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Богданович

Первомай рекой нарядной  
прошёл по улицам 

Богдановича

В Богдановиче состоялись торжественные  
мероприятия, посвящённые празднику Весны и Труда.  

В этом году новшеством стало возвращение на улицы города  
первомайской демонстрации, которая официально не проводилась  

с 90-х годов прошлого века 
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Более двенадцати тысяч богданович-
цев прошли в первомайской демонстра-
ции мимо памятника Ильичу, чтобы 
рапортовать Родине о своих трудовых 
свершениях, выразить солидарность с 
рабочими всех стран.

Первыми праздничная площадь встре-
тила учащихся школ, училищ, техникума. 
Юным ленинцам-октябрятам, пионерам, 
комсомольцам есть о чем рассказать 
старшим товарищам. Они отлично 

учатся, собирают металлолом, помога-
ют на колхозных и совхозных полях, ведут 
поиск героев войны и труда.

Вслед за юными проходят мимо 
трибуны труженики промышленных 
предприятий, строек, организаций. 
Почётное право идти первыми предо-
ставлено коллективу мясокомбината – 
победителю соревнований предприятий 
первой группы, награждённому пере-
ходящим Красным знаменем горкома 

партии и горисполкома.
О славных трудовых свершениях 

рапортуют мебельщики, добрыми де-
лами встретили праздник мира и труда 
труженики райпо. Оба этих коллектива 
в канун Первомая тоже награждены 
Красными знаменами.

Идут и идут колонны. В красочных 
плакатах, схемах, диаграммах расска-
зывают богдановичцы о своих достиже-
ниях, планах на будущее.

4 мая 1978 год

Легкоатлеты 
пробегут  
в 69-й раз
Ознакомьтесь  
с положением  
об эстафете
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Впервые в шествии приняли уча-
стие предприниматели, которых 
объединил фонд поддержки пред-
принимателей ГО Богданович. Все 
приходили в праздничном настрое-
нии, нарядные, с яркими воздуш-
ными шарами, цветами, на лицах 
радостные улыбки, многие явились 
целыми семьями, с детьми, внуками. 
По-видимому, устав от демонстраций 
в советские времена, по прошествии 
более чем 20 лет, люди поняли, что 
ясным весенним днём собраться вме-
сте, чтобы пообщаться без спешки и 
суеты, дружно отметить праздник – 
это здорово.

Казалось, даже природа способство-
вала возвращению старой традиции: с 
утра светило яркое солнце, было тепло 
и безветренно, праздничную атмос-
феру дополняла музыка. Наконец, 
колонна начала движение: от здания 
Богдановичского политехникума 

люди направились по улице Гагари-
на в сторону городского парка. Как 
будто широкая река из разноцветных 
шаров, ярких флагов, транспарантов 
и лозунгов вылилась на городские 
улицы. Повсюду радостные, улыбаю-
щиеся лица, коллективы предприятий 
и организаций словно соревновались, 
чьё оформление краше, ярче и ори-
гинальнее. Бок о бок в колонне шли 
учителя, врачи, рабочие заводов, 
школьники, студенты, представители 
администрации, Думы, политических 
партий ГО Богданович. Возглавлял 
шествие коллектив Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры», которому в этом 
году исполнится 80 лет. 

В городском парке участников 
праздника ждала интересная про-
грамма, которая началась с общего-
родского митинга. 

Открыл митинг глава ГО Богдано-
вич Павел Мартьянов, он поздравил 
всех с праздником, отметив, что, как и 
раньше, все люди хотят жить в мире, 
иметь работу, достойную зарплату, 

растить детей, получать образование, 
чтобы жизнь приносила радость.

Со словами приветствия выступил 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Алексей Ко-
робейников, он вручил почётные 
грамоты Светлане Ясон, ведущему 
экономисту Баженовской дистанции 
пути, и Юрию Лейдерману, глав-
ному инженеру МУП «Водоканал», 
за большой вклад в развитие своих 
предприятий. 

Приветственные слова для жителей 
и гостей города прозвучали от пред-
седателя Думы ГО Богданович Юрия 
Гринберга и представителей партий 
Сергея Звягинцева («Единая Рос-
сия») и Василия Полушкина (КПРФ), 
а также председателя профсоюзной 
организации Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» Евгения Цветова.

После митинга состоялся празд-
ничный концерт, в котором приняли 
участие артисты нашего городского 
округа, среди которых хор городского 
совета ветеранов, а также хор ветера-
нов фарфорового завода. Они дарили 
зрителям свои песни и прекрасное 
настроение, которое возвращалось 
им обратно в виде бурных аплодис-
ментов.

Когда концерт закончился, в парке 
продолжилось гуляние, для взрослых 
и детей были организованы разные 
аттракционы, работали торговые 
точки. 1 Мая вновь стал общегород-
ским праздником, который, возродив 
старые традиции, обрёл новые, непо-
вторимые черты. 

Праздники �

Первомай рекой нарядной 
прошёл по улицам 
Богдановича

1 мая, в 9:30, в центре Богдановича было многолюдно. 
Предприятия, профсоюзные, общественные и 
молодежные организации, представители разных партий 
собрались, чтобы пройти колонной по улицам города и 
совместно отметить Первомай
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В шествии приняли участие Евгений Цветов, Павел Мартьянов, 
алексей коробейников, Виталий Топорков и Юрий Гринберг.

Хор ветеранов фарфорового завода отметил Первомай вместе с другими богдановичцами.
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Сельские новости В Тыгишском СДК прошел второй мастер-класс по ри-
сованию акварелью «Рисовать может каждый» художницы 
Ольги никоновой. В этот раз Ольга Юрьевна познакомила 
участников мастер-класса с новой техникой рисования 
«мокрый по мокрому». Каждый смог почувствовать себя 
художником и развить творческую фантазию. 

Учащиеся Чернокоровской школы при-
няли участие в экскурсии «Сельская власть 
за работой», посвященной Дню местного 
самоуправления. Ребята посетили сельскую 
администрацию, где встретились с началь-
ником Чернокоровской сельской территории 
Сергеем аникиным. Сергей Владимирович 
рассказал школьникам о своей деятельности, 
а ребята задали интересующие вопросы.  

Художник-модельер театральных костюмов 
Байновского РДК наталья Бурлакова провела в 
Байновской библиотеке мастер-класс по изго-
товлению куклы-закрутки «Желанница». Наталья 
Анатольевна рассказала об истории и правилах 
создания кукол-оберегов, продемонстрировала 
технику изготовления кукол из ниток и пряжи, а 
каждый участник по пошаговым действиям смог 
сделать свою куклу-закрутку «Желанница».

Полдневская библиотека провела для школьников профи-
лактический час «Что такое экстремизм?». Ребята познакомились 
с понятиями «экстремизм» и «терроризм», узнали, как проявля-
ется экстремизм в интернете, и какие мероприятия проводятся 
в целях профилактики и противодействия экстремизму. В конце 
мероприятия дети сделали вывод: нужно нести ответственность за 
свои поступки, уважать традиции разных народов, не совершать 
противоправных действий, беречь и ценить свою жизнь. 

Подборка новостей от Натальи КомлеНКо. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях  

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

В кОридОраХ ВлаСТи  �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

В зале заседаний 
администрации прошло 
очередное заседание 
думы ГО Богданович. 
Присутствовало 20 
депутатов, которые 
рассмотрели девять 
вопросов, заявленных  
в повестке дня 

Первым депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении изменений в 

решение Думы ГО Богданович № 45 от 
21.12.2017 года «О бюджете ГО Богда-
нович на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов». По информации 
начальника финансового управления 
администрации ГО Богданович Геор-
гия Токарева, изменения в бюджете 
2018 года касаются как доходной, так 
и расходной частей, а также дефицита 
бюджета. Изменения доходной части 
бюджета произошли за счет межбюд-
жетных трансфертов на сумму 3,2 
миллиона рублей. Расходы увеличи-
лись на 20,6 миллиона рублей, в том 
числе на софинансирование работ по 
газификации села Гарашкинского, 
строительство водопровода в селе 
Коменки, модернизацию улично-
го освещения, ремонт учреждений 
культуры, оборудование спортивной 
площадки школы № 2. Передвижки в 
бюджете связаны с софинансирова-
нием капитального ремонта улицы 
Первомайской, благоустройством 
площадки у СК «Колорит» и текущим 
ремонтом гидротехнических соору-
жений. В соответствии с заключением 
Счетной палаты проект о бюджете ГО 
Богданович на 2018 год и плановый 
период  2019 и 2020 годов не противо-
речит бюджетному законодательству. 
Депутаты утвердили проект решения 
о внесении изменений. 

О подготовке к посевной кампа-
нии 2018 года сельхозпроизво-

дителей на территории ГО Богданович 
доложила заместитель начальника 
Богдановичского управления АПКиП 
Лариса Мальцева. На территории 
городского округа осуществляют 
деятельность девять сельскохозяй-
ственных организаций, за которыми 
закреплено 16,652 тысячи гектаров 
пашни. Малые формы хозяйствова-

ния в растениеводстве представлены 
60 крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, имеющими пашню 
площадью 15,402 тысячи гектаров. 
Плановая площадь посевов в 2018 
году составит 30315 гектаров, что на 
379 гектаров больше в сравнении с 
прошлым годом. Яровые и зерновые 
культуры запланировано посеять на 
площади 16038 гектаров, на 258 гекта-
ров больше в сравнении с 2017 годом. 
Посадка картофеля и овощей будет 
произведена на площади 3561 гектар, 
что на 43 гектара больше в сравнении 
с 2017 годом. Сейчас с/х предприятия 
закупают семена, удобрения, подго-
тавливают технику. Согласно рабочим 
планам предприятий и крестьянских 
хозяйств, посевные работы будут про-
ведены в течение 28 дней.

С докладом об организации и 
проведении оздоровительного 

отдыха и занятости детей и подростков 
ГО Богданович в летний период 2018 
года выступила заместитель главы ГО 
Богданович по социальной политике 

Елена Жернакова. На оздоровитель-
ную кампанию в 2018 году выделено 
23,4 миллиона рублей, из них  13,4 мил-
лиона рублей выделено из областного 
бюджета, 10 миллионов рублей – из 
местного. Целевой показатель охвата 
детей для отдыха - 4580 человек. С 
мая будет организована работа по 
трудоустройству подростков на летний 
период. На 2018 год департаментом по 
труду и занятости для ГО Богданович 
определена квота трудоустройства 181 
несовершеннолетнего. За счет средств 
местного бюджета будут трудоустрое-
ны в центре молодежной политики 
138 подростков. Остальные подростки 
будут трудоустроены на предприятия 
и учреждения городского округа Бог-
данович. Депутаты приняли доклад к 
сведению.

Администрация ГО вышла на 
Думу с предложением о рас-

смотрении вопроса о  ходатайстве 
перед министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской 
области по внесению изменения в 

схему движения межмуниципального 
маршрута № 125 «Богданович - Сухой 
Лог», в связи с многочисленными 
просьбами жителей города Богдано-
вича о прохождении маршрута через 
северную часть города. Депутаты при-
няли проект решения единогласно.

Депутаты рассмотрели вопро-
сы о безвозмездной передаче 

муниципального имущества (второй 
этаж здания на улице Ленина, 22) в 
федеральную собственность, об увеко-
вечении памяти участников Великой 
Отечественной войны поселка Пол-
дневого, умерших в мирное время от 
ран и старости, а также заслушали до-
клад начальника Каменск-Уральского 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Сергея 
Фефилова о деятельности Каменск-
Уральского отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской 
области по вопросам защиты прав 
потребителей в 2017 году. 

Девять вопросов 
для депутатов 
Состоялось очередное заседание местной Думы
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По информации Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования (ФСС), доля людей, занятых 
на работах с вредными и опасными производственными 
факторами, в общем объёме работающих по результатам 
2017 года составляет 20,9 процента.

В целях профилактики ФСС используется комплекс мер 
экономической заинтересованности страхователей, одна 
из которых – финансовое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников. Это механизм, 
побуждающий работодателя к созданию безопасных условий 
труда, за счет средств ФСС в размере до 20 процентов сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, начисленных им за предшествующий кален-
дарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения 
по указанному виду страхования.

За десять лет сумма этих средств возросла с 224,04 миллиона 
рублей до 555,85 миллиона рублей, а количество обратившихся 
работодателей за это время увеличилось с 454 до 1445.

В 2017 году по результатам рассмотрения этих заявле-
ний страхователям было разрешено направить страховые 
взносы на финансирование предупредительных мер, они 
были освоены 12 предприятиями в сумме свыше 6,2 мил-
лиона рублей.

ОХрана Труда �

Предупредительные меры 
помогут снизить травматизм

СТрукТура нЕСЧаСТныХ СлуЧаЕВ  
на раБОТаХ С ВрЕдныМи и ОПаСныМи 

ПрОизВОдСТВЕнныМи факТОраМи

80%
легкие 
несчастные 
случаи

18 %
тяжелые  

несчастные  
случаи

2 %
случаи со смертельным 

исходом

60%25%
15%

травмы  
опорно- 

двигательного  
аппарата

черепно-
мозговые  
травмы

травмы кожи 
и мягких тканей

Основные 
причины 

травматизма: 
н а р у ш е н и е  9
требований 
б е зо п а с н о -
сти, 

н еуд о влет - 9
ворительная 
организация 
производства 
работ, рабо-
чих мест, 

техническое  9
с о с т о я н и е 
зданий, тер-
риторий, 

недостатки  9
в обучении 
работников 
безопасности 
труда.

В магазине электробензоинструмента с 1 
апреля по 30 июня 2018 года действует спец-
предложение на продукцию марок «STIHL» и 
«VIKING», которая является лидером в произ-
водстве садовой и моющей техники благодаря 
соотношению качества и цены. У нас большой 
ассортимент техники и расходных материа-
лов к ней, в продаже имеются подарочные 
сертификаты на различные суммы.

