар-
тирники на Советской» поздравил всех 
с Днём Победы.  

Душевная обстановка солдатской 
землянки с соответственным антура-
жем военного времени окунула зри-
телей в далекие времена солдатских 
привалов, когда пели песни и писали 
письма домой. В исполнении музы-
кальных резидентов квартирника 
– ВИА «Кометы» – прозвучало мно-
жество популярных песен военных 
лет. Компанию ансамблю со своим 
тематическим репертуаром составили 
преподаватели ДШИ Марина Хны-
кина, Лариса Герасименко и Ирина 
Бондарева. 

В музыкальной  программе приня-
ли участие и приятно всех удивили и 
порадовали ансамбль «Следующий 
день» из Барабы, а также гость из Ека-
теринбурга, музыкант группы «Dilly 
Dally» Максим Зюзин. 

Поэтическую часть «Квартирника 
на Советской» заполнил своим ярким 
и запоминающимся выступлением 
Геннадий Топорков. 

«Солдатская звезда» 
7 мая в городском парке состоялся 

военно-патриотический конкурс 
«Солдатская звезда».

Конкурс проходил второй раз и был 

организован огнеупорным заводом 
при поддержке администрации ГО 
Богданович. В испытаниях на силу, 
ловкость, знание истории, строевую 
подготовку и выносливость приняли 
четыре команды: ОМВД, Ермак, «Вто-
рая эскадрилья» (ВЭС) и «Тайфун» 
(«Огнеупоры»). 

Приветствовали участников почет-
ные гости: председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина, глава ГО 
Богданович Владимир Москвин, ге-
неральный директор Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» Алексей Юрков и 
депутат Законодательного Собрания 
СО Алексей Коробейников.

Помимо испытаний, подготовлен-
ных организаторами, свое испытание 
приготовила погода: дождь, ветер, 
иногда выглядывало солнце, но бук-
вально через мгновенье пряталось, и 
снова начинался дождь. Но непогода 
конкурсантам была не страшна. Они 
демонстрировали жюри строевую под-
готовку, с легкостью проходили полосу 
препятствий, которая практически не 
отличалась от настоящей. Показывали 
навыки оказания первой медицинс-
кой помощи. Приходилось и стрелять, 
правда, не из настоящего оружия.

Первое место заняла команда 
«Вторая эскадрилья» (ВЭС), на вто-
ром месте – «Ермак», третьими 
стали «бойцы» команды «Тайфун».

Каждому была нужна 
победа

9 мая праздничные мероприятия 
открыл торжественный митинг на 
площади Мира. В этом году природа 
подарила нам прекрасный солнечный 
день, она с нами радовалась Победе. 

Вся площадь была заполнена людь-
ми. С поздравлениями и словами 
благодарности ветеранам выступил 
глава городского округа Богданович 
Владимир Москвин: «Для всех нас это 
особенный праздник. Он соединяет в 
себе слезы скорби и радости, боль ут-
рат и великие самопожертвования. За 
коротким, но емким словом «победа» 
стоит мужество и героизм миллионов 
советских солдат, напряженный и 
тяжелый труд в тылу. Мы будем вечно 
помнить, какой ценой далась Победа 
– Победа в войне, ставшей суровым ис-
пытанием для всего мира. Мы никогда 
не забудем погибших и тех, кто всем 
смертям назло остался в живых». 

Поздравлениям в этот день не было 
конца. Ветераны не скрывали своих 
слез. Их строй редеет с каждым годом, 
и рядом уже почти не осталось боевых 

окончание на 4-й стр.

Как же тяжко досталось    победившим войну

Минута молчания. зал встал. артисты рассказали песнями историю войны.

Команды-участники конкурса «солдатская звезда»...

...прошли немало суровых испытаний.

На митинг в Парке Победы собрались жители северной части города.
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товарищей, которые теперь в строю 
«Бессмертного полка».

Во время минуты молчания в небо 
взмыли белые воздушные шары в 
знак памяти о павших земляках. 

После митинга колонны начали 
свое шествие по улицам города. Воз-
главляли колонну официальные лица, 
почетные граждане и ветераны. За 
ними шел «Бессмертный полк». Ко-
лонна была нескончаема, желающих 
отдать дань памяти тем ужасным го-
дам было более тысячи. Замыкал ко-
лонну кинологический клуб «Алый» 
со своими питомцами. Маршрут 
традиционный: от площади Мира до 
памятника Герою Советского Союза 
Григорию Павловичу Кунавину  
с остановкой у памятника героям-
землякам возле ТЦ «Спутник».

У памятника Кунавину люди  возло-
жили цветы. Казалось, что поток на-
рода нескончаем. За несколько минут 
памятник буквально утонул в цветах. 

После митинга глава по традиции 
встретился с ветеранами за чашкой 
чая в кафе «Апшерон», которое стало 
социальным партнером меропри-
ятия, полностью взявшим на себя 
обязанности по обслуживанию.

  
Не менее масштабно прошел праз-

дничный митинг в северной части 
города. В Парке Победы собрались 
жители микрорайона, депутаты Думы 
ГО, сотрудники предприятий, распо-
ложенных в северной части города, 
школьники, воспитанники детских 
садов и представители общественных 
организаций. По традиции, в карауле у 
обелиска и мемориала, посвященного 
богдановичцам – воинам Великой 
Отечественной, стояли учащиеся Пер-
вого казачьего кадетского корпуса. 

Гимн РФ ознаменовал торжествен-
ное открытие митинга. Заместитель 
председателя Думы ГО Евгений 
Ляпустин поздравил всех с Великим 
праздником Победы. Череду поздрав-
лений продолжили председатель пер-

вичной организации ветеранов фар-
форового завода Клавдия Богун, член 
городского совета ветеранов и совета 
ветеранов первичной ветеранской 
организации образования Валентина 
Буторина, ветеран труда Александра 
Лужникова, житель города, предста-
витель движения «Бессмертный полк» 
Александр Михайлов, учащиеся 
школы №5 Анна Таланова и Матвей 
Галкин. Учащиеся шестого класса 
прочитали стихи о войне. 

В суровые годы войны 4346 на-
ших земляков не вернулись с поля 
боя, их имена навечно занесены в 
Книгу памяти. В знак уважения и 
скорби в небо были выпущены белые 
шары. После минуты молчания со-
стоялось торжественное возложение 
цветов к мемориалу и молебен по 
погибшим в годы войны.

Переходящий кубок 
остался у команды  

«УФКиС-горком учителей» 
Череду праздничных мероприятий 

продолжила 68-я легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы, 
на призы газеты «Народное слово». Это 
одно из самых массовых соревнований, 
которое ежегодно проводится на тер-
ритории нашего городского округа. 

По традиции мероприятие нача-
лось с парада участников. Собрав-
шихся приветствовали заместитель 
главы ГО Богданович по социальной 
политике Елена Жернакова, дирек-
тор УФКиС Павел Валов, главный 
редактор газеты «Народное слово» 
Ольга Смирнова. Все они пожела-
ли участникам новых рекордов и, 
конечно же, победы. Здесь же были 
вручены знаки ГТО учащимся школ 
городского округа. Так, золотые знаки 
получили пять человек, серебряные 
- 14, бронзовые - 10.

После того, как Татьяна Руколе-
ева, ученица школы №5, обладатель 
золотого знака ГТО, подняла госу-
дарственный флаг, эстафета была 
открыта. В ней приняли участие 

школьники с 3 по 11 класс, учащие-
ся БПТ, сборные команды сельских 
территорий, производственных кол-
лективов. В общей сложности на старт 
вышло 578 человек. 

Забеги чередовались с церемония-
ми награждений. Мы публикуем толь-
ко имена победителей первых этапов 
и название команды-победительни-
цы в каждой группе участников. 

6 группа (сельские школы):
Победитель первого этапа – Алек-

сей Куваев.
1 место – Грязновская школа.
5 группа (3-4 классы):
Победитель первого этапа – Артём 

Кулагин.
1 место – школа № 5.
4 группа (5-6 классы):
Победитель первого этапа – Евге-

ний Черепанов.
1 место – школа № 5.
3 группа (7-8 классы):
Победитель первого этапа – Дмит-

рий Бабаков.
1 место – школа № 5.
2 группа (9-11 классы):
Победитель первого этапа – Дмит-

рий Костяев.

1 место – школа № 5.
1 группа (производственные 

коллективы):
Победитель первого этапа – Мак-

сим Морозов.
1 место – «УФКиС-горком учите-

лей».
1 группа (сельские территории):
Победитель первого этапа – Сергей 

Кунников.
1 место – Грязновская с/т.
Победителем в абсолютном за-

чете стала команда «УФКиС-гор-
ком учителей». 

  
Вечером того же дня состоялся 

праздничный концерт «Победа одна 
на всех» в знак благодарности и 
уважения к ветеранам Великой Оте-
чественной войны за сегодняшнее 
мирное небо над головой. Многие 
богдановичцы присоединились к 
акции «Свеча Победы» и в 10 часов 
вечера зажгли свечи на своих окнах.

вера БатаКова, вера ЧеРданцева,  
елена ПаСюКова, Светлана еРемеева.

Фото авторов.

Фотографии с мероприятий 
смотрите на нашем сайте.

Как же тяжко досталось победившим войну

окончание. нач. на 2-3-й стр.

Нередко старт предсказывает финиш.

9 мая богдановичцы вышли на улицы города, чтобы почтить память героев войны.

Нескончаемым потоком богдановичцы шли возлагать цветы к памятнику.



- Один из больных вопросов нашего 
муниципалитета – дорога в четыре ки-
лометра по ул. Кунавина, которая вхо-
дит в состав Сибирского тракта. Город 
содержит данный участок федеральной 
дороги, выполняя не свойственные ему 
функции. 

Однако передача данного участка 
дороги на баланс федерации – дело не-
простое. Поясню: задача федерального 
управления дорог – увеличить пропуск-
ную способность автомобильных дорог. 
В связи с этим, в случае положительного 
решения, на ул. Кунавина возможна ус-
тановка дополнительных светофоров, 
перенастройка времени имеющихся 
светофоров на более длительное и даже 
закрытие выезда на центральную улицу 
с примыкающих дорог.

Задача же городской власти – улуч-
шение качества жизни жителей город-
ского округа. Поэтому, подчеркну, что 
с решением этого вопроса торопиться 
не стоит. 

Одним из решений проблемы в целом 
должно стать строительство объездной 
дороги.

По информации пресс-службы ГО 
Богданович, в мае 2014 года в ходе 
совещания с главами муниципальных 
образований Южного управленческого 

округа, которое проходило в Богдано-
виче, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев сказал, что объез-
дная дорога вокруг Богдановича будет 
построена. И слово свое губернатор 
сдержал: министерство транспорта ре-
гиона подготовило проект дороги и про-
вело его госэкспертизу. Область была 
готова приступить к строительству.

Однако федерацию, в чьем ведомс-
тве находится Сибирский тракт, не 
устроил данный проект. Поэтому мы 
получили письмо от Федерального уп-
равления автомобильных дорог «Урал», 
в котором значится, что при доведении 
лимитов бюджетных обязательств и 
объемов финансирования планируется 
разработка проекта (нового!) в 2017-
2018 годах, а его реализация намечена 
на 2020-2022 годы.

Из-за этой несогласованности двух 
ветвей власти жители городского округа 
стали заложниками ситуации. Адми-
нистрация города, в свою очередь, и 
дальше будет вести активную работу в 
этом направлении: направлять письма 
в соответствующие органы, встречаться 
с руководителями различных ведомств, 
в т.ч. с министерством транспорта РФ и 
Департаментом дорожного хозяйства 
РФ, с просьбой разрешить ситуацию и 
ускорить решение данного вопроса.

Что тормозит 
строительство... ?

окончание. нач. на 1-й стр.
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воПрос-ответ

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

в редаКцИю газеты «Нс» 
обратился алексей Печенкин, 
житель села грязновского. в 
телефонном разговоре он со-
общил следующее:

«В нашем селе протекает река 
Грязнушка. Водоем является из-
любленным местом рыбаков, в свое 
время на берегу была даже беседка 
установлена. Место облагорожен-
ное. Я сам рыбак, слежу за тем, 
чтобы в речке рыба водилась. Здесь у 
нас окунь, щука, ондатры водятся… 
В период весеннего паводка на пло-
тине открывают затвор, чтобы не 
топило. В этом году, в начале апре-
ля, приехали специалисты из Богда-
новича (не знаю, из какой конторы) 
и открыли затворы, через несколько 
дней вся вода ушла совсем. Сейчас 
вода в водохранилище вновь начала 
подниматься, но в водоеме нет рыбы 
и вообще никакой живности. У меня 
вопрос: что за специалисты откры-
вали затворы? И зачем необходимо 
было сбрасывать всю воду?»

 После столь эмоционального 
сообщения мы обратились за 
комментариями к директору 
МУП «Благоустройство» Андрею 
Стюрцу, и вот что он ответил: 

– МУП «Благоустройство» в 
рамках муниципального конт-
ракта осуществляет работы по 
обеспечению нормального фун-
кционирования гидротехничес-
ких сооружений на территории 
городского округа Богданович в 
период весеннего паводка 2017 
года. Проводится наблюдение за 
состоянием ГТС, уровнем воды в 
водохранилище и в случае необ-
ходимости осуществляется сброс 
воды путем открытия (поднятия) 
затворов. Работы по поднятию 
затворов проводятся по согласо-
ванию с заказчиком в лице МКУ 
ГО Богданович «УМЗ». В связи 
с существенным увеличением 
объема воды в водохранилище 
Грязновского ГТС 6 апреля 2017 
года работники нашего предпри-
ятия открыли затвор. 11 апреля, 
после сброса воды, затвор был 
опущен. На сегодняшний день 
уровень воды в водохранилище 
соответствует нормальному под-
порному уровню.

Рыбаки остались  
без улова

ПосевНая-2017

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

в го БогдаНовИч полным хо-
дом идет весенняя посевная кам-
пания. На полевые работы аграрии 
вышли в конце апреля. 

Одними из первых к посевной 
приступило крестьянско-фермерское 
хозяйство ИП Жигалова А.В., земли 
которого расположены в Троицкой 
сельской территории, а хозяйство 
принадлежит к числу крупнейших 
производителей как зерновых куль-
тур, так и картофеля с овощами. 

Под посев зерновых культур в 

 этом году хозяйство запланировало 
около 2800 гектаров. Уже посеяли 
рапс, на полях видны первые всходы. 
На сегодняшний день сеют ячмень, 
пшеницу, к 12-13 мая посев зерновых 
должны полностью закончить. 

Работа на полях кипит полным 
ходом. На посевной задействовано 
пять посевных агрегатов, два из кото-
рых наиболее усовершенствованные, 
способные выполнять сразу четыре 
операции: вносить удобрение, про-
изводить культивацию, посев и при-
катывание. Один комплекс за день 
сеет 60 гектаров. На таком комплексе 
не только быстро, но и комфортно 
работать механизатору, поэтому и 
трудятся на них только лучшие по 
производственным показателям и 

трудовой дисциплине работники 
хозяйства – Фарид Хакимжанов и 
Вячеслав Парубов. 