Кроме этого, магазин предлагает сле-
дующие услуги: сервисное обслуживание 
и ремонт техники; окашивание газонов и 

участков; вспашка земельных участков.
К сотрудничеству приглашаются как частни-

ки, так и предприятия и организации. Принима-
ются коллективные заявки на вспашку земли от 
садовых товариществ. Цена договорная.

Покупая технику «STIHL», вы получаете не 
просто агрегат, а техническую поддержку со сто-
роны дилера, возможность приобрести расхо-
дные материалы и обратиться за консультацией, 
а сервисная акция, которая проводится два раза 
в год, поможет держать ваш инструмент всегда 
наготове. «STIHL» - безупречное качество.

 это к нам!
наступил период, когда у дачников начинаются заботы – копать 
огород, косить траву, пилить дрова, сучья деревьев, к тому же 
приходится чаще мыть свои автомобили. долой тяжкий труд, ведь 
технический прогресс может освободить вас от этих тягот!

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На заседании рассматрива-
лись вопросы об участии пред-
ставителей организаций в про-
тиводействии терроризму, ме-
роприятиях, которые проводятся 
в храмах и приходах. Руководи-
тель национально-культурной 
татаро-башкирской автономии 
Свердловской области в г. Бог-
дановиче Лена Нусратова рас-

сказала о том, что представители 
этого объединения в составе де-
легации Богдановича на протя-
жении последних лет принимают 
участие в областном празднике 
«Сабантуй». В подготовке этого 
мероприятия участвует админи-
страция городского округа, по-
этому было принято решение в 
этом году также принять участие 
в «Сабантуе» областного уровня, 
а в следующем году организовать 
этот праздник на территории ГО 

Богданович.
Члены Совета также обсудили 

предоставление субсидий соци-
ально ориентированным неком-
мерческим организациям (НКО) 
из бюджета городского округа. 
Планируется, что в мае этого года 
администрация городского округа 
объявит конкурс среди НКО, при-
нять участие в котором смогут 
официально зарегистрированные 
организации, представившие со-
циально значимые проекты.

Ждём вас: 
ул. Октябрьская, 19

 – 8-909-023-28-71.  �
ПН-ПТ – с   9 до 19 ч.
сБ, вс – с 10 до 18 ч.

МЕжнаЦиОнальныЕ ОТнОшЕния �

У нас будет свой «Сабантуй»

Свердловская область - один из десяти 
крупнейших индустриальных регионов, 
на долю которых приходится около 
50 процентов всего промышленного 
производства российской федерации

клаССификаЦия ТраВМ  
на ПрОизВОдСТВЕ

В администрации ГО Богданович состоялось заседание консультативного 
совета по взаимодействию с национальными и религиозными 
общественными объединениями под руководством главы Павла Мартьянова

Представители татаро-башкирской автономии Богдановича на об-
ластном празднике «Сабантуй» в июне 2017 года.

Услуги ФСС теперь можно 
получить на едином портале 
государственных услуг (ЕГПУ).

В Свердловском отделе-
нии ФСС организован Центр 
обслуживания граждан по 
подтверждению личности на 
Едином портале государствен-
ных услуг. На данный момент 
специалистами регионального 
отделения подтверждено уже 
867 учётных записей пользо-
вателей ЕПГУ, и их количество 
неуклонно растёт.

Подробная памятка доступа 
на ЕГПУ размещена на сайте 
Свердловского регионального 
отделения ФСС (r66.fss.ru) в 
разделе «Государственные 
услуги».

Чтобы выбрать ту или иную 
услугу, необходимо на портале 
кликнуть последовательно «Ка-
талог услуг», «Органы власти», 
«Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ», «Фонд социаль-
ного страхования РФ», раздел и 
название услуги из списка.

В тему

Сэкономить время и силы – это к нам!

На правах рекламы.
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Из воспоминаний  
елизаветы Пшеницыной:

- Мне было 14 лет, уже шла война, 
наши родители умерли, я жила в Бог-
дановиче в семье у старшего брата 
Николая, училась в железнодорожной 
школе. Жили бедно, хлеб давали по 
карточкам, на каждого иждивенца 
приходилось по 400 граммов хлеба, на 
работающего – 600. Иногда меня по-
сылали в столовую мясокомбината, там 
я покупала две порции гуляша, потом 
их делили на всю семью. Вскоре из села 
Ильинского приехала старшая сестра 
и стала просить брата отпустить меня 
жить к ней, она сказала, что её мужа 
отправили на фронт, помогать дома 
по хозяйству некому. Так я переехала 
к сестре, во всём ей помогала, там же 
училась в школе. В 15 лет я поступила 
в педучилище в Камышлове, полгода 

проучилась, снова сестра приехала и 
стала просить меня вернуться. Она це-
лыми днями работала на лесозаготов-
ке, скотину в доме обихаживать было 
некому. Я бросила учёбу и вернулась к 
сестре. Вскоре она простудилась и за-
болела, пришлось мне вместо сестры 
на лесозаготовку ехать. Там целыми 
днями на холоде, работа тяжёлая, к 
концу дня с ног валились от усталости, 
а утром снова за работу. Так прошёл 
январь, февраль, март, а в апреле по 
распутице мы вернулись в село. На 
общем собрании меня распределили 
работать на ферму. Там тоже было 
очень тяжело, мне уже исполнилось 
16 лет, надо было доить по 15 коров, 
кормить, убирать за ними, кормов не 
хватало, был падёж скота. Осенью меня 
отправили учиться на животновода в 
Байкалово, мы с девочками из группы 
жили на квартире у одной старушки. 

Наступила весна, это был уже 1945 
год. Однажды к нам в окно постучала 
какая-то женщина и закричала: «Война 
закончилась! Победа!» Мы выбежали 
на улицу, там собралось много народу, 
все радовались, плакали и смеялись 
от счастья, обнимались и целовались. 
У сестры муж вернулся с фронта кон-
туженный, на костылях, но мы были 
рады, что живой. Я окончила учёбу и 
вернулась в село Ильинское. Пришла в 
сельсовет, меня хотели назначить за-
ведующей фермой, но потом решили, 
какая из меня заведующая, очень от-
ветственная работа, а я ещё слишком 
молодая, не справлюсь, и поставили 
учётчицей. Я принимала молоко, про-
пускала его через сепаратор, делала 
масло. Постепенно всё налаживалось, 
но главное, что кончилась голодная 
жизнь. Всё наше детство и молодость 
прошли в работе.

С каждым годом становится все меньше живых свидетелей войны: ветераны уходят  
из жизни. но те, кто подрастал в годы войны, ещё живы и могут поделиться воспоминаниями 
о событиях, которые навсегда остались в их памяти. В преддверии дня Победы мы публикуем 
детские воспоминания о войне, которыми богдановичцы поделились с нами

наВСТрЕЧу днЮ ПОБЕды �

Детство и молодость 
прошли в работе

1938 год. на фото: Елизавета Пшеницына с 
сестрой и племянником. Ей 10 лет.

Елизавете никаноровне Пшеницыной ис-
полнилось 90 лет, она хорошо помнит, как 
жили в годы войны.
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кОнкурСы �
Целью проведения конкурса являет-

ся содействие экологическому воспита-
нию и образованию детей дошкольного 
и школьного возраста, формированию 
экологической культуры среди населе-
ния городского округа Богданович.

Заявки принимаются в пяти номи-
нациях:

• «Самая экологически активная 
школа городского округа Богдано-
вич»;

• «Самый экологически активный 
детский сад городского округа Богда-
нович»;

• «Самое экологически активное 
культурно-досуговое учреждение го-
родского округа Богданович»;

• «Самое экологически активное 
учреждение спорта городского округа 
Богданович»;

• «Самое экологически ответствен-
ное учреждение сферы управления 

городского округа Богданович».
При отборе конкурсных материа-

лов будет оцениваться реализация 
мероприятий как теоретического, так 
и практического характера в области 
экологии и благоустройства, систем-
ность мероприятий, направленных 
на воспитание экологически ответ-
ственного отношения к окружающей 
природной и городской среде, а также 
будет учитываться наличие практиче-

ского эффекта от их реализации.
Заявки на участие подаются в 

срок до 16 июля 2018 года. До 4 ав-
густа 2018 года конкурсная комиссия 
определит основного победителя и 
победителя в номинации «Гран-При».

Для поощрения участников конкур-
са предусмотрен призовой фонд в 
размере более 100 тысяч рублей. 
Средства призового фонда можно бу-
дет направить на дальнейшую реали-

зацию мероприятий в области охраны 
окружающей среды и благоустройства 
города.

Более подробно о конкурсе «Чистый 
город, чистая планета – 2018» можно 
узнать в Положении, утвержденном по-
становлением главы городского округа 
Богданович № 683 от 16.04.2018 г.

марина ИваНова,  
ведущий специалист, эколог отдела ЖКХ  

и энергетики администрации Го Богданович.

Чистый город –  
дело рук каждого
Во второй раз на территории ГО Богданович проводится 
муниципальный конкурс «Чистый город, чистая планета – 
2018». Стартовал он нынче 16 апреля

Начиная с прошлого года, «НС» совместно с 
рок-клубом «Реактор» помогает в сборе средств 
на лечение маленького Саши Бубенщикова 
(диагноз - острый лейкоз). Кроме этого, в редак-
цию обратилась Лилия Валиахметова, мама 
пятилетней Вари Жигаловой. Девочке требу-
ются деньги на дорогостоящую реабилитацию. 
У малышки ДЦП, мама борется за ребенка, пы-
таясь сделать все, чтобы она была полноценным 
человеком. Варюша нуждается в реабилитации, 
на которую своих средств не хватает: один курс 
лечения стоит более 20000 рублей, такие курсы 

нужны каждые три месяца. 
В редакцию пришло письмо от Ольги Ивано-

вой. Она через газету обращается к богданович-
цам с просьбой о помощи. Ее дочери Виктории 
Ивановой в связи с заболеванием требуется 
пройти очередной курс лечения. Нужна неболь-
шая сумма – 30000 рублей. 

«Я верю в добрых людей и в силу пяти руко-
пожатий, - говорит Ольга, - будем рады и очень 
благодарны любой помощи».  

«НС» нисколько не сомневается, что всем ми-
ром мы сможем помочь этим детям.

МилОСЕрдиЕ �

Дети нуждаются 
в помощи

Банк получателя №7003/0650 
П а О  С б е р б а н к ,  к / с  б а н к а 
30101810500000000674, Бик бан-
ка 046577674, счет получателя 
42307810116545186540. Получатель 
Елена алексеевна Бубенщикова. № карты 
Сбербанка 4817 7600 2515 8241 (алек-
сей Олегович Бубенщиков, брат Саши). 

номер карты Сбербанка 
для перевода средств на реа-
билитацию Вари жигаловой: 
4817760051152258.

карта Сбербанка: 4276 1600 
1436 5655, номер телефона - 
8-953-050-40-69.

Вика иванова.

Саша Бубенщиков.

Варя жигалова.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила заведующая детским 
садом Марина Шабалина, часть 
нового современного оборудования, 
купленного на грант, уже поступила 
в детский сад. Это уникальные кон-
структоры для изготовления робо-
тов начального уровня, наборы для 
развития пространственного мыш-
ления и создания полноразмерных 
конструкций для сюжетно-ролевых 
игр и творчества. Дети и педагоги с 

удовольствием осваивают и инте-
рактивные панели. Современные 
новинки открывают перед педагога-
ми широкие возможности для твор-
чества, позволяя проводить занятия 
с детьми более интересно, сделать их 
нагляднее и увлекательнее. А дошко-
лята имеют возможность совершать 
виртуальные путешествия, стано-
виться активными участниками и 
даже разработчиками мультимедиа-
программ.

На занятиях кружка по конструиро-
ванию и робототехнике «Роботёнок», 

руководит которым педагог допол-
нительного образования Вячеслав 
Долгий, ребята создают роботов раз-
ной степени сложности. Уникальные 
конструкторы «HUNA Fan &Bot 1», 
«HUNA Fan & Bot 2» представляют 
собой профессиональный набор де-
талей, направленный на изучение на-
чальных навыков конструирования, с 
их помощью малыши собирают дис-
танционно управляемые игрушки. В 
процессе работы с ними дети научи-
лись использовать базовые датчики 
и двигатели, самостоятельно решать 

технические задачи в процессе кон-
струирования роботов, создавать 
реально действующие модели при 
помощи разработанной схемы, де-
монстрировать их технические воз-
можности.

«Использование нового обору-
дования развивает у детей умение 
ориентироваться в информационных 
потоках окружающего мира, работать 
с информацией, обмениваться ею с 
помощью современных технических 
средств», - отметила Марина Нико-
лаевна. 

Юные конструкторы 
осваивают новое 
оборудование
В современном мире всестороннее развитие детей невозможно без 
использования новых образовательных технологий и электронных 
ресурсов. В конце прошлого года детский сад №18 «Солнышко» 
вошёл в число победителей конкурса среди муниципальных 
дошкольных образовательных организаций Свердловской 
области, осуществляющих проект «уральская инженерная школа». 
Победителям были выделены гранты в один миллион рублей

дОшкОльнОЕ ОБразОВаниЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Открывая мероприятие, директор 
техникума Сергей Звягинцев по-
приветствовал участников и гостей, 
отметив, что в настоящее время 
промышленные предприятия остро 
нуждаются в специалистах среднего 
звена. Он сообщил, что в этом году из 
стен БПТ выходит 95 молодых специ-
алистов, которым предстоит влиться 
в трудовые коллективы нашего горо-
да, а учащимся школ пожелал сделать 
правильный выбор профессии, ведь 
от него во многом зависит будущее 
каждого выпускника. 