Несмотря на то, что снега в этом 
году выпало много, аграриям все 
же пришлось побороться за остатки 
влаги на полях. Боронить почву в 
хозяйстве Жигалова начали еще 14 
апреля. В этот же период присту-
пили и к севу моркови. По словам 
Анатолия Жигалова, снег в этом 
году быстро начал сходить с полей, 
влаги стало недоставать, а это ведет 
к неравномерным всходам. Аграрии 
вышли в поле так рано впервые за два 
десятка лет. 

Из овощных культур в хозяйстве 
уже посеяна морковь – 10 гектаров, 
сейчас продолжается посадка кар-

тофеля, планируется посадить около 
150 гектаров клубней. Посадка свек-
лы и капусты начнется в конце мая. 
Главное для аграриев сейчас, чтобы 
не было засухи, прошли дожди, земле 
катастрофически не хватает влаги. 

Будет год хлебороб,  
если дождичек пойдет Ф
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один комплекс посевного агрегата сеет за день 60 гектаров.

На полях появились первые всходы.
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Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

в сеНтяБре, в единый день го-
лосования, состоятся выборы де-
путатов думы городского округа 
Богданович седьмого созыва. 

Напомним, что Дума ГО состоит 
из 20 депутатов (в настоящее время 
16), избираемых сроком на пять лет 
на муниципальных выборах, на ос-
нове всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании. 

Об изменени-
ях и предстоя-
щих выборах мы 
побеседовали с 
председателем 
Богдановичской 
ТИК Еленой Со-
бяниной.

– елена владимировна, расска-
жите, пожалуйста, об основных 
изменениях в выборной системе 
депутатов думы Го?

– В январе текущего года Думой 
городского округа было принято 
решение об изменении системы 
выборов депутатов. Система избра-

 ния существенно поменялась, все 
изменения уже внесены в Устав ГО. 
Раньше мы избирали депутатов по 
пропорциональной (10 депутатов) и 
мажоритарной (10 депутатов) сис-
темам выборов. Пропорциональная 
– это когда избиратели голосовали 
за конкретную партию (партийный 
список кандидатов). Сейчас мы 
будем голосовать только по мажо-
ритарной системе – в выборах будут 
участвовать отдельные граждане, 
как выдвинутые партией, так и в 
порядке самовыдвижения, то есть 
голосуем за конкретного кандидата, 
указанного в бюллетене. При этой 
системе избранным считается тот, 
за кого было подано большинство 
голосов. 

– изменилась ли схема избира-
тельных округов?

– Да, в связи с тем, что с этого года 
была изменена система избрания де-
путатов, народными избранниками 
была утверждена схема в виде пяти 
четырехмандатных избирательных 
округов. Схема разработана на осно-
вании имеющихся избирательных 
участков и численности избирателей 
по данным на 1 января 2017 года. В 
этот раз незначительные изменения 
коснулись двух избирательных учас-
тков северной части города.

– С какого времени кандидаты 
начнут подавать документы для 
участия в выборах?

– С 11 по 21 июня будут назначены 
выборы Думой ГО. После опубликова-
ния решения о назначении выборов в 
СМИ кандидаты смогут подавать до-
кументы в окружные избирательные 
комиссии, а партии – в Богданович-
скую ТИК. Партии самостоятельно 
формируют списки кандидатов по 
округам и вместе с заявлениями кан-
дидатов о согласии баллотироваться 
направят в нашу территориальную 
комиссию, мы эти документы прове-
рим и направим в окружные комис-
сии. После чего кандидаты от партии 
для своего выдвижения смогут по-
давать все необходимые документы 
в окружные комиссии. На выборах 
будет представлен свой бюллетень по 
каждому отдельному округу, а сколь-
ко кандидатов будет заявлено, пока 
неизвестно. Планируется выбрать 
20 депутатов: по пяти округам – по 
четыре кандидата. Избиратель будет 
иметь право поставить в бюллетене 
до четырех отметок, но не больше, 
иначе бюллетень будет недействи-
тельным. 

– елена владимировна, когда бу-
дут формироваться избирательные 
комиссии?

– Формирование окружных изби-
рательных комиссий по всем пяти 
округам планируется в ближайшее 
время. В состав каждой окружной ко-
миссии войдет семь человек. И наша 
основная задача – обучить членов 
окружных комиссий избирательному 
праву в короткое время, разработать 
для них все порядки, положения, 
бланки документов и  сопровож-
дать их на всех этапах проведения 
избирательной кампании. Члены 
окружной комиссии будут принимать 
документы непосредственно от кан-
дидатов в депутаты, проверять их, 
принимать решения о регистрации 
кандидатов либо об отказе в их регис-
трации. Также окружные комиссии 
будут контролировать избиратель-
ные фонды кандидатов, принимать 
агитационные материалы, давать по 
ним заключения. Контроль за ходом 
проведения предвыборной агитации, 
в том числе в части распространения 
агитационных материалов, будет 
осуществляться и нашей территори-
альной избирательной комиссией. 
Работы у всех предстоит много, все 
решаемые избирательными комис-
сиями вопросы не осветишь через 
газету. Но при содействии газеты мы 
будем и в дальнейшем освещать ход 
подготовки выборов.

Выборы депутатов Думы ГО  
пройдут по новой избирательной системе

ПрИрода И МЫ

Светлана Еремеева 
esv@narslovo.ru

На террИторИИ городского 
округа Богданович прошла акция 
«живи, лес!». 

По информации инженера по ох-
ране окружающей среды МУП «Бла-
гоустройство» Марины Ивановой, 
основной целью акции является 
привлечение внимания населения 
к проблемам сохранения, восста-
новления и приумножения лесных 
богатств России. В акции приня-
ли участие сотрудники муници-

 пальных предприятий, работники 
культурно-досуговых учреждений, 
неравнодушные граждане городс-
кого округа Богданович. В ходе ак-
ции было высажено 4500 саженцев 
сосны обыкновенной на площади 
около двух гектаров.

– Акция прошла совместно с 
сотрудниками Богдановичского 
участкового лесничества (лесни-
чий – Денис Махнёв), которые 
предоставили посадочный мате-
риал и инструмент для посадки, 
– рассказывает Марина Николаевна, 
– лесники также помогли доставить 
участников акции от поселка Пол-
дневого к месту посадки. Также 
выражаем огромную благодарность 

Людмиле Барсковой (ООО «Па-
рус») и Анатолию Парадееву (ООО 
«Транспорт») за оказанную помощь 
в организации акции. 

Значение лесов в жизни нашей 
планеты трудно переоценить, а 
потому обывательское отношение к 
лесам недопустимо. Задача каждого 
из нас – беречь лес для себя и для 
будущих поколений, включаться 
в работу по лесовосстановлению, 
объяснять детям необходимость 
бережного отношения к природе. 

Лесные богатства по-богдановичски
В рамках Года экологии прошла акция «Живи, лес!»

В тему

Министр природных ресур-
сов и экологии свердловской 
области алексей Кузнецов: 

- все мероприятия, заплани-
рованные в рамках года эко-
логии, идут по графику, в план 

включены три дополнительных пункта: 
запланировано проведение на предприяти-
ях и в организациях свердловской области 
цикла лекций на тему «глобальное изме-
нение климата», проведение всероссийс-
кого экологического фестиваля «чусовая 
- 2017», а также мероприятия по зарыбле-
нию волчихинского водохранилища.

в рамках года экологии на территории 
области проводятся работы по лесовос-
становлению, мероприятия по пресече-
нию незаконного оборота древесины, 
планируется проведение крупномасштаб-
ных акций  «всероссийский день посадки 
леса» и «живи, лес!», а также информаци-
онная кампании против поджогов сухой 
травы «Береги лес». реализуются приро-
доохранные социально-образовательные 
проекты «Эколята-дошколята», «Эколята» 
и «Молодые защитники природы».

с марта 2017 года ведутся работы по 
санитарной уборке территорий лесных 
парков города екатеринбурга и мони-
торингу особо охраняемых природных 
территорий областного значения.

во втором квартале 2017 года 
планируется начать обустройство ис-
точников нецентрализованного водо-
снабжения в муниципальных образо-
ваниях, расположенных на территории 
свердловской области, а также пройдут 
массовые экологические акции, в том 
числе «Марш парков».лесопосадки проводились под руководством Богдановичского участкового лесничества. К мероприятиям, проходящим в рамках года экологии, могут при-

соединиться все желающие. с планом мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте го Богданович (постановление № 803 от 24.04.2017 г.)



НедвИжИМость

Продаю
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, 2 санузла, 2 застекл. 
лоджии). телефон – 8-912-
665-00-27.

4-комн. кв. (ул. Гагарина, 
36, 2 этаж, 70 кв.м, комнаты 
изолир.). Телефон – 8-912-
223-93-03.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 95 
кв.м, окна ПВХ, счетчики, гор. 
и хол. вода, новые радиаторы 
отопления и канализация, 2300 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-
693-96-63.

3-комн. кв. (центр, 50,6 
кв.м, 5 этаж, водонагреватель, 
интернет). Телефон – 8-908-
902-48-04.

3-комн. кв. (центр, 78,5 кв.м, 
2 этаж, комнаты изолир., сану-
зел раздельный, док-ты готовы). 
Телефоны: 8-918-921-24-80, 
8-928-467-17-73.

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
21, 58,3 кв.м, 5 этаж, 2 бал-
кона) или меняю на 1-комн. 
кв. в екатеринбурге. телефон 
– 8-965-500-10-36.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 2 
этаж, высокие потолки, большая 
прихожая, комнаты изолир., 4 
кладовки, сделан капремонт). 
Телефоны: 2-17-93, 8-922-222-
29-25.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/2, 3 этаж, 57,2 кв.м) или ме-
няю на 1-комн. кв. (р-н МЖК, 2-3 
этажи, с доплатой, варианты). 
Телефон – 8-953-039-16-16.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 28, 60 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, новая сантехника, натяж-
ные потолки). Телефон – 8-950-
630-37-07.

3-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 30, 5 этаж, 89/62/12, очень 
тёплая, сост. хор.). телефон – 8-
912-660-12-35.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
58 кв.м, 4 этаж, водонагреватель, 
счетчики, требуется ремонт). 
Телефон - 8-909-015-12-84.

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

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 23, 57,9 кв.м). Телефон 
– 8-982-721-28-88.

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

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 20, 
комнаты изолир. , окна ПВХ, 
балкон 6 м застеклен, счетчики, 
ламинат, натяжные потолки). 
Телефон – 8-900-042-99-23.

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). Теле-
фон - 8-902-586-40-74.

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

2-комн. кв. (центр, 45 кв.м, 5 
этаж, дом кирпичный, комнаты 
изолир.). Телефон – 8-919-396-
40-74.

2-комн. кв. (центр, 45 кв.м, 2 
этаж, комнаты изолир.). Телефон 
– 8-982-601-00-74.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
5, 46 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, хор. 
ремонт); 2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 25, 35 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ, балкон застеклен, 
жел. дверь, 1 млн руб.). Телефон 
– 8-900-202-01-16.

2-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 8). Телефоны: 8-953-821-
09-90, 8-902-585-54-73.

2-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 11, 44,8 кв.м, солн. сторона). 
Телефон – 8-965-520-53-23.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, 5 этаж). Телефон – 8-
909-018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
46,1 кв.м, 2 этаж, балкон застек-
лен, во двор, теплая). Телефон 
– 8-902-271-25-29.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
у/п, ремонт). Телефон – 8-906-
815-18-59.

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. (южная часть 
города, 44 кв.м, 2 этаж, теплая) 
или сдам. Телефон – 8-953-
604-30-75.

срочно 2-комн. кв. (1 квар-
тал, 10, 47,8 кв.м, 5 этаж). Теле-
фоны: 8-953-821-15-72, 8-982-
669-22-48.

2-комн. кв. (1 квартал, 11, 48 
кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-950-
558-19-29.

2-комн. кв. (3 квартал, 5 
этаж). телефон – 8-982-622-
33-26.

2-комн. кв. (3 квартал, с ре-
монтом, 1200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-271-25-92.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
36 кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-
992-025-08-60.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
45,3 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, натяж-
ные потолки, счетчики, комнаты 
на 2 стороны, балкон застеклен, 
метал. дверь, кухня с мебелью). 
Телефон – 8-919-388-20-53.

2-комн. кв. (ул. Школьная, 
8, 47 кв.м, 5 этаж, 2 балкона, 
комнаты на разные стороны). 
Телефон – 8-952-131-73-99.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 5 этаж, у/п, без ремон-
та) или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой. Телефоны: 8-953-
041-19-84, 2-57-10.

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-902-410-
61-96.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
45 кв.м, 2 этаж). телефон – 8-
902-254-07-95.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог, ул. 
Милицейская, 11, 3 этаж, 45,5 
кв.м, качественный ремонт, но-
вая сантехника, кух. гарнитур). 
Телефон - 8-922-103-64-26.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
5 этаж, окна ПВХ, сейф-двери, 
счетчики, 1 млн руб.). Телефоны: 
8-950-558-17-25, 8-902-444-
98-83. 

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
25, 34,3 кв.м, 5 этаж). телефон 
– 8-909-010-69-36.

1-комн. кв. (МЖК, 34 кв.м, 
3 этаж, окна ПВХ, счетчики). 
Телефоны: 8-922-206-70-52, 
8-953-606-32-44.

срочно 1-комн. кв. (ул. Ок-
тябрьская, 9, 31,2 кв.м, 5 этаж). 
Телефон – 8-950-551-86-09.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30 кв.м, 4 этаж, 885 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-389-36-44.

1-комн. кв. (ул. Партизанс-
кая, 30, 4 этаж, 31 кв.м). Теле-
фоны: 8-952-742-42-45, 8-904-
386-93-15.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 1, 
35,2 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
850 тыс. руб.). Телефон – 8-950-
207-25-13.

1-комн. кв. (1 квартал, 5, 1 
этаж). Телефон – 8-953-821-
09-90.

1-комн. кв. (1 квартал, 7, 4 
этаж, 870 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-549-60-00.

1-комн. кв. (1 квартал, 33,9 
кв.м, 5 этаж, без ремонта). Теле-
фон – 8-950-190-45-00.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 4 
этаж, балкон застеклен). теле-
фон - 8-922-605-99-32.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 
1 этаж, угловая, можно под 
магазин). Телефоны: 8-912-277-
01-98, 8-950-639-12-27.

1-комн. кв. (3 квартал, 6). 
Телефон – 8-982-746-38-26.

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 
у/п, 35 кв.м). Телефон – 8-963-
036-44-77.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 3 этаж, 36 кв.м, пластик. 
окна, сейф-двери, кухня, элек-
тронагреватель, 800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-983-77-47 
(после 18:00).