Затем перед гостями выступили 
представители выпускных групп па-
рикмахеров, поваров, электромонтё-
ров, сварщиков, автомехаников. Они 
рассказали об особенностях своих 
профессий и о том, каких успехов они 
добились за годы учёбы в техникуме.

В рамках форума было организо-
вано несколько площадок. Наиболее 

многочисленной стала «Ярмарка ра-
бочих мест», в которой приняли уча-
стие предприятия города, среди них 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры», 
МУП «Салон», ОАО «Транспорт», 
ООО «Завод минерало-ватных 
плит» и другие. Представители этих 
предприятий рассказали выпускни-
кам о вакансиях, которые имеются 
на данный момент, условиях работы, 

заработной плате, многие продемон-
стрировали видеоролики, пригласив 
тех, кого заинтересовала информация, 
на индивидуальные консультации.

Педагоги техникума организовали 
мастер-классы, во время которых вы-
пускники школ научились готовить 
салат «Оливье», изготавливать блок-
ноты в технике «скрапбукинг», со-
ставлять и защищать бизнес-планы, 

мастерить букеты из конфет, освоили 
техники арт-терапии, основы па-
рикмахерского искусства и многое 
другое.

Гости форума имели возможность 
посетить музей техникума, выставку 
технических моделей, а педагоги 
смогли обменяться опытом работы и 
ознакомиться с выставкой методиче-
ской продукции. 

Мир ПрОфЕССий �

Своё будущее 
выбираем 
сегодня
В Богдановичском политехникуме состоялся первый областной 
карьерный форум для выпускников техникумов и школ, 
который совместно организовали работники БПТ  
и Богдановичского центра занятости
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заместитель генерального директора Богдановичского ОаО «Огнеупоры» Владимир 
колмаков рассказал о новых технологиях, которые вводятся в производственный 
процесс предприятия.

Малыши с увлечением создают различные поделки с помощью новых кон-
структоров.

школьники с интересом осваивали технику изготовления букетов из конфет, а с помощью арт-терапии поднимали настроение себе и окружающим.



нЕдВижиМОСТь

ПрОдаЮ
4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 58 
кв.м, 3 этаж, газ, гор. вода, окна ПВХ, 
балкон застеклен). Телефон – 8-965-
524-83-67.

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

3-комн. кв. (ул. кунавина, 21, 2 
этаж). Телефон – 8-953-828-60-50.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 3 
этаж, 60,8 кв.м, 2100 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-608-70-98.

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

срочно 3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 19, 4 этаж, 48,4 кв.м, 1500 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 58,4 кв.м, 4 этаж, без ремонта, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18, 5 этаж, 1400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 18, 
50,6 кв.м, 5 этаж, новая сантехника, 
интернет, теплая, светлая, 1400 тыс. 
руб.). Телефон – 8-908-902-48-04.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 24, 
4 этаж, 60 кв.м, душ. кабина, водона-
греватель, кух. гарнитур, 1800 тыс. 
руб.) Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 52 кв.м, газ, гор. вода, окна ПВХ, 
1200 тыс. руб.). Телефон – 8-906-
815-11-15.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 2 
этаж). Телефон – 8-992-020-05-52.

3-комн. кв. (ул. рокицанская, 27, 
евроремонт, 1800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (61,6 кв.м, у/п, окна 
ПВХ, большая лоджия, благоустр. 
двор, парковка). Телефон – 8-908-
635-06-92.

3-комн. кв. (58,8 кв.м, 2 этаж, ком-
наты изолир., окна ПВХ, теплая) или 
меняю на 1,5-комн. кв. или 2-комн. кв. 
с доплатой (возможен мат. капитал). 
Телефоны: 5-17-12, 8-912-265-89-25.

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

3-комн. кв. (евроремонт, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия 6 м, окна 
ПВХ, быт. техника, кондиционер, ин-
тернет). Телефон - 8-953-826-00-75.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 кв.м, 5 
этаж, лоджия 6 м, санузел раздельный, 
1600 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
212-23-82.

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

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

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

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 57,6 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, 1600 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-111-50-25.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 3, 1/5 
эт., без ремонта, 1300 тыс. руб.) или 
меняю на квартиру в Екатеринбурге с 
доплатой. Телефон – 8-922-260-35-05.

3-комн. кв. (с. Байны, 53,7 кв.м, 2 
этаж, лоджия, газ, водонагреватель, 
дом кирпичный, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-549-71-33.

2-комн. кв. (центр, 44 кв.м, 3 этаж, 
газ, гор. вода, комнаты изолир., балкон 
застеклен, 1300 тыс. руб.). Телефон – 
8-904-166-32-32.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 2 
этаж, 1230 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 44 
кв.м, 3 этаж, балкон застеклен, сост. 
хор.). Телефон – 8-922-609-52-23.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 2 
этаж, 42,4 кв.м, без ремонта, 1230 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

2-комн. кв. (ул. кунавина, 9, 60 
кв.м, 6 этаж, лифт, лоджия 6 м за-
стеклена, окна ПВХ, ремонт, 1440 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. ленина, 1, 58,3 
кв.м, 3 этаж, 1500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 
1 этаж, 1280 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 6, 3 
этаж, 40,3 кв.м 1150 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 
1150 тыс. руб.). Телефоны: 8-953-603-
75-44, 8-950-648-86-16.

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

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 44 
кв.м, 5 этаж, хол. и гор. вода, счет-
чики, интернет, ремонт) или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Телефоны: 
8-912-680-76-73, 8-953-039-65-85.

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. 3 квартал, 12, 3 
этаж, 43 кв.м, окна ПВХ, 1300 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Школьная, 8, 47 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, лоджия и 
балкон застеклены, гор. и хол. вода, 
счетчики на воду и газ, интернет). 
Телефон – 8-952-131-73-99.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 32,9 кв.м, 4 
этаж, гор. и хол. вода, счетчики на воду, 
газ, свет). Телефон – 8-912-040-71-07.

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

срочно 1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
17, 31 кв.м, 5 этаж, 850 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 30 кв.м, 
2 этаж). Телефон – 8-950-191-72-92.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
19, 2 этаж, 19 кв.м, душ. кабина, 
водонагреватель, 650 тыс. руб.) или 
меняю на дом в Богдановиче. Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

срочно 1-комн. кв. (ул. рокицан-
ская, 1, 3 этаж, 28,8 кв.м, 750 тыс. 
руб.).  Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 2 
этаж, без ремонта). Телефон – 8-922-
619-24-34.

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

1-комн. кв. (южная часть города, 
34 кв.м, 5 этаж, газ, гор. и хол. вода). 
Телефоны: 5-72-65, 8-908-907-71-08.

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

срочно 1-комн. кв. (ул. 3 квартал, 
12, 1 этаж, 780 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косметич. 
ремонт, санузел совмещен, счетчики, 
стеклопакеты, сейф-двери, водона-
греватель) + зем. участок (крытая ямка, 
палисадник, док-ты готовы, возможен 
мат. капитал) или меняю на 2-комн. кв. 
с моей доплатой. Телефоны: 8-909-
009-56-18, 8-952-743-26-59.

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
центр). Телефон – 8-908-919-23-53.

квартиру (г. Санкт-Петербург); квар-
тиру (г. Богданович) или сдам. Телефоны: 
8-911-942-95-81, 8-908-637-28-39.

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 18 кв.м, 3 этаж, водонагре-
ватель, ванна, окна ПВХ, сост. отл., 590 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-111-47-51.

комнату в общежитии (ул. роки-
цанская, 17, 250 тыс. руб., можно за мат. 
капитал). Телефон – 8-953-602-43-19.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м, 2 этаж, окно ПВХ, сейф-дверь, 
вода в комнате, эл. счетчик, интернет, 
возможен мат. капитал) или меняю. Ва-
рианты. Телефон – 8-909-043-28-75.

комнату (ул. Ст. разина, 39/1, 13,7 
кв.м, гор. вода, душ, 350 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Телефон – 
8-950-205-19-57.

комнату (ул. Ст. разина, 39/2, 
13 кв.м, 1 этаж). Телефон – 8-904-
549-65-87.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 26 
кв.м, 3 этаж, хол. и гор. вода в комнате, 
лоджия). Телефон – 8-912-293-75-02.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 31,6 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция на 2 хозяина закрывается, 
возможен мат. капитал + доплата). 
Телефон – 8-953-605-45-32.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 18,2 кв.м, душ, 590 тыс. 
руб.) или меняю на жилье в городе 
(возможно ул. Партизанская, 19). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 5 
этаж, 12,5 кв.м, ремонт, гор. вода, душ, 
туалет, 450 тыс. руб., возможен мат. ка-
питал). Телефон – 8-905-804-82-72. 

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

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

две комнаты в общежитии (с. Ка-
менноозерское, 33,3 кв.м, 2 этаж, есть 
туалет, солнеч. сторона, возможен мат. 
капитал). Телефон – 8-904-387-94-46.

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

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

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

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

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

дом (ул. Октябрьская, усадьба 20 
соток). Телефон – 8-992-020-05-52.

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

дом (ул. Сиреневая, 70 кв.м, шлако-
блочный, с подвалом, гор. и хол. вода, газ, 
эл-во, отопление, крытый двор, гараж, 10 
соток земли, 2750 тыс. руб.). Телефоны: 
8-912-635-05-01, 8-912-238-55-68.

дом (южная часть города, газ, 
вода, 3 теплицы). Телефон – 8-953-
826-00-86.

дом (южная часть города, 114 
кв.м, недостроенный, оцилиндрован-
ное бревно, отопление, эл-во, участок 
10 соток) или меняю. Варианты. Теле-
фон – 8-902-272-67-56.

дом (южная часть города - р-н 
д/с №9, газ, вода, окна ПВХ, баня, 
теплица, гараж, огород 8 соток). Теле-
фон - 8-912-655-78-66.

дом (в черте города) или меняю 
с доплатой. Телефон – 8-965-509-
86-47.

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

дом (78 кв.м, 3 комнаты, благо-
устр., дерев., теплый, газ, зем. участок, 
баня, гараж, теплицы, центр. водо-
снабжение, собственник, 2680 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-262-35-60.

срочно дом (ул. Береговая, печное 
отопление, стройматериалы, огород 9 
соток, колодец, теплица, баня, 700 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-696-25-47.

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

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

дом (ул. Тихая, 6, 200 кв.м, газ, 
вода, туалет, баня, гараж в доме, ого-
род, теплица, колодец, 3500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-201-79-22.

дом (ул. Токарей, земли 9 соток, 2 
теплицы, 2 гаража, баня, конюшня, ван-
на, вода). Телефон – 8-982-756-75-40.

дом (с. Байны, 130 кв.м, газ, вода, 
16 соток земли). Телефон – 8-912-
682-24-39.

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

дом (д. кашина, 40 кв.м, 25 соток 
земли, баня, колодец). Телефоны: 
8-904-167-80-67, 8-965-516-16-43.

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

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

дом (центр с. Тыгиш, недостро-
енный, 1500 тыс. руб.) или меняю 
на квартиру в южной части города. 
Телефон - 8-919-382-13-93.

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

дом (с. Чернокоровское, 40 кв.м, 
печное отопление, баня, сруб под 
крышей, 2 теплицы, ямка с кессоном, 
колодец, участок 75 соток, есть госте-
вой домик - 15 кв.м, 1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

дом (с. Чернокоровское, 75 соток 
земли, гостевой домик, баня, сруб под 
крышей, 2 теплицы, колодец, большой 
сад). Телефон – 8-902-268-35-52.

1/2 дома (с. Коменки, 56 кв.м, га-
раж, баня, скважина, конюшня, участок 
14 соток) или меняю на жилье в горо-
де. Телефон – 8-922-114-29-54.

1/2 дома (с. Чернокоровское, из 
бруса, не благоустроен). Телефон - 
8-922-291-32-16.

коттедж (северная часть города, 
120 кв.м, благоустр., баня, гараж, над-
ворные постройки, теплица, крытый 
двор) или меняю с доплатой. Телефон 
– 8-912-648-07-10.

1/2 коттеджа (р-н мясокомбината, 
74 кв.м, благоустр. , все счетчики). 
Телефон – 8-950-644-47-44.

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

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

МЕняЮ
4-комн. кв. (60 кв.м, 2 этаж, ка-

премонт) на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 5-21-46.

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

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

дом на любое жилье с доплатой. 
Телефон – 8-953-826-00-86.

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

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

фон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19, 
2 этаж, на длит. срок, 10 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-922-292-73-26, 8-922-
135-53-16.

2-комн. кв. (центр, частично с ме-
белью, 6000 руб. + коммун. платежи). 
Телефон – 8-901-950-32-20.

1-комн. кв. (центр). Телефон – 
8-952-727-60-13.

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

1-комн. кв. (южная часть города, 
с мебелью и быт. техникой). Телефон 
- 8-950-644-36-52.

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, ул. 
Посадская 28/1, есть всё необходи-
мое, 12 тыс. руб. + квартплата, залог 6 
тыс.руб., возвращается при выезде). 
Телефон – 8-904-544-16-68.

квартиру (г. Екатеринбург). Теле-
фон – 8-953-055-61-01.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 18 
кв.м, 4 этаж, вода в комнате, 5000 руб. 
за все). Телефон – 8-904-385-30-21.

коттедж (3 комнаты, 100 кв.м, газ, 
вода, окна ПВХ, огород, гараж, баня, 
надворные постройки, на длит. срок, 20 
тыс. руб., возможно с последующим вы-
купом). Телефон – 8-908-926-83-44.

уЧаСТки

ПрОдаЮ
участок в к/с «Восход» (7 соток, 2 

дома – один 2-этаж., теплица 11х4, ко-
лодец, в хор. сост., приватиз.). Телефоны: 
8-912-611-59-04, 8-961-776-24-52.

участок в к/с «Дружба-2» (4,3 
сотки, домик с верандой, баня, по-
стройки, эл-во, колодец, охрана, земля 
в собственности). Телефоны: 8-909-
004-94-54, 8-996-171-14-34.