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, в хор. сост., 900 тыс. руб.). Те-
лефон - 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 40 кв.м). телефон – 8-
922-114-51-36.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 1 
этаж, балкон застеклен, котел 
для гор. воды и отопления) + 
участок (12 соток, домик, баня, 
теплицы, яблони, малина). Теле-
фон – 8-950-556-02-89.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 3 этаж, с ремонтом). 
Телефон – 8-908-637-71-36.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19). Телефон – 8-982-
702-77-25.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 2 этаж, вода, эл. 
счетчик, окно ПВХ, сейф-дверь). 
Телефон – 8-909-013-28-75.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, 380 тыс. руб.). 
Телефон - 8-952-739-87-71.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 2 этаж, 23,7 кв.м, 
счетчики, интернет, санузел 
совмещен с ванной). Телефон 
– 8-922-103-63-99.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 22,8 кв.м, 4 
этаж, окна ПВХ, гор. и хол. вода, 
требуется небольшой ремонт, 
650 тыс. руб.) или меняю на 1-
комн. кв. в южной части города 
с моей доплатой. Телефон – 8-
909-701-77-57. 

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/2, 13 кв.м, 3 этаж, 
гор. и хол. вода, туалет, за мат. 
капитал); комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/1, 24 кв.м, 4 этаж, 
окно ПВХ, санузел раздельный, 
душ. кабина, все новое). Теле-
фон – 8-900-202-01-16.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-двери, душ, туалет, можно 
за мат. капитал с доплатой). Те-
лефон – 8-982-627-48-06.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, 3 этаж, гор. 
и хол. вода, туалет, окно ПВХ, 
жел. дверь). Телефон – 8-912-
234-16-38.

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

дом (ул. Кунавина, 97, газ, 
вода, 15 соток земли, 1300 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-
132-62-09.

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

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

дом (ул. Сиреневая, 180 
кв.м, участок 10 соток, вода, 
скважина, канализация, газ в 
проекте, 2100 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-905-803-08-33. 

дом (ул. Сиреневая, 70 кв.м, 
новый, шлакоблочный, 10 соток 
земли, газ, вода, крытый двор, 
гараж). Телефон – 8-912-635-
05-01.

дом (южная часть города, 
114 кв.м, оцилиндров. бревно, 
недостроенный, эл-во, отоп-
ление, участок 10 соток) или 
меняю. Варианты. Телефон – 8-
906-810-34-91.

дом (черта города, 50 кв.м, газ 
проведен, вода, окна ПВХ, баня, 
гараж, теплица, огород 8 соток). 
Телефон – 8-912-655-78-66.

дом (ул. Береговая, 3 комна-
ты, веранда, баня, хозпострой-
ки, 2 теплицы, газ. отопление, 25 
соток земли). Телефон – 8-912-
697-45-72.

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

дом (с. Байны, ул. чкалова, 
42 кв.м, 20 соток, газ, скважина, 
баня, колодец, ямка). телефон 
- 8-950-636-43-28.

дом (с. Байны, дерев., 52 
кв.м, 28 соток земли, газ, баня, 
гараж, овощная ямка, колодец, 
650 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
388-84-53.

дом (с. Бараба, дерев., плас-
тик. окна, газ. котел, санузел на 
улице, скважина, баня, 39 соток 
земли, в собственности). теле-
фон - 8-922-208-89-70. 

дом (д. Кондратьева, 87 
кв.м, участок 20 соток, гараж, 
эл-во, постройки). Телефон 
– 8-922-212-76-03.

дом (с. Кунарское, окна 
ПВХ, утеплен, вода, эл. отопле-
ние, все постройки, гараж на 2 
машины, участок 30 соток, сад, 
колодец с эл. насосом) или ме-
няю на 1-комн. кв. в северной 
части города. Телефоны: 34-1-
67, 8-950-202-34-27.

дом (д. Раскатиха, ул. На-
бережная, 6, 41 кв.м, колодец, 
овощная ямка, 16 соток земли). 
Телефон – 8-950-651-05-24.

дом (д. Раскатиха, 38 кв.м, 2 
комнаты, 30 соток земли). Теле-
фон – 8-953-828-99-93.

дом (с. Троицкое, ул. Лени-
на, газ, центр. водоснабжение, 
земля в собственности - 33,5 
сотки, док-ты готовы). Телефон 
– 8-922-211-99-65.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 
19, 80 кв.м, 20 соток земли, все 
коммуникации, газ. отопление, 
скважина, перестроен в 2012 г.,  
1500 тыс. руб., можно в рас-
срочку). Телефоны: 8-701-667-
74-40, 8-982-768-98-87. 

дом (Пышминский р-н, 58 
кв.м, капитальный ремонт). Те-
лефон – 8-953-055-58-15.

1/2 дома (ул. Пургина, 32 
кв.м, 2 комнаты, вода в доме, 
8 соток земли); 1/2 дома (пер. 
Комсомольский, 29 кв.м, газ. 
отопление, вода, душ. кабина, 
санузел, баня, сарай, теплица, 
гараж, 1100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-900-202-01-16.

1/2 дома (с. Волковское, 36 
кв.м, баня, скважина, постройки, 
15 соток земли). Телефон – 8-
950-642-98-26.

срочно 1/2 дома (с. Тро-
ицкое, 60 кв.м, кирпичный, 
благоустр. , крытый двор 60 
кв.м, земельный участок 7 соток, 
1200 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-625-33-59.

коттедж (с. Кунарское, 120 
кв.м, ремонт, гараж, баня, подвал). 
Телефон – 8-963-036-44-77. 

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центр. водоснабжение, 
газ. отопление, лоджия, веран-
да, гараж, баня, теплица, сад, 
постройки, участок 11 соток). 
Телефон – 8-912-222-59-07.

1/2 коттеджа (с. Байны, ул. 
Рудничная, 11, 50,9 кв.м, окна 
ПВХ, газ. отопление, вода, счет-
чики, санузел, овощная ямка, 
теплица). Телефон – 8-953-
827-53-48.

1/3 коттеджа (ул. Формов-
щиков, 46 кв.м, 2 комнаты, газ, 
3 сотки земли, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-166-86-59.

1/3 коттеджа (с. Байны, руд-
ник, 2 комнаты, 40 кв.м, все 
коммуникации, гараж, баня, 
теплица, большой сарай, 7 
соток земли). Телефон – 8-912-
221-83-75.

МеНяю
3-комн. кв. (ул. Партизан-

ская, 6, 53 кв.м, 2 этаж) на 
1-комн. кв. и комнату гост. типа. 
Варианты. Телефон – 8-929-
223-02-36.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. в 
южной части города. Телефон 
– 8-982-721-28-88.

3-комн. кв. (1 квартал, 2 
этаж) на 2-комн. кв. (в северной 
части города, с доплатой). Теле-
фон – 8-922-156-51-20.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
5), 2-комн. кв. (ул. Спортивная) 
на 3-комн. кв. в южной части 
города. Телефоны: 8-953-821-
09-90, 8-992-009-30-09.

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

дом (в деревне, 3 комнаты, 
55 кв.м, туалет, газ, вода, 10 
соток) на 1-комн. кв. (2-3 этаж, 
р-н ул. Партизанской, Мира, 
Октябрьской). Телефоны: 8-908-
912-37-72, 8-906-815-65-98.

сдаю
3-комн. кв. (1 квартал, 3 

этаж, с мебелью). Телефон – 8-
912-657-12-41.

3-комн. кв. (северная часть 
города, семье). Телефон – 8-
912-647-59-26.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, на 
длит. срок, 7000 руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-922-617-
13-89.

2-комн. кв. (центр, с мебелью). 
Телефон – 8-902-255-28-33.

2-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-902-583-07-54.

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

1-комн. кв. (МЖК, без ме-
бели) или продам. Телефон 
– 8-950-655-39-53.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 3 
этаж, без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-922-616-00-69.

1-комн. кв. (1 квартал). Теле-
фон – 8-953-005-84-25.

1-комн. кв. (1 квартал, 4 
этаж, газ. плита, интернет, без 
мебели). Телефон – 8-963-032-
89-96.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-908-908-40-70.

квартиру (ул. Партизанская). 
Телефон – 8-950-640-73-75.

участКИ

Продаю
участок в к/с №1 (6 соток, 

домик, тепличка, эл-во, коло-
дец, все посадки, приватиз.). 
Телефон – 2-11-61.

участок в к/с «Березка» (9 
соток, недостроенный дом 4х5, 
колодец, свет). Телефон – 8-982-
699-15-96.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки). Телефоны: 8-904-167-
41-76, 5-11-99.

участок в к/с «Контакт» (7 
соток, вода, эл-во, 2 теплицы, до-
мик, огорожен, собственность). 
Телефон – 8-912-244-78-42.

участок в к/с «Лесное» (4 
сотки, 2-этаж. дом, 40 кв.м, 
эл-во, вода, саженцы, баня 
недостроена). Телефон – 8-909-
010-30-10.

срочно участок в к/с «Мир» 
(3,5 сотки, приватиз., эл-во, до-
мик, теплица, колодец). Телефон 
– 8-906-813-40-87.

участок в к/с «Мичурина 3» 
(4,5 сотки, домик, летний душ, 
все насаждения, ухоженный, 
колодец). Телефон – 8-929-
217-09-31.

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

участок в к/с «Пламя» (4 
+ 1 сотка, домик, 2 теплицы, 
колодец, баня). Телефон – 8-
982-600-55-55.

участок в к/с «Рябинушка» 
(10 соток, дом, эл-во, теплица, ко-
лодец, посадки, можно для ИЖС). 
Телефон – 8-912-681-07-99.

участок в к/с «Солнечный» 
(6 соток). Телефон – 8-961-
767-76-46.

участок в к/с «Строитель» (6 
соток, домик, теплица, колодец, 
эл-во, все посадки). Телефон 
– 8-952-731-17-92.

участок в к/с «Экспресс» (6 
соток, приватиз., домик, тепли-
ца, колодец). Телефон – 8-912-
033-94-76.

участок в к/с (черта города, 
6 соток, в собственности). Теле-
фон – 8-950-638-19-03.

участок под картошку (3 
сотки, ухоженный). Телефон 
– 8-904-547-33-03.

участок (14,5 сотки) или 
меняю на комнату. Телефон 
– 8-912-615-29-13.

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

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

участок (с. Грязновское, 15 
соток, 200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-677-55-46.

участок (с. Кунарское, 31 
сотка, земля в собственности). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Байны, 
21 сотка). Телефон – 8-922-
105-73-76.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 марта, 23 сотки, эл-во, 
вагончик, огорожен метал. за-
бором) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-906-810-34-91.

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

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

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

срочно участок для Ижс 
(с. чернокоровское, ул. Комсо-
мольская, 3, рядом газ, эл-во, 
40 соток земли). телефоны: 
8-962-317-68-62, 8-902-587-
02-58.

КуПлю
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

траНсПорт, 
заПчастИ

Продаю
ВАЗ-21093 (1999 г.в., цвет 

– зеленый, карбюратор, сост. 
хор., 60 тыс. руб.). Телефон – 8-
963-045-55-32.

ВАЗ-2114 (2009 г.в. , сост. 
хор.). Телефоны: 8-982-739-45-
30, 8-902-502-80-08.

ВАЗ-2115 (2007 г.в. , цвет 
- «серебристый металлик»). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 
8-932-129-24-15.

УАЗ («батон», 2000 г.в., газ, 
бензин, 175 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-625-33-59.

«Лада-Калина» (2011 г.в. , 
цвет – черный, пробег 61 тыс. 
км, 165 тыс. руб.). Телефон – 8-
912-687-45-24.

«Audi-80» (1988 г.в.) или 
меняю. Телефоны: 8-900-202-
56-44, 8-953-387-98-64.

«Daewoo Espero» (1998 г.в., 
цвет – темно-синий, есть все, 
сост. хор.). Телефон – 8-953-
043-58-49.

«Daewoo Matiz» (2007 г.в., 
цвет - красный, сост. хор., пробег 
71 тыс. км, 120 тыс. руб., есть все). 
Телефон – 8-902-449-29-69.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в., 
цвет - «светло-зеленый метал-
лик»). Телефон – 8-906-815-
02-28.

«Daewoo Nexia» (2011 г.в., 
сост. хор.). Телефон – 8-922-
111-89-49.

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

«Hyundai Solaris» (2011 г.в., 
цвет – «серебро»). Телефон – 8-
909-008-86-62.

«Nissan Qashqai» (2013 г.в., 
цвет – белый, комплект резины 
зима-лето, пробег 115 тыс. км, 
один хозяин, 750 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-904-983-77-47.

«Volkswagen Jetta» (2008 
г.в., АКПП, цвет – серебристый, 
максимальная комплектация). 
Телефоны: 8-912-049-19-27, 
8-905-808-27-62.

скутер «MotoLife» (2011 г.в., 
цвет – синий, пробег 6000 км, 
в хор. сост.). Телефон – 8-950-
640-73-75.

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»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)____________________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 25 мая.

объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.и.о. 

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 - 2-23-56.

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

711 мая 2017 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово



8 11 мая 2017 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

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

Телепрограмма
Понедельник, 15 мая

Продаю
мотороллер «Лингвен» 150 

СС (2013 г.в., 70 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-606-72-09.

велосипед «Tотем» (для 
взрослых, для передвижения 
и туризма). Телефон – 8-912-
635-06-41.

мотокультиватор «Техас» 
(хор. сост.). Телефон – 8-950-
655-87-58.

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

резину б/у «Nokian» (зим-
няя, 185х65, R15, 4 шт., 5000 
руб.). Телефон - 8-982-634-
07-52. 

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

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

двигатель «Тула-200» (в 
хор. сост., с тракторным магне-
то); поршневую М72 (первый 
ремонт и стандартная); КПП 
М72; двигатель К-750. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

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

коленвал с подшипниками 
для мотоцикла «Иж-Планета 
3» (3000 руб.). Телефон – 8-908-
902-15-80.

передние пружины для 
ВАЗ-2109. Телефон - 8-963-
034-74-86.

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

КуПлю
новую резину «Пешка» 

(6,50х16 - Я-101), диски колес-
ные ГАЗ-67 (оригинал, в хор. 
сост.); задний фонарь Иж-56, 
раму и док-ты Иж-49 с офор-
млением. Телефон - 8-950-
659-15-78.

гаражИ

Продаю
гараж (возле парка, 18 кв.м, 

без ямки, укреплены все стены, 
300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
391-77-44.

гараж (р-н ПАТО, 9х7 м, элек-
тричество, крыша – профнастил, 
высокие ворота, 180 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-41-21.

гараж (р-н ул. Рокицанской). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-
932-129-24-15.

гараж (ул. Спортивная, за 
стадионом, 31 кв.м). Телефон 
– 8-912-612-24-02.

гараж (ул. Спортивная). Те-
лефон – 8-982-721-78-90.

гараж (ул. формовщиков, 
3,5х7 м, овощная ямка). теле-
фон – 8-965-500-10-35.

гараж (без вложений, съезд 
на асфальт, док-ты готовы). Теле-
фон – 8-922-137-15-14.

гараж (р-н ЖБИ, 23 кв.м, ка-
питальный, сухая овощная ямка). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (р-н БФЗ, 50 тыс. руб.). 
Телефон – 8-961-767-76-46.

гараж (северная часть горо-
да, капитальный, 55 тыс. руб.). 
Телефон - 8-992-010-15-57.

ИМущество

Продаю
холодильник; телевизор; 

комод; кровати; шифоньер; 
диван; кресла; сервант; тум-
бочки; стол круглый; трельяж. 
Телефоны: 8-918-921-24-80, 
8-928-467-17-73.

холодильник (2-камер. , с 
док-ми, требуется незначитель-
ный ремонт). Телефон – 8-902-
444-98-83.

электроплиты (3-конф. и 
1-конф.); посуду. Телефон - 8-
982-627-48-06.

эл. плиту «Мечта» (2-конф.); 
телевизор LG; инструмент и 
мебель для сада; мангал стаци-
онарный; электроды ОК-46; би-
дон 10 л; бутыль стеклянную 25 
л. Телефон – 8-908-637-28-39.

стир. машину «Indesit» (5 
кг, б/у); велосипед (муж., б/у); 
насос водяной погружной (б/у); 
рабочие ботинки (муж., новые, 
р. 45, 500 руб.). Телефон – 8-
912-299-52-55.

стир. машину (полуавтомат, 
сост. хор.). Телефон – 8-950-
658-99-90.

мебель мягкую (диван раз-
движной и кресло, чехлы съем-
ные, дерев. короб, цвет – сире-
невый, б/у 1,5 года, 10 тыс. руб.). 
Телефон – 8-965-500-11-80.

мебель б/у: 3-ств. шкаф, 
сервант, книжный шкаф, стол 
раздвижной, 1-сп. кровать. Те-
лефон – 8-965-520-53-23.

диван «клик-кляк» (б/у, 
5000 руб.); 2-ств. шифоньер 
(светлый, б/у). Телефон – 8-950-
542-38-31.

диван «клик-кляк». Телефон 
– 8-902-271-25-72.

мебель для кухни (б/у, в отл. 
сост.); холодильник «Свияга» 
(б/у, в раб. сост.); 4-конф. газ. 
плиту; посуду. Телефоны: 2-33-
49, 8-922-159-24-22.

кухонный гарнитур без мой-
ки; кресло; сотовый телефон; 
палас (3,5х2,5, болгарский); 
клетку для попугая. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

кухонный уголок (цвет – 
светло-серый с голубым, в отл. 
сост.). Телефон – 5-13-04.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

шкаф-купе (3  секции, 
2,6х2,27х0,65 м, цвет - светло-
коричневый). Телефон - 8-950-
543-86-63.

комод. Телефон – 8-912-
635-06-41.

полки для книг. Телефоны: 
2-18-03, 8-952-144-39-77.

тумбу-умывальник (размер 
400х200х810, раковина, белый, 
новый, в упаковке). Телефон – 8-
912-635-06-41.

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

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

матрац ортопедический 
(90х190 см, новый). Телефон 
– 8-922-209-74-74.

подгузник муж. №3; аб-
сорбирующее белье (пеленки, 
60х90); кресло-стул с санитар. 
оснащением (новый). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

памперсы (р. 100-150, в 
розницу). Телефон – 8-950-
190-30-74.

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

сапоги, туфли (весна, жен.,  
р. 36-37); вещи женские (р. 42-
52, пр-во - Германия). Телефон 
- 8-922-105-73-86.

туфли жен. (р. 36-37); сапож-
ки (весенние, на каблуке 13 см). 
Телефон – 8-908-637-28-39.

детские вещи на мальчика 
(от 8 мес., на весну); велосипед 
детский (с 3 лет, цвет – синий, 
сост. хор.). телефон – 8-922-
171-53-06.

детский стерилизатор для 
бутылочек «Maman» (с автомат. 
выключением). Телефон - 8-982-
665-22-43.

бетономешалку. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-932-129-
24-15.

кирпич строительный (б/у, 
сост. отл. , 6000 шт.). Телефон 
– 8-982-660-30-20.

кирпич  о гнеупорный , 
шлакоблоки, кирпич красный 
сплошной – все б/у; дверь для 
бани (новая, дерев.). Телефон 
– 8-982-701-35-24.

шпалы (б/у, доставлю). те-
лефон - 8-953-826-95-55.

овоскоп ОВ-10; насос тан-
ковый МВП-2; двери дерев. с 
коробкой б/у; эл. двигатели; 
трубы мебельные с фурниту-
рой; стол офисный; скоровар-
ку-мультиварку «Moulinex». 
Телефон – 8-950-659-18-05.

листы железа (1x1 м, тол-
щина 2 мм); конденсатор для 
сабвуфера; брызговики пере-
дние; зеркала заднего вида. 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

трубу (б/у, диаметры: 57, 89, 
102). Телефоны: 8-950-55-33-
540, 8-982-699-05-65.

трубы асбоцементные (диа-
метр 100 мм, длина 1,10, 20 шт.). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

контейнер стальной (2х1х1 
м); стеллаж для комнатных 
цветов (2х1,4 м); стол для офис-
ной техники (1,4х0,7х0,75 м); 
пароварку (новая). Телефон 
– 8-912-648-71-97.

сварочник (полуавтомат). 
Телефон – 8-912-625-33-59.

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; сетку ра-
бицу (б/у, 8 м); сетку для клеток; 
трос изолир. 8-10 мм. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

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

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

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

конуру (утепленная, крыша 
съемная, сост. отл.). Телефон 
– 8-902-274-60-22.

свадебные украшения на 
машину (золотые сердца, цвет 
- красно-белый, в отл. сост. , 
1800 руб.). Телефон - 8-982-
628-95-00.

КуПлю
старые монеты, знаки ссср, 

статуэтки. телефон - 8-912-
693-84-71.

жИвНость

отдаМ
котят (2 трехшерстных ко-

шечки, с рыжими пятнами, едят 
все, к туалету приучены, от 
кошки-мышеловки). Телефон 
– 8-965-548-28-85.

котенка (1 мес., бело-чер-
ный, ест сам, к туалету приучен, 
живет в деревне). Телефоны: 
32-4-27, 8-950-545-81-82.

котят. Телефон – 8-912-
649-08-86.

Ищу хозяИНа
щенки и собаки (разных воз-

растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
- стерилиз., возможна доставка). 
Телефон - 8-950-652-29-98.

песик Смоки (возраст 1,5 года, 
беспородный, гладкошерстный, 
цвет - черный, среднего размера, 
кастрирован, доставим по облас-
ти). Телефон - 8-909-007-81-70.

разНое

Продаю
алоэ-столетник, каланхоэ (5-

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

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

КуПлю
сухой пиломатериал. теле-

фон - 8-919-380-64-24.

телегу 2Птс-4,5; окучник; грабли на-
весные; пальчиковую косилку. Телефон 
– 8-982-701-35-24.

козу дойную и козлят. Телефоны: 8-961-
573-78-73, 36-4-33.

кроликов породы «Великан». Телефон 
– 8-909-007-32-33.

картофель на посадку. Телефон – 8-904-
170-48-05.

Продаю

Автоэлектрик 
(выезд) 

 – 8-912-668-32-12. 
ул. Северная, 1.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Забор  Кровля
ЗАМеР БесПлАТНО   сТРОИТелЬНЫе УслУГИ

8 922 19 88 369

Ре
кл

ам
а Компьютерная 

помощь 
 – 8-922-189-66-03

Кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям, 
овощных ямок (круглые, квадратные). 

вЫГРЕБНЫЕ «Под КлЮЧ»
Крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4

Столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 

Реклама
 - 8-912-622-50-30.



вторник, 16 мая

Среда, 17 мая
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Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

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

ТОлЬКО 
 до 20 мая!

Усиленные 
металлические  
ТеПлИцЫ от 9 500 руб. 
Оцинкованные от 10 500 руб. 
Инструкция по сборке    Рассрочка    Доставка бесплатно

Ре
кл

ам
а

От производителя
Теплицы в г. Богдановиче
парНики: хлебница, бабочка

Поликарбонат
еврокубы
Бочки
доставКа,  
МоНтаж

8 (34376) 5-21-91
8 950-553-35-40
г. Богданович, ул. Молодежи, 1 а

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

5-08-87, 8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

Каркас на сварке. Дуги, труба, 
поликарбонат. скамейки.
Металлоконструкции.

:
МанипуляТор

Продаю

навоз доМашний, 
перегной. 

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

Ре
кл

ам
а

Навоз
ПерегНой

- 8-952-141-94-98




пр
од

аЮ

Ре
кл

ам
а

ВсПАшУ!
ВсПАшУ!

ВсПАшУ!

 Возможна аренда
 культиватора. Ре

кл
ам

а

УслУги мотоблока!
8-909-023-28-71
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Внимание, распродажа!!!

ООО «Племенной птицеводческий  
репродуктор «Свердловский»

(свердловская область,  
Камышловский район,  

д. Баранникова, ул. Пионерская, 1)

реализует с 15 мая 2017 года
КУРОчеК  
и ПеТУшКОВ  
породы хайсекс Браун, 
декалб уайт(возраст 12 мес.)

цена от 70 руб.
Обращаться в отдел продаж 
(предварительная запись)

Телефон - 8 (343-75) 34-2-83, 
ppr-sverdlovski@yandex.ru



ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  раССроЧКа

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.

бройлеры – 60 руб. 
индюшата – 180 руб.
БИГ-6 индюшата – 
                                  350 руб.
утята (мясная порода) – 
                                    90 руб.
гусята крупные серые – 250 руб.
инкуб. яйцо всей птицы

8 932 115 25 23










Ре
кл

ам
а

ЕЖЕДНЕВНАЯ проДАЖА  
кур-несушек, 
кур-молодок 
(белые, рыжие) 
ведущих птицефабрик 
Урала по адресу: 
г. Богданович, 
ул. уральская, 20. 
Тел. – 8-952-729-66-62.  Возможна  доставка!

ре
кл

ам
а

ассенизатор Камаз 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

в ассортименте ткань для КПБ шириной 2,2 м, от 100 
до 185 рублей: микросатин, бязь, поплин.
В продаже стеганое полотно 
шириной 2,2 м, вуаль 
однотонная. 

Ателье «Золотое руно» 
принимает заказы на ремонт 

верхней Одежды  
и легКОгО Платья

Мы рады  
всеМ!

ул. Школьная, 4.    – 2-59-47.

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

Куплю 
аккумуляторы  (б/у), электродвигатели
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

17, 24, 31 мая, каждую среду, 
с 13:00 до 14:00, у центрального рынка

состоится продажа
Кур- неСушеК, Кур-МолодоК 
(белые, рыжие)
Бройлерных цыпляТ, 
уТяТ, гуСяТ,
КоМБиКорМа.

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ 
ОКНА ЛОДЖИИ

межкомнатные  
и входные двери,

ЖАЛюзИ

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочКа, Кредит.

«Г
ра

т
Э
К

с
»

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

матЕриНскиЙ 
капитал
использование
 на покупку 

недвижимости
 на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

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

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

На постоянной основе 
покупаем 
б/у шины от грузовых 
автомобилей 
и спецтехники 
Любые размеры. 
НалИчка. СамоВыВоз. 
Рассмотрим 
ВСЕ предложения. 8-922-205-9999

А также  
некондицию,  

консервацию  
с военной  

техники и т.д.
Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

КАчесТВеННО И НеДОРОГО!
ВОДиТель каТегОрии «В» - 
с 23 мая

утром или вечером
город или микрорайон
сдача экзамена в 17 лет





ЖДЁМ ваС: г. Богданович,  
ул. октябрьская, 5.

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

ПРОДОлЖАеТся 
НАБОР НА КУРсЫ:

тракторист категории «с»
водитель погрузчика - «в», 
«с», «D»
Машинист экскаватора 
- «с» 
Комбайнер - «F»,  
бурильная машина - «с»









ПрОДаю 
цЫПляТ, ГУсяТ
недОрОгО.          – 8-953-823-60-20.

автоматические 
вороТа

сеКцИОННЫе, 
РАсПАшНЫе, 
ОТКАТНЫе, 
РОлЬсТАВНИ, 
шлАГБАУМЫ.

моНтаж, обСлужИВаНИе.

Тел.: 8-922-293-46-10, 
8-922-17-30-009.

www.bazis-k.ru

Ре
кл

ам
а

МАсТеРсКАя ОКОН
НИЗКИЕ ЦЕНы            Высокое качество
ТОП-ОКНА 8-902-270-45-46

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Ре
кл

ам
а

16 мая, с 11:30 до 12:30,
в ДиКЦ, ул. Советская, 1

Ре
кл

ам
а

 

 – 8-912-668-32-12.

требуются   водители 
категории «е

ПОлИсТИРОлБлОК, 
ПеНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫй БлОК,
КОлЬцА, КРЫшКИ,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ

Ре
кл

ам
а

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Машиностроительному предприятию  
в г. Каменске-Уральском

срочно требуются токАри 
4-6 разряда      – 8-912-030-88-08.

мЕталлочЕрЕпица 
профНастил

гибкая чЕрЕпица
ВодосточНыЕ систЕмы

МеТАллОсАйДИНГ
ВИНИлОВЫй сАйДИНГ
фАсАДНЫе ПАНелИ

 Замер, расчет, 
доставка. г. Богданович, ул. Мира, 11а, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
Реклама

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52, 2-29-59.

рЕМоНТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

требуетСя вОдитель 
категории «е».   работа по россии.    

: 8-922-607-21-87, 8-982-735-09-08.

ОАО «Богдановичский городской 
молочный завод» треБуются:

штукатур-маляр,   
заработная плата – 13000 руб.;

уборщик производственных 
и служебных помещений  
в производственный цех,  
заработная плата – 14800 руб.

Обращаться в отдел кадров  
по телефону – 2-14-20.





Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

сТРОИТелЬсТВО,  
ОТДелКА

люБые ВиДы раБОТ
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

пеНсиОНераМ скиДка

Телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ, 
сАйДИНГ, 
ЗАБОРЫ, 
фУНДАМеНТ, 
ГИПсОКАРТОН, 
лАМИНАТ.








Разумные цены, 
ПеНсИоНераМ 

сКИдКИ.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

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.







 ре

кл
ам

а

СтРоительСтво, 
Ремонт 

Крыши, 
фасады

и многое другое.
8-909-021-81-21

  Пенсионерам 

скИдка 15 %.

Ре
кл

ам
а

ПолИКарБоНаТ СИБИрСКИй 
эКоНоМ прозрачный 3,3 мм 1399 руб.
Мангал металл. сборный 99 руб. 
Побелка сухая садовая 23 руб. 
Тачка одноколесная садо-
вая, 80 кг, 85 л 999 руб.

Бетономешалка 120 л 
STURM 8999 руб.

Унитаз-компакт «Обь»
(Новокузнецк) 2499 руб.

Кабина душевая VERNER 
90*90*218 см, без панели 18999  

руб.
Линолеум ширина 2,5 м,  
3,0 м, 3,5 м (Сыктывкар) 199  

руб. м2

Обои винил на флизе 
1,06*10 м (в ассортименте) 559 руб.

Предъявителю куПона 
СКИДКа 5 % 

на весь товар, не участвующий в акции.