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

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

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

участок в к/с «Мир» (4 сотки, дом, 
колодец, эл-во, деревья, кустарники, 
ухожен, приватиз. , 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-919-366-86-65.

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

участок в к/с «Огнеупорщик» (3,5 
сотки). Телефон – 8-922-118-19-22.

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

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

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

участок в к/с «Пламя» (8 соток, 
дом, теплица, гараж, баня, телефон). 
Телефон – 8-950-541-44-43.

участок в к/с «Рубин» (8 соток, 
кирпичный дом, эл-во, колодец, 
теплица, посадки, ухожен, приватиз.). 
Телефон – 8-919-365-34-28.

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

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

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

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

участок (с. Байны, 9 соток, под ого-
род, крытая овощная ямка, небольшие 
насаждения, через дорогу родник). 
Телефон – 8-950-549-71-33.

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

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

участок (д. Билейка, 11 соток). 
Телефон - 5-19-27.

участок (д. Быкова, 10-15 соток). 
Телефон – 8-908-632-14-45.

участок (д. Быкова, ул. 8 марта, 14 
соток, 150 тыс. руб.). Телефон – 8-908-
910-65-82.

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

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

участок (дача, 96 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-585-52-57.

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

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

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

участок для ижС (д. Быкова, 
ул. Советская, 12 - центральная, 
заасфальтирована, газ, вода, эл-во 
рядом, возможен мат. капитал, 11 
соток, 200 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
602-43-19.

участок для ИЖС (с. Волковское, 
ул. Рабочая, 42, 10 соток, газ, эл-во 
рядом). Телефон – 8-919-378-98-72.

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

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

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

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

участок для ИЖС (д. Прищаново, 
ул. Колхозная, 9, рядом «Кояш», 250 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-602-43-19.

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

участок для ИЖС (с. Троицкое, ул. 
Чкалова, 15, 15 соток, 225 тыс. руб.). 
Телефон – 8-919-361-66-59.

куПлЮ
участок на ул. Загородной. Теле-

фон – 8-909-009-40-56.

СдаЮ
участок для посадки картофеля, 

мелочи. Телефон – 8-919-391-08-18.

ТранСПОрТ, 
заПЧаСТи

ПрОдаЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в., инжекторная, 

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

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

«Нива Шевроле» (2011 г.в., пробег 
92 тыс. км, цвет - коричневый, ТО прой-
дено). Телефон - 8-919-366-44-97. 

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

«Hyundai Solaris» (2013 г.в., есть 
все, сост. идеал., 459 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-909-008-86-62.

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

мотоблок «Крот». Телефон – 
8-952-139-09-86.

колеса «Кама» (на дисках 13, 
170х75, 4 шт.). Телефон – 8-922-
173-12-99.

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

шины «Кама 217» (175/65, R14, 
новые, летние). Телефон - 8-958-
136-57-38.

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

5-КПП б/у - «Иж-2126 Ода»; кор-
зину сцепления и диск б/у – «Газель-
33021»; бензонасос УАЗ-31519 новый. 
Телефон – 8-912-692-66-53.

двигатели: К-750, «Тула-200», 
Иж-П-3 (от мотоколяски СЗД), Вятка 
-150, Иж-П-3; новый коленвал Иж-
П-3, мотороллер «Турист» на запчасти  
и т.д. Телефон - 8-950-659-15-78.

двигатель ГАЗ-3307 в хор. сост. 
Телефон – 8-902-263-57-01.

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

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). выемка купонов – среда. 
объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

В этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Текст (максимум 100 знаков, разБОрЧиВО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 17 мая.

объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Телепрограмма
Понедельник, 7 мая

ПрОдаЮ
запчасти для «Audi-6». Телефоны: 

8-912-666-93-32, 8-961-770-15-65.

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

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

куПлЮ
новую резину «Пешка» или 

«Елка» для ГАЗ-67-69, диски колес-
ные оригинальные для ГАЗ-67 в хор. 
сост., запчасти для «Харли-Дэвидсон». 
Телефон – 8-950-659-15-78.

Гаражи

ПрОдаЮ
гараж (центр, эл-во, сухая ямка, жел. 

крыша). Телефон – 8-922-212-04-31.

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

гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, сухая 
овощная ямка, 65 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-671-18-59.

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

гараж (ул. Спортивная, 31 кв.м, 
смотровая ямка). Телефон - 8-912-
612-24-02.

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

СдаЮ
гараж (р-н ул. Рокицанской). 

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

гараж (ул. Спортивная). Телефон 
– 8-952-727-60-13.

иМущЕСТВО

ПрОдаЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду. Телефон 

- 8-982-627-48-06.

морозильную камеру «Бирюса» 
(750х630); тренажер. Телефон – 
8-903-086-94-13.

стир. машину «Ассоль» (по-
луавтомат, слив воды, отжим, сост. 
отл. , 2300 руб.). Телефон – 8-909-
008-26-01.

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

пылесос «Volle KPA-308» (новый, 
2000 Вт, съемная чаша, 2500 руб.). 
Телефон – 8-902-277-64-56

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

диван-книжку (сост. хор.); ортопе-
дический матрац; массажное кресло. 
Телефон – 8-912-605-01-17.

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

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

шифоньер 3-створ. с антресолью 
(светлый, не полированный, 1500 
руб.); раковину на постаменте (боль-
шая, бело-голубая, 600 руб.). Телефон 
– 8-912-692-66-53.

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

тумбочку (угловая, под телеви-
зор). Телефон – 8-902-266-56-56.

стеллаж (2х1,4 м, с подсветкой) 
и подставки для комнатных цветов 
и рассады (2 шт.); стол для офисной 
техники (1,4х0,7х0,75 м); контейнер 
стальной (2х1х1 м). Телефон - 8-912-
648-71-97.

раковину (новая, керамическая, 
крепление на стену, 42х56х21); бочку 
для ГСМ (200 л, из оцинковки). Теле-
фон – 8-903-085-07-24.

часы (старинные, настенные, в 
деревянном корпусе, с маятником); эл. 
кофеварку на 2 персоны; журнальный 
стол для гостиной (цвет - «венге», с 
выдвижным ящиком, полочки). Теле-
фон – 8-902-410-70-00.

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

матрац ортопедический с электр. 
насосом. Телефон – 8-953-049-
90-91.

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 кор-
сетом). Телефон – 8-963-036-33-11.

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

сапоги жен. (весна-осень, р. 41, 
пресс. кожа, искусств. мех, цвет - 
черный, новые, длина 30 см, 2800 
руб.); туфли жен. (весна-осень, нат. 
кожа, цвет – коричневый, новые,  
р. 41, 4500 руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

самокат, велосипед подростко-
вый для девочек. Телефон – 8-902-
266-56-56.

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

подгузники для взрослых №2. 
Телефон – 8-922-291-32-44.

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

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

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

шпалу (б/у, доставка). Телефон – 
8-953-826-95-55.

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

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

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

сварочный аппарат инверторный 
(новый, ЕА-5006); резак пропановый 
РТП «Нева»; редуктор кислородный 
БКО-5-2. Телефон – 8-922-102-58-69.

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

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

чудо-лопату с универсальной 
ручкой (7 зубьев); эл. косилку (не-
мецкая, 2,5 кг). Телефоны: 8-912-693-
91-14, 5-67-38.

печь для сада. Телефон – 8-900-
199-25-35.

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

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

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

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

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

куПлЮ
микроволновую печь неисправ-

ную. Телефон – 8-922-207-33-25.

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

старинный самовар, радио, ра-
диолу, корабельные часы, бинокль 
«Цейс», книги, новые хромовые сапо-
ги, док-ты на ИЖ-49 с оформлением, 
импортные двигатели и т.д. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

уплотнительные прокладки для 
советской скороварки (новые); са-
могонный аппарат (б/у). Телефон 
– 8-904-381-69-57.

жиВнОСТь

ОТдаМ
котят (котики, серый полупу-

шистый, бело-дымчатый пушистый, 
в свой дом). Телефон – 8-967-634-
39-34.

котят (1 ,5 мес. , от кошки-
мышеловки, окрас - чисто-белый, 
серый). Телефон – 8-953-386-83-82.

ищу ХОзяина
пёс Клайд (4-5 лет, после опера-

ции на задней лапе, умный, друже-
любный, ладит с кошками и собаками, 
требуются активные физические 
нагрузки, находится в Березовском, 
будет кастрирован). Телефоны: 8-904-
988-45-32, 8-982-664-05-90.

пёс Шайн (2 года, умный, контакт-
ный, хороший охранник, кастрирован, 
привит). Телефоны: 8-904-548-21-84, 
8-902-879-89-74.

собака Фея (2 года, отличный 
характер, контактная, хорошая охран-
ница, стерилиз. , привита). Телефон 
– 8-909-008-43-39.

пёс Джей (около 1,5-2 лет, окрас 
- овчароидный, длиннолапый, умеет 
охранять территорию). Телефоны: 
8-922-616-25-90, 8-908-922-46-93.

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

пёс Корсар (крупный, пушистый 
подшерсток, верный и дружелюбный, 
охраняет, в собственный дом, подойдет 
будка). Телефон – 8-922-616-25-90.

собачка Брыся (молодая, актив-
ная, в дом с высоким забором, не 
агрессивная, выгул строго на поводке, 
находится в Асбесте, возможна до-
ставка). Телефон – 8-950-652-29-98.

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

щенки (мальчики и девочки, не-
много больше месяца, со стерилиза-
цией по возрасту поможем, доставим). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

разнОЕ

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

фон – 8-932-127-75-96.

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

Номер телефона специалистов по работе 
с юридическими лицами Линейно-

технического центра («Ростелеком») 
Богдановичского района –  

8(34373)4-35-12 (Сухой Лог). 

ДРУГИХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ НЕТ!

картофелекопалку КСТ-1,4; культи-
ватор кВф-3.6; культиватор кПЭ-3.8; 
культиватор пружинный для МТз; подъ-
емник от кары; картофелеуборочный 
комбайн ККУ-2 и КПК-3; разбрасыватель 
мин. удобрений МВУ-6. Телефон – 8-912-
689-92-81.

козочку суягную годовалую (от молоч-
ной козы). Телефон – 8-902-501-96-35.

яйцо кур мясной породы (мелехинская 
кукушка). Телефон – 8-922-108-83-57.

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

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

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

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

Продаю

Купëю

Домашний мастер 
ремоНТ, ПереТяжка меБеЛи, 

меЛкий ремоНТ кВарТир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Ремонт сТИРАлЬНЫХ  
и швейНЫХ МАшИН,  

газовых колонок, ЖК телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68ЭЛЕкТРИк

УслУги 
электрика
Телефон – 8-922-023-11-80. Ре

кл
ам

а

Электрик
люБЫе РАБОТЫ 

�: 8-904-177-67-84, 8-953-820-78-23.

Ре
кл

ам
а

Учу читать  
по-английски с нуля 
� – 8-912-635-06-41. Ре

кл
ам

а



вторник, 8 мая

Среда, 9 мая
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8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

�: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

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

Ре
кл

ам
а
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Куплю

рога лося 

650 руб./кг 8-952-147-12-77
Реклама

Зарядка 
гаЗом 

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

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

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

6, 13, 20, 27 мая (воскресенье)

 КУР-МОлОдОК (280 руб.)
 КУР-НесУшеК
 дОМИНАНТОв
 ГУсяТ
 БРОйлеРОв разновозрастных
 КОМБИКОРМОв

ПРОДАЖА

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

ЕжЕднЕВная продажа 

КУР-НесУшеК, 
КУР-МОлОдОК, 
дОМИНАНТОв Ре

кл
ам

а

ул. Уральская, 20. 
� - 8-952-729-66-62.

кУР-НЕСУшЕк
кУР-МОЛОДОк 
ДОМИНаНТОВ
БРойлеРных цыплят, гусят, утят.

Каждую среду: 9, 16 мая.
с 13:00 до 14:00         Центральный рынок

СоСтоитСя продажа

Ре
кл

ам
а

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

курочки и петушки.
8-982-733-21-29

ре
кл

ам
а

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

ТОлЬКО 
до 

15 мая!

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

гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома�: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

раССрОЧка  
на 6 МЕСяЦЕВ

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

www.voda196.ru

ГараНТия  
КаЧесТва Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Окна, балкОны, 
сейф-двери

8-953-606-97-52, 8-902-878-92-74

Удача стучится в окно каждого, 
но в хорошее окно чаще!

лучшие цены сезона на качественные окна! Не упустите шанс, звоните прямо сейчас

Ре
кл

ам
а

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

Инкуб. яйцо бройлерное, индюшиное
КОМБИКОРМА

� - 8-932-115-25-23

Ре
кл

ам
а ООО «УсТК»

г. Богданович  
ул. Молодежи, 1А

МОНТаж, 
рассрочка, 

Скидки 
пенсионерам 

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

УСИЛЕННыЕ  
ТЕПЛИцы  
и ПаРНИкИ  
от производителя
БОчкИ  
(металл, ПЭТ) 

ЕВРОкУБы
ПОЛИкаРБОНаТ

Ре
кл

ам
а

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

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
� Лечение пародонтита
� Консультации

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

Гарантия 
рассрочКа 

Кредит

БАЛКонЫ 
оКнА 
ЛоДЖИИ
ДвеРИ 
отЛИвЫ 
ЖАЛюзИ

«ГратЭКс» ул. Октябрьская, 9 

�: 5-99-22, 
8-902-268-68-41.

Реклама

БАлКОНЫ � лОдЖИИ
сейФ-двеРИ

МеЖКОМНАТНЫе 
двеРИ

ре
кл

ам
а

ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

6, 13, 20, 27 мая, в 11 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

Изготовлю 
печь в баню, 

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

�  окна ПвХ
�  балконы, лоджии
�  двери, потолки
�  рулонные шторы
�  услуга «Мастер на час»

ул. Партизанская, д.16
тел. – 8 963 850 00 30

Без % рассрочка, кредит
Ре

кл
ам

а

компания 

С Днём Победы!