* акция действительна при наличии товара

г. Сухой лог, ул. Победы, 13 а,  
тел.: 8 (34373) 33 778, +7922 19 37 256.

ре
кл

ам
а

вСе для КрОвли и ФаСада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, креПёж,  
метизы.

г. сухой лог, ул. юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

ре
кл

ам
а

СКлаДу ТрЕБуюТСя: 
плотНик, саНтЕхНик, сВарщик, 

кроВЕльщик, дВорНик, штУкатУр. 
: 8-922-291-28-90, 2-38-80.

ТРЕБуЕТСя мастер  
цеха фасовки 

(сАхАрный песок, крупы)  
в г. Богдановиче

З/п от 30 тыс. руб., техническое образование, 
опыт работы на производстве приветствуется. 
Место работы – база ТрансМет.

Адрес для резюме: kadrovik@parus.name, 
телефон – 8-917-242-25-20 (Татьяна).

Требуются водители 
категории «Е» (г. Богданович). 

Телефон – 8(343)266-42-06.

Куплю 

Рога лоСя 
Телефон – 8-963-442-13-54. Ре

кл
ам

а

Требуется мЕхаНиК  
или уЧЕНиК мЕхаНиКа 

 – 8-909-023-28-71.

ТРеБУюТся РАБОчИе 
на пилораму, в мраморный цех. 

 – 8-982-651-02-22.

ТребуюТся на рабоТу 
электросварщики, 
сантехники, 
разнорабочие. 

лицензированные 
охранники
 – 8-929-22-04-449.

И щ У РА Б О Т У сиделки  
с проживанием. Телефон – 8-922-
178-17-39.

Проведение Свадеб, юбилеев
тамада татьяНа 
8-902-44-38-169

МЕТаллоЧЕрЕПИЦа  
и ПрофНаСТИл!

сайДиНГ и ВОДОсТОчка! 
Недорого.

Доставка бесплатно! 
Монтаж недорого! 
8-900-204-24-04, 
8-904-545-85-91.

Ре
кл

ам
а

На производственный участок 
ооо «Уралресурсы» 

ТреБуюТСя раБочие  
по специальности прессовщик 
Опыт работы не требуется. Ответственные. Обучаемые. 
Без вредных привычек. Оплата сдельная от 15000 
рублей. График работы сменный по 12 часов.

 – 8-904-986-35-62 (Александр).

Государственному учреждению – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Богдановиче Свердловской области 

ТреБуеТСя вреМенно 
юриСКонСульТ

требования: высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее трех лет.

обращаться: г. Богданович, ул. Свердлова, 1, 
каб. № 312. Телефон – 2-18-15.

жестКое КодИроваНИе 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

20 мая, 3 июня 2017 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 
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0 г
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сТРОИТелЬсТВО и РеМОНТ 
любой сложности

кровля – от 150 руб.  
за кв. м.
Фасады, гипсокартон,  
ламинат.
Дома, бани из бруса.







Скидки 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Возможна  
доставка.

Продаю

шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Примем на работу
НаЧальНиКа 

уЧаСТКа 
(лом черных металлов, г. сухой Лог).

з/п от 40 тыс.руб. 
тел. - 8(343)302-01-15. 

E-mail: job@stagroup.pro

Тр
еб

ую
ТС

я

Телефон –  
8-919-391-80-17.

оБучеНИе. 
сертификация. 
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четверг, 18 мая

Пятница, 19 мая

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

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

доСТавКа щеБНя, 
ОТсеВа, ТОрФа, песка. 
: 8-912-040-32-98, 8-992-010-62-50.

Ре
кл

ам
а

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы.

ФРОНТАЛьНый ПОГРУЗЧИК
яМОБУР        – 8-982-665-17-72.







ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня 
(КамАЗ).



 – 8-982-746-55-03.

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

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

Ре
кл

ам
а



1311 мая 2017 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

Суббота, 20 мая

воСкреСенье, 21 мая

МанипуляТор
стрела 9 м, 3 тонны / борт 6 м, 9 тонн

8-904-170-70-76 Ре
кл

ам
а

ЩеБеНЬ, ПесОК, ОТсеВ, 
ЗеМля, ТОРф, ПеРеГНОй.
Телефон – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а

уСлуги наСелению. 
Камаз, 10 т доставка:  

щебень, пеСок, оТСев,  
Торф, навоз. – 8-912-602-87-83
Реклама

Щебень, отсев, 
песок
 – 8-953-00-90-231

Ре
кл

ам
а

ПЕрЕГНой
НавоЗ

Грузовые перевозки «ГАзель» 
(1,5 тонны, ГоРод, оБлАСТь, РАйоН) 

АвТОэвАКуАТОр (4 тонны)
: 5-22-78, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки
- город/Межгород
- удоБНая ПогрузКа

89226060422 Реклама

маНиПуляТоР  

Ре
кл

ам
а

+ лЮльКа(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ГРУЗОПеРеВОЗКИ, 
ГРУЗчИКИ

ВыВОЗ СТРОИТЕЛьНОГО МУСОРА

: 

Самая  
низКая  
цена  

в гОрОде

Ре
кл

ам
а

8-932-110-99-51, 8-900-212-16-47,
8 (34376) 5-21-91.

ГрузоперевозКи
«ГаЗель». Тент. 
 – 8-999-568-03-90.

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок 
      

Реклама

 –  
8-902-279-15-07.

ПеРеГНОй
НАВОЗ
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кто помнит

10 мая исполнилось 15 
лет, как нет с нами люби-
мой мамы, бабушки, праба-
бушки Белоглазовой алек-
сандры дмитриевны.

Вечная память тебе, наша родная.
Дети, внуки, правнуки.

10 мая исполнилось 14 
лет, как нет с нами до-
рогого, любимого  мужа, 
отца и дедушки Змеева 
Бориса михайловича. 

Просим всех, кто знал и помнит Бо-
риса Михайловича, помянуть вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки.
11 мая исполнится 40 

дней, как нет с нами Щи-
пачёва владимира нико-
лаевича.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушёл в последний путь.

Все, кто знал и помнит Владимира 
Николаевича, помяните его вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки.
11 мая 2017 года испол-

нится полгода, как нет с 
нами родного и близкого 
Подоксёнова Глеба викто-
ровича.

Просим всех, кто знал Глеба, помянуть 
добрым словом хорошего человека.

Жена, дети, мама, родные.

Благодарим сотрудников и ве-
теранов ветстанций Богдановича и 
Сухого Лога, родных, друзей, лично 
А.А. Ендолова, Н.И. Миронова, раз-
деливших с нами горечь утраты и 
проводивших в последний путь ель-
кина вениамина александровича.

Жена, сын, сноха, внук.

ПамятниКи 
гравировка, установка 

мрамор 
гранит

Цены от производителя. рассрочКа
+ таКсИ от 5-77-77 –  

проезд для клиентов БесПлатНо.

 – 8-982-651-02-22
с. троицкое, ул. Мира, 14-а.

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом  
«Память»

ул. первомайская, 39 
(угол Октябрьской-первомайской).

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

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

: (34376) 2-26-70,  
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 дрова 
Колотые (справка на льготы). 

: 8-906-811-90-04, 8-902-268-46-99.

Ре
кл

ам
а

ПОЛНЫй КОмПЛЕКс  
рИТуАЛьНЫх усЛуГ:
ОФОрмЛЕНИЕ ДОКумЕНТОв,
сОЦПОсОБИЕ. эКОНОмзАхОрОНЕНИЕ
ПрИ ПОЛНОм зАКАзЕ: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ИП тупота Н.а. 

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом «оСиРиС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

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).







ИП Зырянова

Похоронная 
служба
ПОЛНый КОМПЛЕКС 
ПОХОРОННыХ УСЛУГ
Оформление документов,  
Соц. пособия
КРУГЛОСУТОЧНАя ДОСТАВКА 
УМЕРШЕГО В МОРГ (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ул. Ст. Разина, 39/1
с. Тыгиш, ул. Ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Ре
кл

ам
а
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Продам

ДРОВА КОлОТЫе 
(береза; объем 3,4,6 куб.) сухИе

Телефон - 8-904-381-59-27.

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

 – 8-922-101-55-20. К
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

Го

Реклама

ДРОВА
ПрОДАю ДрОвА 

(Береза, осина, ель - любые.  
Колотые, квартирник. сухие). 

: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6. Ре
кл

ам
а

ПИлОМАТеРИАл:
Брус, ДОска
гОрБыль 

250 руБ./М3

доставка. приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  2-52-25.

ул. о. кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

пЕсок, щЕбЕНь (Курманка, КСМ). 
торф, зЕмля, пЕрЕгНоЙ, НаВоз. 
доставка. Ре

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

ЩеБеНЬ, ОТсеВ, ПесОК
ДОсКА, БРУс, ОПИл 
Телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

Любой пиломатериал  
и дроВа вы можете купить  
В лесхозе ул. Рокицанская, 12.  
: 2-14-64, 8-908-914-42-09.

Ре
кл

ам
а

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОВ, 
шТАКеТНИКА,
сРеЗКИ (дровами, 1900 руб., 
до 4 м3)

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

ДОсТАВКАДОсТАВКА

ИП Кюрджиев Г.

 - 8-982-651-02-22.

пшеница
овес
отруби (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох
Ячмень








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

дробленая зерносмесь
зерноотходы (гороховые, 

пшеничные, ржаные)






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

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

доСтавКа

сетКа (КладочНая, раБИца, сварНая для ПтИц И жИвотНЫх), 
ПроволоКа, гвоздИ, сКоБа, ШарНИрЫ, ЭлеКтродЫ.

ПрофНаСТИл 
доБорНЫе ЭлеМеНтЫ
водосточНая сИстеМа
саМорезЫ, заКлеПКИ
ИзоляцИоННЫе МатерИалЫ
руБероИд

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. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
арМатура 
БалКа
Квадрат
Круг
лИст  
(оцинкованный, 
черный)

Полоса
труБа 
Круглая
труБа 
ПрофИльНая
уголоК
Швеллер

теПлИцЫ, ПарНИКИ, ПолИКарБоНат 
(прозрачный, цветной), Брус 100х100

ПЕЧИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БаКИ из нержавейки в комплекте

БаКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫМохоДЫ
КаМЕНь для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕМЕНТ

(ПрИ ПоКуПКе товара  
На суММу от 30 тЫс. руБ.)

адрес: город Камышлов, село обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

ТЕПлИЦЫ
УсИлеННЫе

Гарантия. установка

8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

ДоСТавКа БЕСПлаТНо

реклама

Собственное производство

Брус 100х100. ПарНИКИ. капельный полив

Размеры (в метрах): 
   4 х 3 х 2,1        6 х 3 х 2,1 
   8 х 3 х 2,1        10 х 3 х 2,1 сотовый поликарбонат 

«КРОНОс» и «селлекс»

Скидка 500 рублей 
при покупке двух  

и более теплиц 
при самовывозе 

пенсионерам






куплю картофель
русский. чесТНый. 
 – 8-912-202-33-26.

Ре
кл

ам
а

Реклама

куплю

картофель
 – 8-912-673-30-95.



Все девочки неосоз-
нанно пытаются ко-
пировать поведение 

мамы и хотят быть по-
хожими на неё. То, как 
мама относится к себе 

и окружающим, будет 
отражаться и в пове-

дении дочери. 

Важным аспектом будет то, как мама обща-
ется с папой. Если они любят, заботятся друг о 
друге, то и в будущем девочка, став женщиной, 
будет заботиться о своем муже. Она перенесет 
модель поведения в свою семью. Будьте осто-
рожны в высказываниях при дочери в адрес её 
отца (даже если у вас плохие отношения) и всех 
мужчин. Это может сформировать у девочки 
установку на то, что все мальчики и мужчины 
плохие.

Даже если ваша дочка совсем не играет в куклы, 
а любит «гонять на машинках», не покупайте ей 
их слишком часто. Постарайтесь найти альтер-
нативу, пусть это будет не кукла, а мишка, кото-
рого можно будет посадить в машину и покатать. 
Потом предложите его запеленать и покормить, 
это привьёт будущей женщине навыки заботы и 
ответственности.

Наш мир не идеален, и девочкой быть не всегда 
просто. Научите дочку хотя бы базовым навыкам 
самозащиты. Возможно, эти навыки ей никогда не 
пригодятся, но лишними точно не будут.

Когда девочка вырастет, она будет искать партне-
ра, похожего на отца, и то, как он к ней относится, 
очень важно. Папа должен относиться к дочери с 
любовью и уважением, общаться с ней. Девочки, име-
ющие плохие отношения с отцом, часто, вырастая, 
становятся неразборчивы в своих связях.

Пусть девочка учится отстаивать своё мнение, 
для этого чаще предлагайте ей выбор. Например, 
предложите выбрать одежду на прогулку (из двух 
платьев), если она выбрала не то, которое хотели вы, 
расспросите её, почему она хочет именно это. Затем 
расскажите, почему вы хотите другое. Если девочка 
по-прежнему настаивает на своём, согласитесь с 
ней. Постепенно дочка научится обосновывать свою 
точку зрения и отстаивать своё мнение.

- 

- Наша семья роди-
лась 18 лет назад. Мы 
с мужем воспитыва-
ем трёх прекрасных 
дочек. Старшая дочь 
- Виолетта, ей 17 лет, 
средняя дочь - Вик-
тория, ей восемь лет, 
младшей Вероничке 
три года. Я думаю, что 
в каждой семье одним 
из самых запомина-
ющихся счастливых 
моментов является 
рождение детей. Вот 
и рождение наших 
принцесс я помню, 
как будто это было 
вчера. Девочки у нас 
внешне очень похожи 
друг на друга, а характеры разные, поэтому и под-
ход к каждой свой. В нашем воспитании больше 
мягкости, чем строгости. Я считаю, что нужно как 
можно чаще обнимать, целовать своих девочек, 
чтобы они всегда чувствовали любовь и 
нежность родителей и пронес-
ли эти чувства в свои семьи. 
Уже на первом году жизни мы 
наблюдали за детьми и видели, 
к чему они проявляют больший 
интерес. Это одна из главных за-
дач родителей - помочь раскрыть 
и развить таланты в ребёнке, а он 
обязательно воспользуется этими умениями и 
возможностями в своей жизни.

сеМейНЫе традИцИИ
Новый год - один из любимейших праздников 

в нашей семье. Украшение елки и квартиры к 

Новому году - наша первая традиция. Посколь-
ку искусственная ель не осыпается, мы ставим 
её после 25 декабря. Целый месяц мы живём в 
сказке. Девочки, наряжая елку, загадывают же-

лания.
Вторая традиция- каждый год 

мы пишем письма Деду Морозу. 
В них рассказываем о своих 
достижениях за год, чему мы 
научились, что нам удалось 
сделать и над чем ещё нужно 
потрудиться. А Дед Мороз не 
оставляет нас без внимания.