НиЗКие ЦеНЫ,  ГараНТия

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

Тц «весНА»,  
вход через «Электротовары»

Тц «весНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОдАЖА, 
УсТАНОвКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОдАЖА, 
УсТАНОвКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МатЕриНСКиЙ 
КапитаЛ
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

Ре
кл

ам
а

Аттестат о среднем образовании 9  за 11 классов СОШ №2, выданный на 
имя Бубенщиковой Ольги Николаевны, считать недействительным.

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

тел.: +79126722832
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www.avtogamma66.ru

требуются уборщицы 
для работы в Екатеринбурге. 

� – 8-952-131-11-61.

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

Условия: официальное трудоустройство,  
график работы 2/2, з/п 11тыс. руб.+премии
Обязанности: развитие офиса,  
консультирование клиентов, документооборот

ООО Мк  
«Юни-деньги»  

требуется 

8-800-200-08-38
эл.почта: info@uni-dengi.ru

менеДЖеР 
по вЫДАче зАймов 

в доп. офис г. Богданович

строительной организации
требуются сварщик, 

разнорабочий
� – 8-912-615-14-20

В магазин «Горизонт» 
(ул. школьная, 6, в помещении «Светофора») 

ТРЕБУЕТСя ПРОДаВЕц
График 2/2, часы работы – с 09:00 до 21:00. 
Требования к продавцу: умение работать  
в коллективе, опрятность, желание работать. 

� – 8 (912) 032-61-43 (Анна).

Телефон –
8-929-220-44-49  

(с 9 до 18 часов).

Требуются
ЛИцЕНЗИРОВаННыЕ ОХРаННИкИ, 
ЭЛЕкТРОМОНТЕР 

ТРеБУеТся 
вОдИТелЬ 
(КаМАЗ) 

 –  �
8-912-668-32-12. 

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
сАйдИНГ  �
сАНТеХНИКА  �
ФУНдАМеНТ  �
ГИПсОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ   �
ИЗ БРУсА

Разумные цены, 
ПЕнСиОнЕраМ 

Скидки.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

� - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

Требуется РАБОТНИК сКлАдА  
НА МЕБЕЛьНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(знание ПК, удостоверение категории С, 
з/п от 1000 руб. 
за смену). 8-904-983-90-61

Все для ремонта крыш 
и фасадов у нас!

выезд мастера,  9
расчеты, замеры 
бесплатно
выполнение работ  9
по замене крыш  
и многое другое. Пенсионерам 

сКидКи
8-909-021-81-21 Ре

кл
ам

а

сТРОИТелЬсТвО
забороВ
КроВЛи

фуНдаМЕНта
СаНтЕхНиКи
8-922-19-88-369

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

ТвИНБлОК,
ПОлИсТИРОлБлОК, 
ПеНОБлОК  
(армированный),
шлАКОБлОК  
(пескоблок),
ПеРеГОРОдОЧНЫй БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРдюРЫ
КОлЬцА, КРЫшКИ
люКИ

СТрОиТЕЛьНая ОргаНизация 
ВыПОЛНиТ: 

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

� – 8-912-615-14-20.

Ре
кл

ам
а

На ПОсТОяННую раБОТу  
ТреБуюТся:

Водители категории СЕ �
Водители Белаза �
Водители погрузчика (фронтального) �
дробильщики �
Слесари-ремонтники  �
Электромеханики  �
Электрослесари  �
Сварщики  �
Механики �  (по выпуску авто на линию)

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

БелОярсКий БеТОН

р.п. Белоярский, ул. юбилейная, 13

тел. – 8-953-003-08-22
http://бетонбетон.рф Реклама

ОсагО
всех видов ТС!

БеЗ дОПОв!
У нас выгодно!

Партизанская, 17-в, ТЦ «Весна»
Телефон – 8-912-282-02-59

ре
кл

ам
а

автополис
страховая группа

ООО «ПрОдлОгистика» 
ищет компанию  
на погрузочно-разгрузочные 
работы:
1.разгрузка товара на склад заказчика;
2.размещение полученного товара на складе;
3.погрузка товара на 

автомобили;
4.внутрискладские 

перемещения товара;
5.перемещение товара 

между складами;
6.комплектация товаров 

по накладной.

� – 8 (843) 570-15-35

Ре
кл

ам
а

жЕСТкОЕ кОдирОВаниЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

12 мая 2018 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. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
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Военному складу требуются: 
РаЗНОРаБОчИЕ, НачаЛьНИк ГаРажа,  

ИНжЕНЕР ПО ОХРаНЕ ТРУДа, ЗаВ.ХРаНИЛИщЕМ. 
Телефон – 8-922-291-28-90.

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
а

МОТОкОСы
 БЕНЗОПИЛы 

сервиснОе Обслуживание и ремОнт

13 МАя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МедЭМ»  

ЖесТКОе многоуровневое психотерапевтическое леЧеНие при:

АлКОГОлИЗМе ¾  

ТАБАКОКУРеНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ весе ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
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4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

официальный дилер

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

ПрОфнастил  
металлОчереПица  
сайдинг  
фасадные Панели  
еврОштакетник 
ПрОфильная   
трУба

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

Монтаж,  
доставка

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

4-5 мая у ТЦ «спутник» состоится 

ПрОдажа саженцев:  
яблоня, груша, 
слива, черешня, 
крыжовник, 
смородина и 
многое другое.  
декоративные 
кустарники: 
гортензия, азалия, 
жасмин, розы. 
«Сады урала», г. Екатеринбург. 

Изготовление 
доборных 
элементов 
кровли и фасада 

(коньки, отливы, 
ендовы, углы)  

из оцинкованного и цветного железа   
+79995683227

удаЛЕНиЕ аВтоВМятиН 
без покраски магнитной индукцией,  
доп. инструментом.

с 10 по 20 мая проводит 

декадУ ПОдПисчика
Скидка до 15 %  

на газету «Народное слово»  
и другие издания.

ОАО «ТрАнспОрТ» 
ТРеБУеТся 
контролер 
технического 
состояния 
автотранспортных 
средств
Обращаться: г. Богданович, ул. Гагарина, 2 А. 
Телефон – 8-922-208-99-70.

МуП «Богдановичские тепловые сети» 
на официальном сайте сети Интернет www.
bogdtc.ru (раздел «Документы» - «раскрытие 
информации» - «2018 год») опубликовало 
информацию, подлежащую ежекварталь-
ному раскрытию в сфере теплоснабжения 
и горячего водоснабжения за 1 квартал 
2018 года в рамках Постановлений Пра-
вительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 и от 
17.01.2013 № 6.

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ адми-
нистрация городского округа Богданович информирует население о 
предоставлении земельного участка:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1209 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001001, 
местоположение: Свердловская область, город Богданович, улица 
Береговая, примерно в 740 метрах по направлению на северо-запад 
от дома № 75.

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

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

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

С 7 по 18 мая на официальном сайте 
городского округа Богданович проводится 
пресс-конференция директора МКУ «Управ-
ление образования» лидии алексеевны 
фЕдОТОВСкиХ. Ответы будут опубликованы 
25 мая.

18 мая 2018 года, с 12:30 до 14:00, в ад-
министрации городского округа Богданович (г. 
Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. №40) будет 
вести приём граждан заместитель министра 
финансов Свердловской области ирина Влади-
мировна уфимцева.  Предварительная запись 
на приём по телефону - 5-17-87 или в кабинете 
№ 13 администрации ГО Богданович.

Ре
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а

поЛироВКа царапиН.
Телефон –  

8-982-646-32-50.

ре
кл

ам
а

ТреБОваНия: 
наличие диплома о среднем профессиональ- 9
ном образовании по специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта» без предъявления 
требований к стажу (опыту) работы;

наличие диплома не ниже среднего профес- 9
сионального по специальностям, входящим 
в укрупненную группу 23.00.00 «Техника 
и технологии наземного транспорта», за 
исключением специальности 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта»;

наличие диплома об образовании не ниже  9
среднего профессионального по специаль-
ностям, не входящим в укрупненную группу 
23.00.00 «Техника и технологии наземного 
транспорта». Требования к стажу (опыту) 
работы не предъявляются.

Ре
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а
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Кто помнит
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Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПоЛНый комПЛекС 

уСЛуг По захороНеНиЮ
организуем пассажирский транспорт и  �
поминальные обеды;
оформление документов; �
осуществляем приемку заказов на  �
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
кругЛОСуТОчНО, бЕСПЛаТНО).

Похоронный дом  
«ПамяТь»

ул. Первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

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

Оформление документов, 
соц. пособия

сКИдКИ. РАссРОЧКА.
дОсТАвКА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАКАЗе –  

БесПлАТНО, КРУГлОсУТОЧНО.
ПАссАЖИРсКИй ТРАНсПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБедЫ

Ре
кл
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а

Ре
кл

ам
а

ПИлОМАТеРИАл:
бруС, дОСка
горБыЛь 

250 руБ./м3

Доставка. Приемлемые цены.

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

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

�:
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СЕТка (кладОЧная, раБиЦа, СВарная для ПТиЦ и жиВОТныХ), 
ПрОВОлОка, ГВОзди, СкОБа, шарниры, ЭлЕкТрОды, ЦЕМЕнТ.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

ТЕПлиЦы, Парники, ПОликарБОнаТ 
(прозрачный, цветной), БруС 100Х100

ДОСТаВка 
БЕСПЛаТНО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

армаТура 
лисТ 
ТруБа
уГОлОК
швеллер

ПеЧи 

меТаллОЧереПиЦа

ПрОФНасТил 

Продаю навОз, 
ПерегнОй, чернОзем. 

Телефон – 8-912-699-47-21.
Реклама

продаю НавоЗ домашНий 
сено, солому в рулонах
с. Чернокоровское  � – 8-950-544-02-63

Ре
кл

ам
а

дО
СТ

аВ
ка

 
БЕ

СП
ла

Тн
О

в
О

зМ
О

ж
н

а
Д

О
сТ

а
в

К
а

�– 8-953-009-02-31.

� – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

дРОвА

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ПРОдАю дРОвА
(БЕрёза, СуХиЕ, кОлОТыЕ, 
любой объем 
от 4 кубов). 8-922-226-81-16Реклама

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

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

с доставкой

Ре
кл

ам
а

ПеРеГНОй
НАвОЗ

�– 8-952-141-94-98

Ре
кл

ам
а

Куплю 
картофель 
�: 8-912-673-30-95, 8-904-985-39-86.

Реклама

Ре
кл

ам
а

�: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63

Продаётся

навоз домашний, перегной

5 мая исполнится полгода, 
как ушла из жизни наша люби-
мая мамочка и бабушка асхадул-
лина альфинур Гайфутдиновна.
Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз.
Мы вспоминаем, тоскуем и скорбим, 
И просим вечного душе покоя.
Любовь и память сохраним.

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

Родные.
6 мая 2018 года исполнится 

год, как нет с нами дорогого, лю-
бимого сына , брата, дяди Щипа-
чева Николая владимировича.
Уходят те, кто дорог и любим… 
Внезапно, безвозвратно, 

безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским 
И осознать (почти что невозможно…)
Когда, казалось, молодость – расцвет, 
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога.
Бесследно  спрячет время белый снег 
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…

Кто знал и помнит Николая, помяните его с 
нами добрым словом. 

Мама, сестра, племянник.
6 мая 2018 года исполнится 

год, как нет с нами нашего до-
рогого, любимого мужа и папы 
Щипачева Николая владими-
ровича.
Как страшно мне тебя терять,
Когда вот так внезапно и трагично.
Как страшно к этой мысли привыкать, 
Жизнь продолжая в суете привычной.
О, как безжалостно, как беспредельно глупо
Приходит смерть в расцвете сил и лет.

Какой становится невыносимой мукой
Та жизнь, в которой больше тебя нет…

Кто знал и помнит Николая, помяните его 
добрым словом.

Жена, дети.
7 мая 2018 года исполнится 

4 года, как нет с нами мамы, 
бабушки, свекрови Гасановой 
Тамары Павловны.

Просим всех, кто знал и помнит 
Тамару Павловну, помянуть ее 
вместе с нами.

Родные.
8 мая исполнится три года, 

как нет с нами нашего любимого 
сына, брата, дяди, деверя Бобо-
шина Сергея Геннадьевича.
Проходят дни и годы, 

а боль не утихает,
Все больше не хватает нам тебя.
И только сердцу больно, 
Оно тихо-тихо ноет без конца.
Тебя любить всегда мы будем, 
Одной лишь памятью живем. 
Твой голос, взгляд, улыбку
По жизни мы в душе несем.

Вечная память тебе, наш любимый, род-
ной.

Мама, братья, племянники, снохи.
9 мая исполнится год, как нет 

с нами Надолинского андрея.
Сыночек, как плохо без тебя, 
Как тебя нам не хватает.
Поднимаю взгляд на небеса, 
Но Господь твой взор не посылает.
Я прошу его: «Ну хоть разок
Дай нам сына лик живой увидеть!»
Но с небес лишь капелька дождя
Тихо шепчет: «Сыночек тебя видит».

Все, кто знал и помнит нашего Андрейку, 
помяните вместе с нами. 

Мама, папа, сестренка.

Выражаем благодарность ОАО «Транспорт», соседям, знакомым за помощь и участие в по-
хоронах Черноскутова владимира андреевича, ушедшего из жизни 15 апреля 2018 года.

Сын, дочь, зять, внуки.

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

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

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
с УФ защитой

установка  
на брус

ТеПлиЦЫ
усилеННЫе 

«Крепыш»

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БЕСПлаТная 
дОСТаВка

Ре
кл

ам
а

ТеПлИцЫ 
в Богдановиче 

поликарбонат 
«КРОНОс»дУГИ

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

8-952-146-30-90.