Приготовление подарков и сувениров своими 
руками для родных и близких - ещё одна наша 
традиция. Мы вместе заранее продумываем, 
кому какой подарок сделаем. Подарок, сделан-
ный своими руками, радует гораздо больше, чем 
купленный.
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Ответственная за выпуск: руководитель РМО  
дошкольного образования Марина Шабалина.

Бытует мнение, что девочек 
воспитывать гораздо легче, чем 
мальчиков, пока они маленькие, 
они более послушные, покла-
дистые, доставляют меньше 
хлопот своим родителям. Но 
бывают и исключения, иногда 
встречаются девочки, которые 
по характеру запросто заменят 
нескольких мальчишек. роль ма-
тери в жизни девочки колоссаль-
на, поэтому, воспитывая дочь, 
нужно начинать с себя. 

родительский дом – основа основ

станьте 
примером

любите  
и уважайте 
своего мужа

покупайте 
соответствующие 

игрушки

развивайте 
вкус к красоте, 

природе
Важная роль 

отца

научите 
отстаивать 
своё мнение

научите 
защищать себя

Своим опытом в воспитании делится мама трёх дочерей 
Наталья Корчагина:

Попытайтесь окружить свою маленькую прин- 
цессу красивыми вещами, обращайте её внимание 
на них, расскажите, почему они вам кажутся таки-
ми. Очень важно общение с природой, из него она 
черпает энергию. Научите девочку сажать цветы 
и ухаживать за ними. Подарите ей домашнего 
питомца: хомячка, черепаху, кошку. Ухаживая за 
ними, дочка будет учиться заботиться о других.
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На репетитора 
надейся,  
а сам  
не ленись

оБсуждаеМ ПроБлеМу

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

егЭ – это сложное испытание для школьников и их 
родителей, ведь для многих выпускников он явля-
ется одновременно и вступительным экзаменом 
в вуз. По данным вцИоМ, 54 процента родителей 
в россии считают, что школьных знаний для полу-
чения хорошего результата по егЭ недостаточно, 
поэтому с каждым годом растёт спрос на услуги 
репетиторов. 

Нужны ли репетиторы для подготовки к ЕГЭ? Мне-
ния родителей по этому вопросу разделились.

Евгения, 38 лет:
– При нынешних переполненных классах учителя 

не могут работать с каждым ребёнком индивидуаль-
но. Я считаю, что репетитор поможет моей дочери 
восполнить пробелы в знаниях и тогда будет гаранти-
рованный результат. Если ребёнок и родители заин-
тересованы в получении знаний, то надо восполнять 
пробелы в знаниях любым путём.

Анастасия, 42 года:
– В классе половина ребят не успевают по предме-

там, в том числе и моя дочь. На просьбу о дополни-
тельных занятиях учительница ответила: «Мы даём 
базовые знания, а остальное учите дома самостоя-
тельно или наймите репетитора». У меня нет време-
ни и возможности заниматься с ребёнком, денег на 
репетиторов тоже нет. Учителя должны обеспечить 
необходимые знания. Зачем тогда школа?

Николай, 40 лет:
– Многое из школьной программы вполне можно 

освоить по учебнику. К тому же на сайте подготовки к 
ЕГЭ есть примерные задания по предметам, прораба-
тывая которые, можно подготовиться самостоятельно 
и не тратить деньги на репетиторов. Думаю, мой сын 
способен это сделать, он учится хорошо.

Я обратилась с этим же вопросом к руководителям 
некоторых образовательных организаций. В отличие от 
родителей, они в своих мнениях были единодушны. 

Валентина Гурман, директор школы №4:
– Всё зависит от ребёнка. Есть дети, которые серьёз-

но и планомерно занимаются по предметам, думая о 
своём будущем. Им, возможно, и не нужен репетитор. 
Тем более что преподаватели проводят большое коли-
чество дополнительных занятий и консультаций по 
подготовке к ЕГЭ. А если ребёнок не хотел учиться и за 
два месяца до экзаменов понял, что у него серьёзные 
пробелы в знаниях, то в этом случае и с репетитором 
трудно что-то серьёзно поправить. 

Елена Бежан, директор школы №2:
– Репетитор может научить отвечать на вопросы 

тестов, но не даст таких глубоких знаний, как учитель 
в школе. Учащимся я бы посоветовала серьёзно зани-
маться во время уроков, а затем дома, а не переклады-
вать эту обязанность на репетиторов. Самостоятельно 
преодолевать трудности, нести ответственность за своё 
будущее – это важные качества, которые пригодятся в 
жизни, и сформировать их необходимо ещё в школе. 

Наталья Серебренникова, директор школы №3:
– Я считаю, что прибегать к помощи репетиторов 

– это тратить деньги впустую. Наши учителя изна-
чально настроены на высокий результат. И в под-
тверждение этому мы ежегодно наблюдаем, как дети 
без всяких репетиторов набирают хорошие баллы на 
ЕГЭ и легко поступают в вузы. Всё зависит от настроя 
самого школьника. А помочь ему правильно сориен-
тироваться должны родители. 

Пользоваться услугами репетиторов или готовиться к 
ЕГЭ самостоятельно, решать родителям. Главное, чтобы 
это не было данью моде и не навредило ребёнку, у кото-
рого и так большие нагрузки в школе, а с репетитором 
они увеличатся вдвое. Может быть, не стоит распылять-
ся, а лучше серьёзно учиться в течение учебного года?



фестИвалИ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в аКтовоМ зале школы 
№1 состоялся традиционный 
фестиваль «грани таланта», 
организованный городским 
комитетом профсоюза ра-
ботников образования. в ме-
роприятии приняли участие 
15 образовательных органи-
заций го Богданович. 

В этот раз фестиваль прохо-
дил под девизом «Береги свою 
планету! Ведь другой на свете 
нет!», поскольку 2017 год объяв-
лен Годом экологии. В своих вы-
ступлениях коллективы детских 
садов и школ в разных жанрах 
поднимали экологические про-
блемы, пели о любви к родной 
природе и нашей прекрасной 
планете Земля. Великолепные 
костюмы и мастерство участни-
ков не оставляли равнодушными 
зрителей, которые горячо под-
держивали каждое выступление 

 аплодисментами. Хор педагогов 
школы №1, одетых в цвета 
российского «триколора», пора-
довал зрителей песней «Желаю 
тебе», коллектив центра разви-
тия ребёнка «Сказка» подгото-
вил замечательную композицию 
об экологических проблемах, 
учителя Грязновской школы 
зажигательно исполнили песню 
о цветах. Педагоги Кунарской 
школы поразили всех, проде-
монстрировав показ модной 
одежды, изготовленной из газет, 
остатков обоев, пластиковых 
бутылок. Богат наш городской 
округ талантами, с каким задо-
ром и ответственностью подхо-
дят к подготовке фестивальной 
программы наши педагоги. 
Удивляет и то, как они находят 
на это время, ведь никто не осво-
бождает их от учебных занятий, 
консультаций и внеклассной 
работы с учащимися.

Членам жюри было нелегко 
выбрать лучших, поэтому все 
коллективы были отмечены 
в той или иной номинации. 
Лучшими были названы кол-

лективы – детский сад №22 из 
Барабы (художественное сло-
во), Алёна Бузакова из школы 
№1 (вокал), центр развития 
ребёнка «Сказка» (ансамбль).

Галина Кузнецова, которая 
входила не только в число ор-
ганизаторов фестиваля, но и в 
состав жюри, поделилась впе-
чатлениями о мероприятии:

— Фестиваль проходит уже в 
11 раз, удивляет то, что ежегодно 
в нём принимает участие боль-
шое число педагогов. Каждый 
коллектив имеет свое творческое 
лицо, свою изюминку. Приятно 
отметить массовость номеров, 
разнообразность репертуара, 
профессионализм участников.

Директор управления об-
разования ГО Богданович Ли-
дия Федотовских, которая 
являлась также председателем 
жюри, добавила:

- Все педагоги очень талант-
ливы, они настоящие артисты, 
достойны самых высоких оце-
нок. Хочется, чтобы традиция 
фестиваля «Грани таланта» 
продолжалась ещё долго.

МероПрИятИе

в раМКах единого дня профилактики в го 
Богданович сотрудники полиции провели 
ряд мероприятий в образовательных уч-
реждениях. 

Начальник отделения дознания Закия 
Мардамшина и инспектор по делам несо-
вершеннолетних капитан полиции Полина 
Юркова провели профилактическую беседу 
с кадетами Богдановичского казачьего кадет-

 ского корпуса. 
Полина Сергеевна рассказала несовершенно-

летним о культуре поведения и нравственности, 
об их правах и обязанностях. Закия Фанисовна 
– об ответственности за различные правона-
рушения. 

Свое выступление полицейские сопровожда-
ли примерами из практики. В ходе мероприятия 
ребята высказывали свое мнение, задали массу 
интересующих их вопросов, на которые получа-
ли полные ответы.  

омвд России по Богдановичскому району.

О проблемах Земли  
в стихах и песнях

Подросткам рассказали  
о законах

Педагоги центра развития ребёнка «сказка» исполнили песню «в краю магнолий».

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Полицейские подробно рассказали кадетам об их правах и обязанностях.
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человеК И его дело

КаК Это здорово, когда на протя-
жении почти полувека есть люди, 
преданные любимому делу и одно-
му учреждению – нашему детскому 
саду «солнышко». Это и есть глав-
ная ценность в преемственности 
поколений и бережном сохранении 
добрых традиций, опыта и мастерс-
тва воспитания.

В а л е н т и н а 
Шаймердинова, 
воспитатель, в 
детский сад №18 
пришла в 1983 
году, и трудится в 
нём по сей день. 
Это талантливый 
педагог с широ-
кой душой. 

В а л е н т и н а 
Ивановна вспоминает:

– Коллектив во все времена был друж-
ным, сплоченным, работали с душой и 
интересом, никогда не считаясь со време-
нем и обстоятельствами. Мне посчастли-
вилось 12 лет работать на одной группе с 
Ниной Сомовой. Она щедро делилась со 
мной педагогическим опытом, помогала 
правильно выстроить свои отношения с 
детьми и родителями. Все вопросы мы 
решали сообща, вырабатывая единую 
тактику и подход к воспитанию. Все это 
помогало нам в воспитании хороших, от-
зывчивых ребят, которыми мы гордимся. 
Кроме педагогической деятельности, 
мы всегда очень активно участвовали в 
общественной жизни. Особо мне запом-
нилось 45-летие Великой Победы. Тогда 
было организовано мероприятие с при-
глашением ветеранов и праздничный 
концерт в их честь. 

 Нина Сомова 
начала работать 
в детском саду 
воспитателем в 
1967 году, а ушла 
на заслуженный 
отд ы х  в  2 0 1 2 
году, прорабо-
тав 45 лет. Нина 
Ивановна стала 
второй мамой 

для многих поколений богданович-
цев, это уникальный человек, сочета-
ющий в себе все лучшие человеческие 
качества.

Нина Ивановна вспоминает:
– Детский сад был тёплым, чис-

тым, там всегда было много детей, в 
основном дети строителей. Работали 
дружно, часто проводили открытые 
занятия, особенно по физической 
культуре, так как детский сад был 
базовым по этому направлению. С 
детьми проводились закаливающие 
процедуры (обливание ног контрас-
тной водой, ходьба по солевой и реб-
ристой дорожкам), занятия спортом 
на свежем воздухе в любое время 
года. Был развит туризм, часто детей 
вывозили за город, где они много 
ходили пешком. Зимой мы ездили в 
Глухово, где вместе с детьми катались 
на лыжах и устраивали праздничные 
мероприятия, в них принимали учас-
тие все сотрудники, они играли роли 
сказочных персонажей (Баба Яга, Бу-
ратино, Леший). Также мы знакомили 
детей со строительными профессия-
ми, водили на строительство домов, 
чтобы они посмотрели, как работают 
каменщики, плотники, бетонщики, 
штукатуры-маляры. 

марина ШаБаЛина,  
заведующая детским садом №18.

ШКола БезоПасНостИ

в д е тс Ко М саду №39 «гнез-
дышко» прошла эстафета «юный 
пожарный», которую организовали 
коллективы пожарной части №18 
(начальник Иван степуков) и де-
тсада.

Перед началом соревнований дети 
рассказали стихи о нелёгкой работе 
пожарных, отгадали загадки об осто-
рожном обращении с огнём. В ответ 
служащие пожарной части показали 
ребятам, как команда одевается по тре-
воге, объяснили, для чего это нужно.

Дети совместно с пожарными и 
педагогами детского сада провели 
настоящие учения. Они звонили по 
телефону «01», преодолевали полосу 
препятствий и тушили пожар. В конце 
учений всем участникам команд вру-
чили грамоты. Затем начальник кара-
ула части Вячеслав Кадочников дал 
детям полезные советы о безопасности 
в быту, а водитель Владимир Дёмин и 
пожарный Александр Полуяктов рас-
сказали детям об оснащении пожарной 
машины и показали, как действовать 
пожарным рукавом и пожарно-тех-

 ническим вооружением автомобиля, 
ответили на вопросы детей и даже 
включили сирену. 

ольга КуЗнецова,  
марина ЛутКова,  

ответственные за безопасность  
в детском саду №39.

Вторые мамы  
для своих 
выпускников 

Молодые огнеборцы

сПорт

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

5 И 6 Мая в спортивном центре 
«олимп» прошел IX традицион-
ный турнир по боксу, посвящен-
ный 72-й годовщине Победы в 
великой отечественной войне. 

В турнире приняло участие 10 
команд из городов Свердловской 
области, в том числе Екатеринбур-
га, Каменска-Уральского, Сухого 
Лога, Алапаевска, Богдановича 
и других. Всего 154 спортсмена-
участника. Наш городской округ 
представляли сильнейшие боксеры 
отделения бокса ДЮСШ. По инфор-
мации тренера-преподавателя это-

 го отделения Владимира Фомина, 
главные награды были разыграны 
в 50 весовых категориях среди 
спортсменов от 7 до 18 лет. В итоге 
представители сборной команды 
ГО Богданович завоевали 15 золо-
тых и 16 серебряных медалей.

Так, победителями турнира ста-
ли: Арсений Лохнев (с. Кунарское), 
Валерий Зорькин (с. Грязновское), 
Федор Долгов и Игорь Сухомли-
нов (зал бокса, ул. Кунавина), Ро-
ман Панов и Сергей Дудкин (СК 
«Колорит»), Дмитрий Чванов и 
Александр Васильчиков (зал бок-
са, ул. Кунавина), Софья Исакова 
(с. Тыгиш), Нургуль Мастикова и 
Федор Берсенев (с. Бараба), Вита-
лий Потапов и Захар Широков (с. 
Коменки), Никита Долгополов и 
Кирилл Снежков (СК «Колорит»). 

15 золотых  
и 16 серебряных
Богдановичские спортсмены достойно 
выступили на турнире по боксу

в бою между богдановичским боксером валерием зорькиным (справа) и представителем 
Каменска-уральского андреем Нохриным единогласным решением судей победу одержал 
наш спортсмен.  