ре
кл

ам
а

Каркас  

на свар
ке

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
кл

ам
а

Закупаем
мясо 
� - 8-908-001-29-29.

Реклама

КОлем сами
дОрОГО

ЗАКУПАю

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

кл
ам

а

теплицы усиленные
ОцинКОванные, ОКраШенные.

� – 8-902-44-171-14.

ПрОДаю 

пилоМатериал 
(от 2 до 6 м)  

� – 8-922-121-66-49
Доставка

реклама

БРУСОк, 
шТакЕТНИк 

Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОв, 
сРеЗКИ 

Ре
кл

ам
а

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

дОсТАвКАдОсТАвКА

ИП Караджаев Д.

� - 8-982-651-02-22.
ПРИёМ МАКУлАТУРЫ

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

ПОкУПаЕМ а/м Ваз, «москвич», 
газ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

� – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПокуПаем 
картофель  
8-900-20-42-500     8-904-540-26-61

Ре
кл

ам
а



четверг, 10 мая

Пятница, 11 мая
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Грузовые перевозки «ГАзель» 
(1,5 тонны, гОрОд, ОБлАСТь, рАйОН) 

мАнИпуЛятоР, эвАКуАтоР (4 тонны)
�: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

груЗоперевоЗки
ГаЗель, ПерееЗдЫ, ГруЗЧиКи. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГОрОд/МЕжГОрОд
- удОБная ПОГрузка

89226060422 Реклама

ГРУЗОПеРевОЗКИ • 
дОМАшНИй ПеРееЗд• 
ГРУЗЧИКИ• 

СаМая  
НИЗкая  
цЕНа  

В ГОРОДЕ
Реклама

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

автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

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

� – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

груЗовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТокарНые 

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

Ре
кл

ам
а

автомойка  8-922-159-76-10
Шиномонтаж ГРУЗОВОй, ЛЕГКОВОй

Правка Дисков  8-912-262-83-31
ул. пионерская, 71.Реклама
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Суббота, 12 мая

воСкреСенье, 13 мая

ЩеБеНЬ, ОТсев, ПесОК
дОсКА, БРУс, ОПИл, НАвОЗ
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

� – 8-982-746-55-03.

доСТавКа

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

ре
кл

ам
а

пЕСоК, щЕбЕНь (Курманка, КСМ). 
торф, зЕМЛя, пЕрЕГНоЙ, НаВоз. 
Доставка. Ре

кл
ам

а

� – 8-919-365-61-10.

всПАшУ!
всПАшУ!

всПАшУ!

 Возможна аренда
 культиватора. Ре

кл
ам

а

уСЛуГи МотобЛоКа!
8-909-023-28-71

ДОСТаВка:
      песок, 

отсев, щебень 
(КСМ, Курманка). � – 8-982-640-24-37

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
песок, навоз КСМ 

Курманка 

� – 8-902-279-15-07ДОставКа
Реклама

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

Ре
кл

ам
а

отсев, 
щебень, 

песок. � - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а
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Эстафета проводится 9 мая 2018 года по 
улицам города Богдановича по утвержденному 
маршруту.

СТАРТ и ФИНИШ – на улице Ленина, напротив 
школы искусств, начало эстафеты – в 11:15.

Главный судья соревнований: Шангин Д.А.
В 11:15 – парад участников эстафеты (схема 

построения парадных колонн и маршрут движения 
прилагаются). В параде (кроме команд 1 группы) 
участвует 10 человек от каждого коллектива, на-
личие таблички-названия команды обязательно. 
коллективы, не принявшие участие в параде участ-
ников, к эстафете допускаются вне зачета.

распределение команд по группам:
1 группа – подведение итогов в группе про-

водится в трёх номинациях:
- сельские территории – (отдельный забег) 

команды коллективов физической культуры сель-
ских территорий ГО Богданович, комплектование 
команд согласно Положению о Спартакиаде среди 
коллективов физической культуры сельских тер-
риторий ГО Богданович на 2017/2018 гг.;

- производственные коллективы - команды 
коллективов физической культуры предприятий, 
организаций и БПТ, укомплектованные учащи-
мися или работниками данных предприятий, 
расположенных на территории городского окру-
га Богданович. Комплектование команд согласно 
Положению о Спартакиаде среди производствен-
ных коллективов и учреждений ГО Богданович по 
отдельным видам спорта на 2017/2018 гг.;

- абсолютный зачет – все команды, в том 
числе объединенные команды (в состав которых 
могут входить работающие на предприятии, за 
которое выступают, а также работающие или 
проживающие на территории ГО Богданович).  

Команды-участницы должны быть укомплек-
тованы из числа мужчин и женщин, возраст кото-
рых не моложе 18 лет на день соревнований, не 
являющиеся профессиональными спортсменами, 
а также не обучающиеся в высших и средних учеб-
ных заведениях на очной форме обучения.

2 группа – команды средних учебных заведе-
ний (БПТ 1-2 курс), образовательных школ.

Участники группы: учащиеся 9-11 классов. 
3 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Состав участников: учащиеся 7-8 классов.
4 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Участники группы: учащиеся 5-6 классов. 
5 группа – команды общеобразовательных 

школ.
Участники группы: учащиеся 3-4 классов. 
6 группа – команды сельских общеобразова-

тельных школ, выступающие сборной командой 
школы.

руководителям команд 1 группы заполнять 
заявки с обязательным указанием прописки и 
места работы участника команды.

руководителям команд 2-6 групп заполнять 
заявки с обязательным указанием класса, в ко-
тором обучается участник.

участники соревнований:
1, 2, 3, 6 группы: 
• производственные коллективы и абсо-

лютный зачёт:  

состав команды – 10 человек:
7 мужчин (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 этапы),
3 женщины (2, 8, 10 этапы).
учащиеся (2,3,6 группы): состав команды – 

10 человек:
5 юношей (1, 3, 4, 6, 9 этапы),
5 девушек (2, 5, 7, 8, 10 этапы).
• сельские территории: 
состав команды - 10 человек:
8 мужчин (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 этапы),
2 женщины (2, 10 этапы).
4,5 группы: состав команды – 12 человек:
6 мальчиков (1, 3, 4-А, 6, 7, 9 этапы),
6 девочек (2, 2-А, 4, 5, 8, 10 этапы).
Сельские общеобразовательные школы име-

ют право выступать отдельными командами по 
2-5 группам на общих основаниях.

линии начала и окончания зоны передачи каж-
дого этапа эстафеты обозначены белым цветом.

ОПиСаниЕ МаршруТа ЭСТафЕТы:
Маршрут эстафеты для 1, 2, 3, 6 групп (этапы 

обозначены римскими цифрами белого цвета):
Старт.
1 этап – имени заслуженного тренера россии 

Осипова В.П. – 900 метров (2 круга вокруг пло-
щади Мира), старт от школы искусств, поворот 
налево мимо администрации ГО Богданович, 
перед флагштоками на ул. Гагарина, поворот 
налево до школы искусств.

2 этап – 300 метров, от школы искусств, поворот 
направо по ул. Советской до магазина «Магнит».

3 этап – 450 метров, от магазина «Магнит», 
поворот налево по ул. Спортивной, поворот на-
лево, по ул. Мира до магазина «Монетка».

4 этап – 350 метров, от магазина «Монетка», 
поворот налево на ул. Ленина, поворот направо 
на ул. Советскую до здания администрации ГО 
Богданович.

5 этап – 250 метров, от здания админи-
страции ГО Богданович, поворот налево перед 
флагштоками, на ул. Гагарина до автобусной 
остановки напротив центральной библиотеки.

6 этап – 300 метров, от автобусной остановки 
напротив центральной библиотеки, поворот 
направо на ул. Ленина мимо школы № 1 до 
автобусной остановки.

7 этап – 250 метров, от автобусной остановки 
на ул. Ленина, поворот налево на нижнюю ул. 
Первомайскую до магазина «Ассорти».

8 этап – 250 метров, от магазина «Ассорти», 
поворот налево на ул. Партизанскую до мага-
зина «Эльдорадо-Магнит».

9 этап – 270 метров, от магазина «Эльдорадо-
Магнит», поворот налево на ул. Гагарина до 
магазина «Цветы».

10 этап – 180 метров, от магазина «Цветы», по-
ворот направо на ул. Ленина до школы искусств. 

финиш.
Общая протяженность маршрута – 3500 

метров.
Маршрут эстафеты для 4,5 групп (этапы обо-

значены арабскими цифрами белым цветом): 
Старт.
1 этап – имени заслуженного тренера россии 

Осипова В.П. – 450 метров (1 круг вокруг пло-
щади Мира), старт от школы искусств, поворот 
налево мимо администрации ГО Богданович, 

перед флагштоками на ул. Гагарина, поворот 
налево, до школы искусств.

2 этап – 300 метров, от школы искусств, поворот 
направо, по ул. Советской до магазина «Магнит».

2-а этап – 150 метров, от магазина «Магнит», 
поворот налево, по ул. Спортивной до магазина 
«Берёзка».

3 этап – 300 метров, от магазина «Берёз-
ка», поворот налево на ул. Мира до магазина 
«Монетка».

4 этап – 200 метров, от магазина «Монетка», 
поворот налево, по ул. Ленина до городского 
военного комиссариата.

4-а этап – 150 метров, от городского во-
енного комиссариата, поворот направо на 
ул. Советскую до здания администрации ГО 
Богданович.

5 этап – 250 метров, от здания админи-
страции ГО Богданович, поворот налево перед 
флагштоками на ул. Гагарина до автобусной 
остановки напротив центральной библиотеки.

6 этап – 300 метров, от автобусной остановки 
напротив центральной библиотеки, поворот 
направо на ул. Ленина, мимо школы № 1 до 
автобусной остановки.

7 этап – 250 метров, от автобусной остановки 
на ул. Ленина, поворот налево на нижнюю ул. 
Первомайскую до магазина «Ассорти».

8 этап – 250 метров, от магазина «Ассорти», 
поворот налево на ул. Партизанскую до мага-
зина «Эльдорадо-Магнит».

9 этап – 270 метров, от магазина «Эльдорадо-
Магнит», поворот налево на ул. Гагарина до 
магазина «Цветы».

10 этап – 180 метров, от магазина «Цветы», по-
ворот направо на ул. Ленина до школы искусств. 

финиш.
Общая протяженность маршрута – 3050 

метров.
Победители и призеры во всех группах на-

граждаются Почетными грамотами и медалями, 

победители – кубками. 
Команда, победившая в абсолютном зачете, 

награждается Кубком и грамотой.
Победители первых этапов в каждом забеге 

награждаются памятными призами и грамотами.
Все участники эстафеты бегут в специально 

изготовленных номерах. до 28 апреля 2018 года 
руководители команд-участниц эстафеты должны 
предоставить в главную судейскую коллегию пере-
чень номеров, задействованных их коллективом.

Предварительные заявки команд-участниц 
предоставляются на судейскую.

Окончательные заявки – в день проведения 
эстафеты, первой группе – до 09:00, со второй 
по шестую группу – до 11:00 непосредственно 
главному судье соревнований.

Образец заЯвКИ:

№ 
п/п

Ф.И.О. участ-
ника

Число, месяц, 
год рождения

Место работы 
(учебы), долж-

ность

Допущен/
печать  

Судейская для команд-участниц состоится:
2-6 группы – 4 мая 2018 г., в 15:30 часов, 

в зале заседаний управления образования ГО 
Богданович.

1 группа – 7 мая 2018 г., в 16:00 часов, в МКУ 
УФКиС ГО Богданович по адресу: г. Богданович, 
ул. Гагарина, дом 32, кабинет №9.

ПОрядОк СТарТа:
12:00 – 5 группа,
12:20 – 4 группа,
12:40 – 3 группа,
13:00 – 1 группа – сельские территории,
13:20 – 6 группа,
13:40 – 2 группа,
14:00 – 1 группа – производственные кол-

лективы и абсолютный зачёт,
14:20 – НАГРАЖДЕНИЕ.

МКУ «УФКис ГО Богданович».

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении традиционной  
69-й легкоатлетической эстафеты, посвящённой  
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, на призы газеты «Народное слово»
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Со знанием дела

Здесь и слабый 
становится 
сильным

Сп о ртГИД
дЛя    «НоВоБраНцеВ»

Сегодня 
О самбО

Подготовила Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Родители, которые хотят, 
чтобы их ребенок занимал-
ся самбо, сталкиваются с 
рядом вопросов, которые 
мы переадресовали тренеру-
преподавателю отделения 
самбо ДЮСШ ГО Богданович 
Владимиру Панову, он, к 
слову, является основателем 
этого вида спорта в нашем 

городском округе.
- владимир Иванович, с какого возраста мож-

но отдавать ребенка в самбо?
- В основном на самбо принимаются дети с семи 

лет, что обусловлено особенностями их развития, 
в том числе недостаточно развитым вниманием, 
столь необходимым в этом виде спорта. С 7 до 10 
лет дети обучаются по дополнительной общераз-
вивающей программе, в которой основной упор 
делается на общую физическую подготовку с 
включением элементов самбо: изучаются основы 
самостраховки, акробатики и простейшие техни-
ческие действия. Полноценные занятия борьбой 
начинаются с 10 лет, что также обусловлено физи-
ологическими особенностями развития детского 
организма. С этого времени юные спортсмены 
переходят на обучение по дополнительной пред-
профессиональной программе. 

- Какие требования предъявляются к будуще-
му самбисту?

- Прежде всего, это медицинский допуск от 
участкового педиатра, свидетельствующий о том, 
что ребенок может заниматься самбо. Каких-либо 
ограничений по уровню физического развития 
нет, так как ребенок будет развиваться в процессе 
тренировок. 

- Насколько травмоопасен этот вид спор-
та?