дети совместно с пожарными и педагогами детского 
сада провели настоящие учения.
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В соответствии с Лесным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 
21.12. 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах», от 25.04.2012 № 390 «О противопожар-
ном режиме», Законом Свердловской области от 
15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской об-
ласти», распоряжением  Правительства Свердлов-
ской области от 12.11.2019.12.2016 № 1203-РП 
«Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на территории Свердловской 
области в 2017 году», постановлениями главы 
городского округа Богданович от 30.04.2015 № 
793 «Об утверждении порядка ввода особого 
противопожарного режима на территории городс-
кого округа Богданович», от 16.03.2017 № 432 «О 
мерах по обеспечению пожарной безопасности в 
лесах, расположенных на территории городского 
округа Богданович в 2017 году», Уставом городс-
кого округа Богданович и решением комиссии го-
родского округа Богданович по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности от 02.05.2017 № 6 
в целях предупреждения природных пожаров и 
в связи с неблагоприятной лесопожарной обста-
новкой в городском округе Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории городского округа 

Богданович особый противопожарный режим с 
03 мая 2017 года.

2. На время действия особого противопо-
жарного режима:

2.1. Запретить на территории городского 
округа Богданович разведение огня в лесах и 
палов растительности, сжигание мусора, в том 
числе в коллективных садах и на индивидуальных 
приусадебных участках, а также выполнение ка-
ких-либо других аналогичных огневых работ.

2.2. Ограничить посещение гражданами 
лесов, въезд в них транспортных средств, род 
деятельности которых не связан с работой в 
лесу, проведение массовых мероприятий вблизи 
лесонасаждений.

3. Управлению по делам ГО и ЧС администра-
ции городского округа Богданович (Зимин В.В.):

3.1. Совместно с МКУ «Центр защиты населе-
ния и территории городского округа Богданович» 
(Мартынов В.В.) разработать график дежурства 
работников администрации городского округа 
и муниципальных учреждений, а также порядок 
оповещения и взаимодействия с подразделения 
и службами соответствующих министерств и 
ведомств в пожароопасный период в целях 
оперативного реагирования на локализацию и 
ликвидацию природных пожаров.

3.2.  Совместно с начальниками управлений 
сельских территорий, ОМВД России по Богдано-
вичскому району (Мартьянов К.Е.), ОНД ГО Сухой 
Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области  (Свалов Е.С.), 81 ПЧ ФГКУ 
«59 отряд ФППС по Свердловской области» 

(Хныкин А.А.), ГКПТУ СО «ОППС СО № 18» (Чуйкин 
А.А.), председателем общественной организации 
Богдановичское общество охотников и рыболо-
вов (Ковязин С.В.) и руководителями иных орга-
низаций городского округа Богданович:

- организовать работу по созданию сводных 
патрульно-маневренных, маневренных и патруль-
но-контрольной групп; 

- обеспечить взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам профи-
лактики и пропаганды пожарной безопасности 
на территории городского округа, проведение 
разъяснительной работы с населением по недо-
пущению разведения открытого огня в период 
действия особого противопожарного режима.

4. Рекомендовать начальнику ОНД ГО Сухой 
Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области  Свалову Е.С.:

4.1. Совместно с ЕДДС городского округа 
Богданович (Самохвалова А.Ю.) еженедельно ана-
лизировать состояние противопожарной защиты 
территории муниципального образования.

4.2. Усилить требования по соблюдению 
правил пожарной безопасности должностными 
лицами, руководителями предприятий, организа-
ций и гражданами, используя предоставленные 
права в соответствии с законодательством.

5. Рекомендовать директору ГКУ СО «Сухо-
ложское лесничество» Кылосову А.И.:

5.1. Совместно с начальниками управлений 
сельских территорий городского округа устано-
вить на путях въезда в лесные массивы таблички 
(аншлаги) по ограничению доступа в леса.

5.2. Обеспечить патрулирование мобильных 
групп лесоохраны на наиболее опасных в пожар-
ном отношении лесных участках для осуществле-
ния контрольно-надзорной функции и принятия 
мер административного характера. 

6. Рекомендовать начальникам управлений 
сельских территорий, руководителям предпри-
ятий, организаций и учреждений городского 
округа Богданович:

6.1. Обеспечить в ежесуточном режиме кон-
троль за пожарной обстановкой на подведомс-
твенных территориях, особенно в выходные и 
праздничные дни, с привлечением старост, старших, 
представителей общественности и ответственных 
должностных лиц, а также взаимодействие с КЧС 
и ОПБ городского округа Богданович, управление 
по делам ГО и ЧС (тел. 2-24-29) и ЕДДС городского 
округа Богданович (тел. 5-09-02).

6.2. Осуществить выкос сухой травы и свое-
временную очистку территорий в пределах проти-
вопожарных расстояний между зданиями, а также 
участков, прилегающих к жилым домам, дачным и 
иным постройкам от горючих отходов и мусора, лик-
видировать несанкционированные свалки мусора.

6.3. Организовать обустройство и обновление 
противопожарных барьеров и минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов и объектов 
экономики, расположенных в непосредственной 
близости от лесных массивов.

6.4. Содержать источники наружного проти-
вопожарного водоснабжения и подъезды к ним 
в исправном состоянии, обеспечить установку 
соответствующих указателей (табличек).

6.5. Провести встречи и собрания граждан 
по вопросам укомплектования первичными 

средствами пожаротушения индивидуальных 
жилых домов.

6.6. Провести разъяснительную работу с 
населением и работниками предприятий по 
соблюдению правил пожарной безопасности, 
по недопущению сжигания мусора и порядку 
действий в случае возникновения пожара с 
привлечением председателей уличных комите-
тов, садово-огороднических некоммерческих 
товариществ, руководителей объектов жилищно-
коммунального хозяйства.

6.7. Взять под особый контроль асоциаль-
но опасных граждан, инвалидов, одиноких и 
престарелых людей, организовать комплекс 
мероприятий по оказанию им помощи в плане 
обеспечения пожарной безопасности. 

6.8. Активизировать работу добровольных 
пожарных и членов добровольной пожарной ох-
раны, представителей общественных организаций 
и граждан из числа местных жителей, обеспечить 
их готовность к немедленному реагированию 
на возникновение пожаров в период действия 
особого противопожарного режима. 

7. Рекомендовать начальнику управления  
АПКиП по Богдановичскому и Сухоложскому 
районам Сизикову К.А. , руководителям сель-
скохозяйственных предприятий городского 
округа Богданович совместно с начальниками 
управлений сельских территорий и ОНД ГО Сухой 
Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (Свалов Е.С.):

7.1. Обеспечить пожарную безопасность в 
период проведения весенне-полевых и убо-
рочных работ.

7.2. Запретить сжигание сухой травы и пож-
нивных остатков на землях сельхозназначения.

7.3. Обеспечить выполнение плана мероп-
риятий по очистке территорий, примыкающих к 
лесным массивам, от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных и порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на ширине 
не менее 10 метров от леса либо изготовлению 
противопожарных минерализованных полос 
шириной не менее 0,5 метра.

7.4. Организовать проведение ночных 
рейдов по проверке противопожарного состо-
яния и общей охраны животноводческих ферм, 
зерноскладов, машинно-тракторных парков и 
других объектов жизнеобеспечения, наличия и 
исправности телефонной связи, боеготовности 
объектовых пожарных формирований.

8. Рекомендовать МКУ ГО Богданович «Уп-
равление муниципального заказчика» совместно 
с заинтересованными ведомствами и органи-
зациями обеспечить контроль за выполнением 
противопожарных мероприятий в полосах отвода 
автомобильных и железных дорог, линий элект-
ропередач и связи, магистральных газопроводов, 
примыкающих к лесам.

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

10. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
по ЖКХ и энергетике Топоркова В.Г.

в.а. МОсквИн,  
глава городского округа Богданович.

О введении особого противопожарного режима 
на территории городского округа Богданович
ПостаНовлеНИе главЫ городсКого оКруга БогдаНовИч № 843 от 03.05.2017 года

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович сообщает 
об итогах проведения аукциона по продаже нежилых помещений, находящихся в собственности 
городского округа Богданович:

Название и вид аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене муниципального имущества городского округа Богданович.

Место проведения заседания аукционной комиссии: г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет 35.
дата и время проведения заседания аукционной комиссии: 02 мая 2017 года, 14 час. 00 мин.
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович.
Место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.
Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 35.
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru
Номер контактного телефона: (34376) 2-30-10, 2-26-76.
Контактное лицо: Злобин Алексей Владимирович.
Предмет аукциона: 

Месторасположение 
и характеристика имущества

Площадь,
(кв.м)

№ 
лота

цена сделки 
приватизации, 

руб.
Победитель

нежилое здание (здание бывшей котельной), располо-
женное по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский р-н, с. Ильинское, ул. Рабочая, 16 «а», кадастровый 
номер 66:07:2901003:598, этажность: 1, с земельным 
участком, кадастровый номер 66:07:2901003:596

251,9 
(здание)
1956,0 

(участок)

1 71500,00 Вагин А.Г.

нежилое здание (здание бывшей бани), расположенное 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский р-н, 
с. Ильинское, ул. Рабочая, 16 «б», кадастровый номер 
66:07:2901003:597, этажность: 1, с земельным участком, 
кадастровый номер 66:07:2901003:532

130,5
(здание)

555,0 
(участок)

2 59200,00 Вагин А.Г.

нежилое здание (здание бывшей котельной), рас-
положенное по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский р-он, д. Прищаново, ул. 8 Марта, д. 
№8а, кадастровый номер 66:07:1201001:591, этаж-
ность: 1, с земельным участком, кадастровый номер 
66:07:1201001:538

406,4 
(здание)
2420,0 

(участок)

3 201000,00 Вагин А.Г.

Протокол об итогах аукциона по продаже муниципального имущества городского округа Богда-
нович №2 от 02 мая 2017 года.

Утвержден решением думы городского округа Богданович от 26.01.2016 № 9

График приёма депутатами Думы 
городского округа Богданович жителей 
сельских территорий 17 мая 2017 года

№ по п/п сельская территория фИо депутата

1. Байновская Лоскутов В.Н.
2. Барабинская Ваулин С.Н.
3. Волковская Костромин Р.А.
4. Гарашкинская Крячко А.И.
5. Грязновская Лакия Т.А.
6. Ильинская Ляпустин Е.Ю.
7. Коменская Нохрин Л.Н.
8. Кунарская Мухачев А.М.
9. Каменноозерская Гурман Б.Б.

10. Троицкая Парадеев А.В.
11. Тыгишская Левченко Г.Н.
12. Чернокоровская Гурман В.Н.
13. п. Полдневой Эреджепов В.Р.

Постановление №802 от 24.04.2017 г. «о подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы 
в великой отечественной войне 1941-1945 годов» опубликовано  
в «мв» №№18-19 от 01.05.2017 г., а также на официальном сайте 
Го Богданович и на сайте «нС».

К 100-летИю  
оргаНов загс

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

ещё свежи в памяти наших родите-
лей и родственников воспоминания 
о том, как проходили свадьбы в 50-
70 годы прошлого века. в то время 
главными особенностями бракосо-
четания были дефицит и простота. 

Ярким примером советской эпохи 
была деревенская свадьба, у Татьяны 
и Александра Пермикиных была 
именно такая. Татьяна рассказала 
мне, что она жила в селе Троицком, 

 а Александр – в Байнах, и он каждый 
день пешком ходил к ней на свида-
ние. Однажды Александр решился 
и сделал предложение, Татьяна от-
ветила согласием. Затем состоялось 
знакомство с родителями. Татьяна 
вспоминает: «Отец у меня был очень 
крутого нрава, я просто тряслась 
от страха, когда ждала Александра. 
Когда он вошёл, отец строго спросил: 
«Сашка, ты что это здесь делаешь?!» 
Но всё обошлось, познакомились и 
договорились о свадьбе».

Свадьбу сыграли в апреле 1970 года. 
В тот день была замечательная погода, 
природа пробуждалась, ярко светило 
солнце, цвели деревья. Из Троицкого 
до Байнов невеста, её родители и 

родственники ехали на лошадиной 
повозке. Было ещё довольно гряз-
но, повсюду стояли лужи, а бабушка 
Татьяны от радости за внучку оста-
навливала повозку и плясала почти 
в каждой из них. Вспомнила она и то, 
как проходил обряд обручения (сей-
час это называется выкупом). Жених 
вошёл в дом, а невеста была закрыта 
в одной из комнат. Первым делом 
сломали столовую ложку Татьяны, 
символизируя окончание её жизни 
в девичестве. Затем жениху привели 
постороннюю девушку, он отказался 
идти с ней, сказав, что она не его не-
веста, и только после этого привели 
Татьяну. Затем все пешком пошли в 
Байновский сельский Совет, где мо-

лодожёны расписались. По традиции 
свадьбу играли два раза – в доме же-
ниха и невесты, поздравить молодых 
обычно собиралось всё село.

мы ждём ваши свадебные фото и истории, 
чтобы продолжить публикации материалов 
к юбилею органов ЗаГС.

Ах, эта свадьба деревенская! 

После регистрации брака – бокал шампанского.

Молодые и гости идут в сельский совет, чтобы зарегистрировать брак.
за свадебным столом: в центре – молодожёны, слева – сестра невесты Надежда, справа от жениха  – 
дяди невесты аркадий и сергей.
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овЕН
Овнам на этой неделе удастся 

благополучно решить некоторые 
свои материальные проблемы. Это 
время связано с ростом доходов. В 
первой половине удачно закончат-

ся все тайные и секретные дела, которые лучше не 
подвергать огласке. Во вторник не стоит обсуждать 
с партнёром по браку финансовые вопросы. Вто-
рая половина недели сложится наиболее удачно 
для тех, кто имеет некую стратегическую цель 
и методично движется к ней. В воскресенье не 
слушайте ничьих советов.

ТЕлЕЦ
Тельцам звезды советуют на 

этой неделе сосредоточиться на 
вопросах личностного роста. В 
числе первоочередных задач 
- повышение уровня образова-

ния. В первой половине недели возрастает роль 
дружеского общения. Старайтесь больше времени 
проводить в кругу друзей: вы почувствуете, что они 
нуждаются в вас, а вы - в них. Возможны знакомства 
с интересными, неординарными людьми. Во второй 
половине недели обстоятельства могут сложиться 
таким образом, что вам потребуется совершить по-
ездку. В воскресенье воздержитесь от покупок.

БлИЗНЕЦЫ
Близнецы на этой неделе будут 

испытывать некоторые ограничения 
в свободе. Возможно, придётся на 
какое-то время остаться дома по 
ряду причин. При этом вы будете 
чувствовать себя вполне комфортно. 

В первой половине недели можно обращаться за 
помощью и поддержкой к влиятельным покрови-
телям. Во второй половине недели ваша личная 
жизнь будет насыщена яркими, волнующими впечат-
лениями. В воскресенье воздержитесь от принятия 
ответственных решений.

раК
Раки на этой неделе проведут 

время бурно и весело. Не исклю-
чено, что во время импровизиро-
ванной вечеринки будет принято 
спонтанное решение о поездке 

куда-либо. Особенно это вероятно в первой поло-
вине недели. Успешно складывается в этот период 
и учебный процесс. Вторая половина недели поз-
волит Ракам, состоящим в супружеских отношениях, 
добиться взаимопонимания с любимым человеком. 
Основанием для налаживания отношений может 
стать выработка совместных планов на будущее. В 
воскресенье воздержитесь от поездок.

лЕв
Львы в первой половине неде-

ли смогут получить от партнёра по 
браку все, что пожелают. Речь идёт 
прежде всего о материальном и эмо-
циональном аспектах отношений. У 

влюбленных пар это хорошее время для того, чтобы 
сделать шаг к сближению. Ваше общение станет 
более доверительным. В течение второй половины 
недели лучше сосредоточиться на делах. Если вас не 
устраивает работа, то имеет смысл поискать новую. 
Вероятность того, что вы сумеете найти подходящую 
вакансию, возрастает. В воскресенье воздержитесь от 
действий, повышающих риск получения травмы.

ДЕва
У Дев, состоящих в браке, на этой 

неделе открываются новые перс-
пективы для укрепления и развития 
супружеских отношений. Также это 
хорошее время для путешествий, в 
том числе свадебных. Вторая поло-

вина недели располагает к романтическим отно-
шениям. Это прекрасное время для объяснений в 
любви, совместных поездок, курортных романов 
и всевозможных развлечений. Семейных Дев дети 
порадуют своими успехами и достижениями.

вЕСЫ
Весам в первой половине неде-

ли, скорее всего, захочется навести 
идеальный порядок дома и на ра-
боте. Если у вас есть проблемы со 
здоровьем, попробуйте провести 

генеральную уборку в квартире. Также это хорошее 
время для всевозможных лечебных процедур. Вто-
рая половина недели сместит акцент на семейные 
и домашние дела. Это благоприятный период для 
примирения с близкими родственниками. В воскре-
сенье воздержитесь от дальних поездок и контактов 
с представителями закона.

СКорПИоН
Скорпионам на этой неделе звез-

ды советуют прислушиваться к мне-
нию партнёров (по работе или браку). 
Первая половина недели складывает-
ся гармонично для укрепления и раз-
вития любовных связей. Это хорошее 

время для помолвки и свадьбы. Вторая половина 
недели будет связана с активизацией контактов. 
Не исключено, что многие люди выскажут заинте-
ресованность в общении с вами. Удачно пройдут 
поездки и всевозможные знакомства. В воскресенье 
не увлекайтесь азартными играми.

СТрЕлЕЦ
Стрельцам на этой неделе 

рекомендуется сосредоточиться 
на наведении порядка в текущих 
делах. Вашей энергии и трудолю-
бия будет достаточно, чтобы спра-
виться со многими практическими 

задачами. В первой половине недели наибольшее 
внимание лучше уделить положению дел в хозяйс-
тве. Также это хорошее время для помощи и подде-
ржки близким родственникам. Во второй половине 
недели акцент сместится на вашу основную работу. В 
воскресенье воздержитесь от разговоров на острые 
темы с партнером по браку.

КоЗЕроГ
У Козерогов эта неделя, скорее 

всего, будет связана с приятными 
событиями. Если вы одиноки, то в 
первой половине недели можете 
познакомиться с человеком про-

тивоположного пола, с которым у вас установятся 
романтические отношения. Вторая половина 
недели будет связана с усилением творческого 
начала и попытками самореализации. Возможно, 
вам захочется сменить имидж: поменять стиль 
одежды, прическу. Эксперименты с внешностью в 
большинстве случаев будут удачными. 

воДолЕй
Водолеи на этой неделе, скорее 

всего, будут сосредоточены на до-
машних заботах и хлопотах. В первой 
половине недели основной заботой 
станет приобретение вещей для дома. 

Хорошо сейчас приобретать украшения, предметы 
интерьера и мебель. Во второй половине недели вам, 
скорее всего, захочется спокойствия и уединения. 
Также это хорошее время для любых дел, которые хо-
чется сохранить в тайне от окружающих. Воскресенье 
не лучшее время для увлечения азартными играми 
и обмена валюты.

рЫБЫ
Рыбы на этой неделе будут много 

и интенсивно общаться, пропуская 
через себя большое количество 
информации. Возможно, много вре-
мени вы будете проводить в дороге. 

В первой половине недели звезды советуют прояв-
лять личную инициативу при знакомствах и иных 
контактах с людьми. Особенно удачно сложится по-
недельник. Возрастёт роль и значимость информации, 
поступающей от родственников, знакомых и соседей. 
Вторая половина недели будет связана с более часты-
ми дружескими контактами. Не исключена короткая 
поездка вместе с друзьями на пикник. 

гороскоп На НЕдЕлю с 15 по 21 мая

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.
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20-летний опыт работы

http://mcolmed
ОсНОВаН В 1996 ГОДу

ВПеРВЫе в г. Богдановиче,  
сухом логу, Камышлове!

НОВЫе ПОДХОДЫ В лечеНИИ ВАРИКОЗА
Современное ультразвуковое исследование сосудов и лазерное лечение 

Наши современные ЛАЗЕРНыЕ технологии 
позволяют устранить патологию вен за один 
час
Некоммерческий подход в работе 
Лазерное удаление сеточек  
и звездочек






заПиСь  
На ОБСлеДОВаНие  

и леЧеНие   
в любом городе рФ

по телефонам:

8 804 333 000 2  
(бесплатный), 

8 (343) 287 8888
с вопросами, предложениями и жалобами обращаться к врачу-администратору – 8-904-389-92-47.

Ре
кл

ам
а

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

сухоложский филиал ГАПОУ сО

«екатеринбургский экономико-технологический колледж»
Предлагает Получить Профессиональное образование 

специальность Квалификация Базовое 
образование сроки обучения формы 

обучения

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

товаровед-эксперт 11 классов 2 года 10 месяцев Заочная

40.02.01
Право и организация 
социального 
обеспечения

юрист
9 классов 2 года 10 месяцев очная

11 классов
1 год 10 месяцев очная

2 года 10 месяцев Заочная

46.02.01
Документационное 
обеспечение 
управления  
и архивоведение

специалист  
по документационному 

обеспечению 
управления, архивист

9 классов 2 года 10 месяцев очная

11 классов
1 год 10 месяцев очная

2 года 10 месяцев Заочная

38.02.04
Коммерция  
(по отраслям)

Менеджер  
по продажам

9 классов 2 года 10 месяцев очная

11 классов
1 год 10 месяцев очная
2 года 10 месяцев Заочная

обращаться по адресу: г. сухой лог, ул. артиллеристов, 44, ауд. 201, 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 9:00 до 16:00.

контактные телефоны: 8(34373) 3-12-67,  
8-922-20-50-659, 8-904-177-17-80.

Ре
кл

ам
а

обучение  
Платное.  
диплом государственного образца.

утеРянный аттестат об окончании 11 классов, выданный школой № 2 г. Богдано-
вича в 1993 году, на имя Васильевой Елены Викторовны считать недействительным.


  
Экзамен в университете. Тема про-

шедшего семестра: «Звук и свет».
Заходит первый студент. Профес-

сор спрашивает:
— Что быстрее — звук или свет?
Студент отвечает:
— Свет.
— Отлично, а почему?
— Когда я включаю радио, сначала 

появляется свет, а потом уже звук!
— Вон!
В аудиторию входит второй сту-

дент. Профессор задает тот же воп-
рос.

Ответ:
— Звук.
— Обоснуйте!
— Когда я включаю телевизор, 

сначала появляется звук, а уж потом 
картинка.

— Вон!!!
Профессор задумался: «Или сту-

денты очень уж глупые, или я задаю 
очень сложные вопросы?» Появляется 
третий студент.

Профессор спрашивает:
— Вы стоите на горе. На проти-

воположной горе стоит пушка. Из 
нее стреляют. Что вы зафиксируете 
сначала — пламя из ствола или грохот 
выстрела?

— Конечно, пламя из ствола!
Профессор с облегчением спра-

шивает:
— И как это можно объяснить?
Студент задумался на секунду и 

отвечает:
— Глаза же намного впереди 

ушей!

  
Корова возвращается в стадо. 

Мотает хвостом, глаза блестят, до-
вольная вся. 

Бык смотрит на нее подозрительно 
и спрашивает: 

— Столько счастья, откуда! 
Корова стыдливо: 
— Откуда, откуда, от верблюда!

  
А я как домой захожу, теще сразу с 

порога говорю:
— Клавдия Петровна! Ума у меня 

нет, денег нет, по дому ничего не 
делаю, и дочь ваша могла бы гораздо 
лучше замуж выйти!

И пока она торопливо и мучи-
тельно припоминает, что же я в этом 
списке пропустил, я добавляю:

— Зять Петров свой доклад окон-
чил! Разрешите идти пить пиво к 
друзьям-алкоголикам?

  
— Сын, как дела в школе?
— Я с отцом двоечника не разго-

вариваю!!!
  

Концерт, выступает молодая певи-
ца. Ну, спела песню, откланивается, 
хочет уйти. 

Зал шумит, кричат: «Давай еще!!!» 
Ну, спела еще раз, снова отклани-

вается, зал не унимается: «Еще!!!»
Что делать, третий раз поет...  А зал 

по прежнему... 
Ну она и говорит: «Господа, да 

сколько можно, я уже устала!» 
Голос из зала: «Пока не научишь-

ся!»

с 15 по 26 мая на официальном сайте ГО Богданович проводится пресс-конференция 
директора казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 
«Богдановичский центр занятости» светланы викторовны анищенко. Ответы будут опуб-
ликованы 2 июня.
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«Скорая помощь» для гаджетов
техНИчесКое оБслужИваНИе

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru 

люБая компьютерная техника рано или позд-
но нуждается в модернизации или ремонте. сер-
висный центр «срочный мобильный сервис» в 
Богдановиче осуществляет ремонт и 
обслуживание компьютерной тех-
ники всех моделей и любого уровня 
сложности. 

Сервисный центр «Срочный мобильный 
сервис» на рынке технических услуг уже 10 лет. 
Специалисты справятся с задачами любой степени 
сложности и всегда в срок выполнят экстренные 
или плановые работы. Ремонт сотовых телефо-
нов, планшетов, ноутбуков, мониторов и многое 
другое производится на месте и только компетен-
тными специалистами.

Хотите побаловать себя новым аксессуаром, но не можете определиться 
с выбором? В сервисном центре представлен широкий ассортимент комплекту-
ющих для телефонов: накладки, чехлы, сумочки, зарядные устройства, защитные 
стекла и многое другое. В большом ассортименте и по доступным ценам пред-
ставлены комплектующие и для компьютерной техники: наушники, мышки, 
клавиатуры, флешки – все, что нужно для работы дома и в офисе. В сервисе можно 
оформить индивидуальный заказ, срок исполнения которого – от нескольких 
дней до недели, все зависит от наличия запчастей на складе. 

Помимо ремонта, специалисты центра делают ксерокопии, распечатывают фото, 
производят прием платежей за услуги сотовой связи, продают сим-карты. 



сервисный центр «срочный мобильный сервис»:  
г. Богданович, ул. Партизанская, 26.
режим работы: с 9:30 до 19:00,  
в воскресенье – с 9:30 до 17:00, 
без перерыва на обед. 

филиал центра в северном микрорайоне: 
ул. Тимирязева, 6-а, ТЦ «Монетка», 
с 10:00 до 20:30, обед – с 13:00 до 14:00. 

Поздравляем дорогую, лю-
бимую жену, маму, бабушку 
Савёлкову татьяну алексан-
дровну с юбилеем!
Дорогая наша мамочка,
Любимая жена и бабушка!
Будь всегда счастливой самою,
Как в прекрасных сладких снах!
В день рожденья пожелания
Все от сердца и с теплом:
Пусть сбываются желания,
Будет счастьем полон дом!

Муж, дети, внуки Егор, Семён, 
Денис.

16, 17 мая, с 10 до 19 часов, в дикЦ

БелоруссКаЯ 
ЯрмарКа

Широкий ассортимент товара.
одежда для всей семьи.

ТРИКОТАЖ, БЕЛьЕ 
и многое другое.

Реклама

от всей души поздравляем 
нашу любимую и дорогую 
Пермикину валентину ми-
хайловну с юбилеем!
Пусть что хочется, то сбывается!
Что печалит, пусть забывается!
Пусть всё лучшее умножается,
И солнце в глазах отражается!
Пусть кто дорог тебе, будет рядом,
Жизнь покажется райским садом,
А любовь родных - 

бесконечным светом
Согревает зимой и летом!

Пермикины, Селяхины.

1. пользователям ноутбуков
Многие пользователи ноутбуков даже не догадыва-

ются о том, что в ноутбуке есть система охлаждения, 
которую периодически необходимо чистить. если 
этого не делать, то через какое-то время 
техника начнет  шуметь, греться, работать 

медленнее и даже выключаться. сис-
тема охлаждения защищает ноутбук 

от перегрева, который опасен для техники. высокая температура внутри 
ноутбука негативно сказывается на его работоспособности, что приводит 
к дорогостоящему ремонту его деталей. Поэтому пользователям ком-
пьютерной техники необходимо помнить о профилактической чистке 
ноутбука от пыли. Профилактическая чистка системы охлаждения 
производится в сервисном центре по всем требованиям в течение 
нескольких часов. 

2. что делать при попадании 
     жидкости в телефон?
 первым делом необходимо извлечь аккумулятор из телефона и не 

вставлять его минимум сутки. Как ни странно, но «убивает» элементы внут-
ри телефона не столько вода, сколько электрический ток, который окисляет 

элементы внутри и выводит из строя радиоэлементы и плату устройства;
 телефон должен высохнуть изнутри. жидкость попадает внутрь телефона 

быстро, а вот сохнет он долго;
 при попадании влаги в телефон необходимо обратиться в сервисный центр. 

чем быстрее это сделать, тем дешевле будет стоить ремонт, и возможно, хватит 
только профилактики элементов телефона.

3. что делать при сбое в процессе 
зарядки телефона?

с подобной проблемой необходимо обратить-
ся в сервисный центр, где бесплатно в течение 
нескольких минут ответят на ваши вопросы, по 
максимуму  проверят все возможные причины: пло-
хой контакт между штекером и разъемом, деформация 
гнезда зарядки, проблемы с зарядным устройством или 
аккумулятором. 

Поздравляем любимую мамочку, ба-
бушку и прабабушку Батакову ирину 
ильиничну с днем рождения!
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Дети, внуки, правнучка.
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14, 21, 28 мая (каждое воскресенье)

КУР-НесУшеК;
КУР-МОлОДОК - 5 мес.;

 ГУсяТ;  БРОйлеРОВ;
КОМБИКОРМОВ.






ПРОДАЖА

Принимаем заявки
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

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

ПроДаю ПавИльоН (г. Сухой Лог, ул. Гоголя,  
200 тыс. руб., все коммуникации, 51 кв. м) или меняю  
на авто, или сдаю в аренду под мясо. Рядом завод СКЗ. 
Тел.: 8-919-360-72-61, 8-953-003-74-40. Ре

кл
ам

а