- Начнем с того, что самбо по травмоопасно-
сти уступает многим видам спорта и в рейтинге 
самых травмоопасных видов не входит даже в 
десятку. Но об ушибах, синяка, ссадинах, разбитых 
носах и губах, легких растяжениях можно даже 
не спрашивать, так как самбо – контактный вид 
единоборства. Давно замечено, что несоблюдение 
правил поведения на занятиях, элементарное 
разгильдяйство занимающихся как раз и ведут к 
травмам той или иной тяжести. Впрочем, в любой 
сфере человеческой деятельности существует тех-
ника безопасности, и самбо не исключение. 

- По истечении какого количества занятий 
дети добиваются успеха?

- Определенного срока не существует, так как 
это зависит от физических особенностей и раз-
вития, и того, насколько ребенок собран. Однако 
в соревнованиях ребята начинают участвовать со 
второго года занятий. В любом случае, даже если 
ребенок не станет чемпионом, то точно научится 
быть ответственным, целеустремленным, сможет 
защитить себя и близких.

- Формированию еще каких качеств способ-
ствует борьба?

- Если говорить о физическом влиянии, то 
самбо развивает ребенка очень гармонично: фи-
зическая подготовка, являющаяся важной частью 
любой тренировки, способствует формированию 
всех групп мышц. Кроме этого, самбо воспитывает 
в ребенке уверенность в своих силах, сдержан-
ность и самоконтроль. Для мальчиков, кстати, эти 
качества незаменимы.

- есть ли принципиальное различие в заняти-
ях между мальчиками и девочками?

- Да, безусловно. Принципиальное различие на 
учебно-тренировочных занятиях заключается в 
объеме физической нагрузки, биомеханических 
основах выполнения приемов. При обучении 
девочек необходимо учитывать их морально-
волевую и психологическую подготовку.

- если решение заниматься самбо принято 
однозначно, с чего начать?

- Прежде всего, приведите ребенка на трениров-
ку самбо в качестве зрителя, посмотрите, как он ре-
агирует, нравится ли ему. Часто малыш понятия не 
имеет, что это за вид спорта. Объясните ему, что его 
главная задача на первых тренировках – научиться 
слушать и слушаться тренера, подчиняться прави-
лам поведения на тренировке. С вашей помощью 
он постепенно усвоит эти простые правила, они 
станут естественными, что существенно облегчит 
процесс обучения в дальнейшем.

Самбо – относительно молодой, но 
довольно популярный и интенсивно 
развивающийся вид спортивного 
единоборства. Основой технического 
арсенала самбо служит комплекс 
наиболее эффективных приемов 
самозащиты, отобранных из различных 
видов боевых искусств и национальной 
борьбы многих народов мира

С рЕБяТаМи  z
заниМаЮТСя:

василий смирнов –  
старший тренер-
преподаватель;
игорь Пургин –  
тренер-
преподаватель;
максим 
юдин – тренер-
преподаватель;
владимир Панов – 
тренер-преподаватель.

Сегодня в ГО Богданович самбо обучают в детско- z
юношеской спортивной школе. занятия проводятся в 
специализированном зале борьбы (ул. Партизанская, 
20-а), в спортивном комплексе «колорит» (ул. Ст. 
разина, 43), а также на базе школ в Байнах и Черно-
коровском. 

затраты z : обучение в дЮСш бесплатное. затраты по-
требуются на покупку специальной борцовской формы 
(в начале обучения). Также финансовые вложения 
потребуются в случае участия ребенка в выездных 
соревнованиях.

для сПравКи

В дЮСш ГО Богданович обучается 
1500 детей, из них 317 учащихся 
занимаются в отделении самбо, из 
которых 10 – девочки. 
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Спрашивали-отвечаем люди в Спорте

Сп о ртГИД
дЛя    «НоВоБраНцеВ»

наша гордоСть

алексей Клюкин – 
мастер спорта международного 
класса. Серебряный призер Кубка 
мира (2013, 2016 гг.), бронзовый 
призер Кубка мира (2014, 2015 гг.), 
обладатель Кубка России (2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 гг.), призер 
чемпионата России (2011, 2013, 
2014, 2016, 2017 гг.), бронзовый при-
зер чемпионата Европы (2017 г.).

максим юдин – 
мастер спорта России. Бронзовый 
призер первенства России (2009 г.), 
серебряный призер кубка России 
(2013 г.), бронзовый призер этапа 
Кубка мира (2014 г.)

иван сухогузов – 
мастер спорта России. Победитель 
международного турнира «Самбо 
Германиада (2012 г.), победитель 
всероссийского турнира на призы 
президента Татарстана (2018 г.)

сергей Балакирев – 
мастер спорта России. Бронзовый 
призер всероссийского турнира в 
честь князя Александра Невского 
(2013 г.), бронзовый призер пер-
венства России (2015 г.), победитель 
всероссийского турнира (2018 г.)

Настаивать  
или прислушаться?

«В прошлом году мой восьмилетний сын начал заниматься 
самбо, вроде понравилось. А в этом году не хочет ходить на сек-
цию, ссылаясь на то, что не нравится. В свою очередь, тренер 
его хвалит, говорит, бросать не надо, перспективный ребенок. 
Что делать: настаивать или искать другую секцию?

Наталья Белоглазова, г. Богданович».

На вопрос читательницы отвечает 
старший тренер-преподаватель от-
деления самбо ДЮСШ ГО Богданович 
Василий Смирнов:

- Для начала необходимо всевоз-
можными путями выяснить, почему 
ребенок не хочет посещать занятия, так 
как причины могут быть разными: не 
нравится тренер, обижают другие ребята, 
не нравится сам вид спорта… Возможно, 

что ребенок отказывается посещать занятия, считая их не-
интересными, ведь на тренировках проводится монотонная 
работа, некоторые приёмы отрабатываются по 20-30 раз, 
чтобы развивался двигательный стереотип, и без этого не 
обойтись. В таком случае родителям необходимо постараться 
переубедить ребенка, объяснить, что без кропотливой работы 
добиться определенных результатов невозможно ни в одном 
виде спорта. И если родителям это не удастся, тогда стоит при-
слушаться к собственному чаду и прекратить занятия.

Детско-юношеская спортивная школа подготовила бо-
лее 100 кандидатов в мастера спорта.

По данным ДюсШ ГО Богданович.

В период с 1930 по 1938 годы этот вид борьбы получил 
широкое распространение в Советском Союзе. В июне 1938 
года был проведён первый всесоюзный сбор тренеров и пре-
подавателей по борьбе самбо. а 16 ноября 1938 года вышел 
в свет приказ по Всесоюзному комитету по делам физкультуры 
и спорта при Совете народных комиссаров СССр № 633 о раз-
витии самбо: «Борьба вольного стиля в СССр, сложившаяся из 

наиболее ценных элементов национальных видов борьбы на-
шего необъятного Союза (грузинской, таджикской, казахской, 
узбекской, киргизской, татарской, карачаевской) и некоторых 
лучших приёмов из других видов борьбы, представляет собой 
чрезвычайно ценный по своему многообразию техники и обо-
ронному значению вид спорта...». Эту дату принято считать 
официальной датой рождения самбо в нашей стране. 

в 2018 году самбо в россии отметит свое 80-летиев 2018 году самбо в россии отметит свое 80-летиеИз ИсТОрИИ

- В спортивную школу меня 
привел старший брат Алек-
сандр, - вспоминает Алексей. 
- Я знал, что он занимается 
борьбой самбо, и тоже очень 
хотел заниматься самбо. Он 
меня даже пытался «пугать» 
трудными тренировками и 
синяками, но у него не вышло. 
Мне нравилось кувыркаться, 
бегать, играть и бросать друг 
друга. А спустя год тренировок, 
в 1999 году, я завоевал свою 
первую золотую медаль. 

На сегодняшний день за 
спиной Алексея Клюкина 20 
лет спортивного стажа, и все 
эти годы он оставался верен 
самбо.  Как признался спор-
тсмен, были моменты, когда 
хотелось все бросить, но бла-
годаря поддержке тренера он 
шел дальше.

- Все годы обучения в спор-
тивной школе моим тренером 
был Игорь Пургин, - расска-
зывает самбист. – Именно он 
всегда поддерживал меня в 
трудные минуты, вселял в меня 
уверенность в свои силы, мог 
всегда найти нужные слова, 
благодаря которым я упорно 
шел вперед. 

За 10 лет обучения в ДЮСШ 
Алексей прошел сотни сорев-
нований различного уровня, 
познал и радость побед, и 
горечь поражений. Уверен, 
что успех приходит к тем, кто 
умеет терпеть поражение, не 
теряя воли к победе. 

После спортивной школы 
самбист продолжил обучение 
в училище Олимпийского 
резерва в Верхней Пышме, 
тренировался в спортивном 
клубе «УГМК». Параллельно 
заочно закончил Шадринский 
педагогический университет 
по специальности «Преподава-
тель физической культуры».  

- Как сегодня, помню пер-
вый чемпионат России по 
самбо среди мужчин, который 
проходил в 2011 году, я уже 
учился в училище - рассказы-
вает Алексей. – Будучи еще 
кандидатом в мастера спорта, 
молодой парнишка, я выходил 

на одну арену с титулованны-
ми спортсменами. Волнитель-
но очень было. Однако в борьбе 
за третье место я выиграл у 
двух мастеров спорта между-
народного класса, которые во 
время сборов постоянно броса-
ли меня на ковер. От радости, 
впечатлений и усталости я тог-
да всю ночь не мог уснуть.

Спустя год Алексею было 
присвоено звание мастера 
спорта международного класса 
по итогам четырех турниров 
этапа Кубка мира, где спор-
тсмен по общему зачету стал 
третьим. К слову, в последую-
щие годы он не только повто-
рил этот результат (в 2014 г.), 
но и дважды превзошел, взяв 
серебро на этапах Кубка мира 
(в 2013 и 2016 гг.).

Сегодня завоеванным ме-
далям и кубкам спортсме-
на счету нет. Как признался 
Алексей, самые весомые он 
отдает в родную спортивную 
школу Богдановича, чтобы 
юные самбисты видели, чего 
можно достичь, если усер-
дно тренироваться. Кстати, 
и сам спортсмен периодиче-
ски приезжает в ДЮСШ, что-
бы пообщаться как со своим 
первым тренером, так и с 
воспитанниками школы.  В 
2016 году Алексей с другими 
титулованными спортсмена-
ми клуба «УГМК» ездил по го-
родам Свердловской области 
и проводил самбо-школу для 
начинающих спортсменов. 
В частности, Алексей был в 

Екатеринбурге, Алапаевске, 
Качканаре, Сухом Логу и Бог-
дановиче. Как он отметил, 
юные самбисты с особым ин-
тересом расспрашивали о его 
спортивном пути и с упоением 
слушали рассказы.

- Тем ребятам, которые 
только начинают свой спор-
тивный путь в самбо, могу по-
советовать, чтобы, несмотря 
на усталость и боль в мышцах, 
продолжали тренироваться, 
никогда не сдавались, ведь,  
как отмечает мой нынешний 
тренер Валерий Станников, 
кто не падает, тот не поднима-
ется, - говорит Алексей. – На 
тренировках надо держаться 
дружным коллективом, жить 
как одна большая спортивная 
семья, тогда и тренироваться 
будет интереснее и веселее. 

Говорить об увлечениях и 
свободном времени Алексея, 
наверное, нет смысла. Еже-
недельно с понедельника по 
пятницу он дважды в день 
ходит на тренировки по самбо. 
Выходные дни  тоже связаны 
со спортом: он ездит на вело-
сипеде, выходит на пробежки, 
зимой катается на сноубор-
де. И хорошо, что Екатерина, 
супруга Алексея (он недавно 
женился), тоже живет спор-
том, и сегодня она кандидат 
в мастера спорта по лыжным 
гонкам, а потому всегда под-
держивает супруга. «Хотя из 
самбо она любит только меня», 
- с улыбкой в заключение до-
бавил спортсмен. 

Алексей Клюкин: 

«Успех – это умение терпеть поражения,  
не теряя воли к победе»
Глядя на то, как спортсмены побеждают на соревнованиях,  
не задумываешься, каким трудом им дается эта победа, сколько 
терпения надо иметь на пути к пьедесталу. Об этом не понаслышке 
знает мастер спорта международного класса алексей клюкин, 
выпускник детско-юношеской спортивной школы ГО Богданович
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ПРАвИлА ПОЖАРНОй БеЗОПАсНОсТИ в лесУПРАвИлА ПОЖАРНОй БеЗОПАсНОсТИ в лесУ
ОснОвные Причины 
вОзникнОвения  
лесныХ ПОжарОв
Основной причиной лесных пожаров является человек – его 
неосторожное обращение с огнем в лесу во время работы и 
отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сжигания 
сельскохозяйственных угодий и мусора, от брошенной горящей 
спички, непотушенной сигареты, в местах пикников. Часто мож-
но увидеть, как лес завален бутылками и осколками стекла. В 
ясную погоду эти фрагменты фокусируют солнечные лучи как 
зажигательные линзы. Не полностью потушенный костёр в лесу 
является причиной крупных бедствий.

Статистика лесных пожаров показывает, что их всплеск 
наблюдается в выходные дни, когда люди отправляются 
отдохнуть на природе.

В лесных массивах чаще всего возникают низовые пожары, 
выжигающие молодые деревья и подлесок, травянисто-
кустарничковый покров, валежник, корни деревьев и т.п. В 
сухой период с ветром возникает риск возникновения верхо-
вых пожаров, при которых огонь распространяется по кронам 
деревьев, в основном хвойных пород.
При горении торфа и корней растений существует риск возникно-
вения подземных пожаров, распространяющихся в разные стороны. 
Способность торфа самовоспламеняться и гореть без доступа 
воздуха и даже под водой представляет большую опасность. Над 
горящими торфяниками возможно образование горячего пепла и 
пылающей торфяной пыли, которые при сильных ветрах переносятся 

на большие расстояния и вызывают новые очаги возгорания.

сОблЮдайте следУЮЩие Правила безОПаснОсти в лесУ:
Категорически запрещается:

• разводить костры, использовать мангалы и другое 
оборудование для приготовления пищи;
• курить, бросать горящие спички, окурки;
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические 
изделия;
• оставлять в лесу материалы, пропитанные или про-
масленные бензином, керосином и другими горючими 

веществами;
• заправлять топливом баки работающих дви-

гателей внутреннего сгорания, выводить для работы 
технику с неисправной системой питания двигателя, а 
также курить или пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых топливом;
• оставлять на лесной поляне бутылки, осколки стекла, 
другой мусор;
• выжигать траву, а также стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной 
безопасности, в зависимости от характера нарушений 
и их последствий, несут дисциплинарную, администра-
тивную или уголовную ответственность.

чтО нУжнО делать, если вы Оказались в зОне леснОгО ПОжара:
- Если вы видите огонь, немедленно сообщите по единому номеру 112 для вызова экстренных оперативных служб.
- Вы можете попробовать погасить пламя самостоятельно: заливая водой, затаптывая ногами, забрасывая влажной землей, а 

также можно его сбить, хлопая ветками с листьями. Торфяные пожары тушат, перекапывая горящий торф и заливая водой.
- При тушении пожара будьте бдительны, не удаляйтесь далеко от дорог и полян, не упускайте из виду других участников, 

поддерживайте с ними визуальную и звуковую связь.
- При тушении торфяного пожара знайте, что в зоне горения могут образоваться глубокие воронки, поэтому вы должны 

двигаться осторожно, заранее проверив глубину сожженного слоя.

Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением пожара:
• немедленно предупредите всех тех, кто находится рядом, о необходимости выхода из опасной зоны;

• организуйте выход людей на дорогу или просеку, к берегу реки или водоема, в поле;
• быстро покиньте опасную зону.

Елена саМОхвалОва, начальник ЕДДс городского округа Богданович.

СПОрТ �

Наши дети - наши надежды
Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

По информации тренера-
преподавателя отделения бокса 
ДЮСШ ГО Богданович Владими-
ра Фомина, соревнования «Наши 
надежды» проводятся с целью 
повышения мастерства юных 
боксеров, и для многих из них это 
становится первым соревнова-
тельным опытом. Начиная с это-
го года, по инициативе главы ГО 
Богданович Павла Мартьянова 
и руководителя проекта «Золотая 
нива» Владимира Фомина, сорев-
нования «Наши надежды» будут 
проходить на призы учащегося 
отделения бокса ДЮСШ ГО Бог-
данович, мастера спорта России, 
бронзового призера первенства 
Европы Даниила Лысенко.

В нынешнем году в турнире 
приняло участие 68 человек в 
возрасте от семи до 15 лет. В их 
числе были не только ребята, 
занимающиеся на городских 
площадках, но и представители 
сельских территорий: Комен-
ской, Волковской, Гарашкин-
ской, Ильинской, Кунарской, 
Грязновской, Барабинской и 
Каменноозерской. 

На открытии соревнований 
присутствовали почетные го-
сти: глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, директор УФКиС 
Владимир Тришевский, зам. 
директора ДЮСШ Владимир Па-
нов и председатель обществен-
ного движения «Родительский 
комитет ГО Богданович» Виктор 
Паринов. Гости отметили, что у 
наших юных боксеров есть от-

личный пример для подражания, 
что все начинается с малого, и 
соревнования на призы призера 
первенства Европы – это первый 
шаг к Олимпийским играм.

По итогам турнира первые ме-
ста занял 21 юный боксер (имена 
победителей смотрите на нашем 
сайте) в своих возрастных груп-
пах и весовых категориях. Всех 
участников наградил памятными 
подарками Даниил Лысенко.

Организаторы соревнований 
выражают благодарность  депу-
тату Думы ГО Богданович Алек-
сею Буслаеву и председателю 
ОД «Родительский комитет ГО 
Богданович» Виктору Парино-
ву, которые оказали дополни-
тельную материальную помощь 
в организации соревнований 
«Наши надежды».

В Ск «колорит» состоялся шестой 
традиционный районный турнир по 
боксу «наши надежды», проходящий 
в рамках реализации проекта 
развития бокса на территории  
ГО Богданович «золотая нива»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В этих экстремальных соревнова-
ниях приняло участие шесть экипа-
жей: по одному из Екатеринбурга и 
Новоуральска и четыре – из Богда-
новича. 

- Участникам пришлось выкла-
дываться по полной, трасса была 
очень сложная, вязкая, - рассказал 
организатор гонок Сергей Флягин. 
- Было очень много воды на трассе, 

грязи, машины скользили. Гонки на 
выживание обычно проходят на бо-
лее ровной поверхности, а тут были 
самые настоящие грязевые ямы. 

Гонки прошли в четыре заезда: три 
основных и один между механиками, 
обслуживающими автомобили. К со-
жалению, из-за грязи на трассе, обе-
щанный товарищеский матч по мото-
болу был отменен. Но это ничуть не 
омрачило настроение зрителей, так 
как сами гонки были зрелищными.

По итогам соревнований среди во-

дителей на заднеприводных автомо-
билях победу праздновал Александр 
Капустин (№81, команда «МЧС»). 
Среди гонщиков на авто с передним 
приводом второе место по праву до-
сталось Максиму Горинову (№88, 
«Ветераны Афганистана»), третьим 
стал Рустам Сухогузов (№32, «Авто-
центр «Комфорт»).

До заезда межу механиками «до-
жило» только три автомобиля. По 
итогам гонки второе место у Руслана 
Нурмухамедова, третье – у Павла 

Коробицына. К слову, последний 
являлся самым  молодым участни-
ком, ему всего 12 лет, что зрители 
отметили бурей оваций.

 - Выражаем благодарность ди-
ректору ООО «Смена» Александру 
Пургину и индивидуальным пред-
принимателям Алексею Захарову 
и Геннадию Мартынову, - в завер-
шение добавляет Сергей Флягин. – 
Именно благодаря им наши гонщики 
смогли выехать на второй этап кубка  
в Арамиль и добиться успеха.

ЭкСТриМ �

«Бои современных рыцарей»
Под таким названием 30 апреля в арамили прошел второй этап открытого 
кубка уральского федерального округа технических соревнований  
на легковых автомобилях «Гонки на выживание» по версии «ёрш-Экстрим» 
памяти Сергея шарова, президента уральской ассоциации каскадеров и 
первого организатора гонок на выживание
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Юные боксёры на ринге показывали всё, 
чему научились на тренировках.

Гонщики грязи не боятся. несмотря на непростые условия,  
спортсмены обеспечили зрителям «хлеб и зрелища».
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В связи с празднованием 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 
целях патриотического воспитания граждан городского 
округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава 
городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести мероприятия, посвященные празднова-

нию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, на территории городского 
округа Богданович:

1.1. Военно-патриотический конкурс «Солдатская 
звезда», 05.05.2018, с 12:00 до 18:00 часов, место – Парк 
культуры и отдыха (ул. Парковая, 10, г. Богданович). 
Определить границы проведения мероприятия в ква-
драте улиц: ул. Первомайская, 56; ул. Октябрьская, 1-19; 
ул. Кунавина, 21; ул. Гагарина, 15-34; ул. Рокицанская.

1.2. Вечер встречи главы городского округа Бог-
данович с ветеранами Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, 08.05.2018, с 13:00 до 14:30 часов, 
место – столовая в здании администрации городского 
округа Богданович (ул. Советская, д. 3, г. Богданович).

1.3. Торжественный вечер, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, 08.05.2018, с 15:00 до 17:00 часов, 
место – Деловой и культурный Центр (ул. Советская, 
д. 1, г. Богданович).

1.4. Памятные мероприятия, посвященные 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, 09.05.2018:

1.4.1. Северная часть города: место – парк Победы, 
в 09:00 начало памятного мероприятия.

1.4.2. Южная часть города: место – площадь Мира, 
площадка возле Детской школы искусств (г. Богданович, 
ул. Ленина, д. 16), построение колонн в 09:30, в 10:00 
начало мероприятия и с последующим праздничным 
парадом-шествием жителей города Богдановича по 
маршруту следования: площадь Мира – ул. Гагарина 
– ул. Партизанская для возложения цветов у памятника-
монумента памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 
гг. и памятника-стелы памяти Героя Советского Союза 
Кунавина Г.П. 

1.5. Праздничную программу, посвященную 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, 09.05.2018, с 14:00 до 17:00 часов, 
место – Парк культуры и отдыха (ул. Парковая, д. 10, 
г. Богданович).

1.6. Праздничный концерт, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, 09.05.2018, с 18:00 до 20:00 часов, 
место – Деловой и культурный центр (ул. Советская, 
д. 1, г. Богданович).

1.7. Определить границы проведения мероприятий 
09.05.2018 в квадрате улиц: Первомайская, Ленина, 
Гагарина, Партизанская, Советская, Спортивная, Мира, 
ул. Кунавина, д. 21, ул. Октябрьская, д. 1-19.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготов-

ке и проведению мероприятий, посвященных празднова-
нию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (приложение № 1).

2.2. План основных мероприятий, посвященных 
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов (приложение № 2).

2.3. Смету расходов для проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(приложение № 3).

2.4. Положение о военно-патриотическом конкурсе 
«Солдатская звезда» (приложение № 4).

3. Заместителю главы администрации городского 
округа Богданович по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и энергетике Топоркову В.Г. взять под контроль 
благоустройство (восстановление) мемориалов и обе-
лисков, посвящённых землякам, погибшим, пропавшим 
без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, и мероприятия по благоустройству города 
Богдановича до 01.05.2018.

4. Руководителю аппарата администрации го-
родского округа Белых Т.В. обеспечить подготовку и 
рассылку писем на предприятия и организации с при-
глашением на мероприятия, указанные в пунктах 1.1., 
1.3., 1.4., 1.5. и 1.6. настоящего постановления.

5. Начальнику МКУ «Управление культуры, моло-
дежной политики и информации» Сидоровой М.И.:

5.1. Подготовить и провести мероприятия, ука-
занные в пунктах 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 настоящего 
постановления.

5.2. Оказать содействие Богдановичскому ОАО 
«Огнеупоры» в организации мероприятия, указанного 
в пункте 1.1. настоящего постановления.

5.3. Обеспечить оформление документов на въезд 
в Парк культуры и отдыха участников мероприятия, 
указанного в пункте 1.1. настоящего постановления.

5.4. Организовать мероприятия по благоустройству 
территории Парка культуры и отдыха до 01.05.2018.

5.5. Организовать анонсирование и освещение 
мероприятий, указанных в приложении № 2 к настоя-
щему постановлению. 

6.  МКУ «Управление физической культуры и спор-
та» подготовить и провести спортивные мероприятия, 
посвященные 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

7. Директору МКУ «Управление образования город-
ского округа Богданович» Федотовских Л.А.:

7.1. Обеспечить построение постов почетного ка-
раула возле мемориальных объектов на мероприятиях, 
указанных в пункте 1.4. настоящего постановления.

7.2. Совместно с начальниками Управлений сель-
ских территорий и Советом ветеранов организовать 
подвоз ветеранов, проживающих в сельской местности, 
на мероприятие, указанное в пункте 1.3. настоящего 
постановления.

7.3. Организовать санитарную уборку и бла-
гоустройство территорий подшефных мемориальных 
объектов.

8. Рекомендовать начальнику Управления со-
циальной политики по Богдановичскому району Бер-
ко Е.В., и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская 
ЦРБ» Вдовиной Е.А. провести мероприятия по оказанию 
медицинской и социальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

9. Заместителю главы администрации городского 
округа Богданович по экономике Греховой И.В.:

9.1. Организовать совместно с администрацией 
Парка культуры и отдыха работу торговых точек во 
время проведения мероприятия, указанного в пункте 
1.1. настоящего постановления. 

9.2. Ознакомить руководителей организаций 

розничной торговли, реализующих алкогольную про-
дукцию и пиво, и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих пиво и напитки на его основе на терри-
тории городского округа Богданович, с пунктами 14 и 
15 настоящего постановления.

9.3. Оказать содействие ОМВД России по Богдано-
вичскому району при проведении проверок по испол-
нению организациями розничной торговли независимо 
от вида собственности и предпринимателями пунктов 
14 и 15 настоящего постановления.

10. Начальнику отдела социальной политики и 
информации администрации городского округа Богда-
нович Соболевой С.Г.:

10.1. Организовать проведение мероприятия, ука-
занного в пункте 1.2. настоящего постановления.

10.2. Обеспечить явку и сопровождение участников 
Великой Отечественной войны на мероприятия, указан-
ные в пунктах 1.2., 1.3. и 1.4. настоящего постановления.

10.3. Организовать анонсирование и освещение 
мероприятий, указанных в Приложении № 2 к на-
стоящему постановлению, и об изменении маршрутов и 
графика движения общественного транспорта.

11. Рекомендовать начальнику ОМВД России по 
Богдановичскому району Мартьянову К.Е. 

11.1. Принять меры по обеспечению охраны право-
порядка при проведении мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления. 

11.2. На время проведения мероприятий, указанных 
в Приложении 2 к настоящему постановлению, при-
близить комплексные силы полиции.

11.3. Проводить проверки по исполнению орга-
низациями розничной торговли независимо от вида 
собственности и предпринимателями пунктов 14 и 15 
настоящего постановления.

11.4. Обеспечить частичное перекрытие дорожного 
движения во время проведения мероприятия, указанно-
го в пункте 1.4. настоящего постановления: 09.05.2018, с 
08:00 до окончания памятного мероприятия на площади 
Мира и по пути следования праздничного парада-
шествия жителей города Богдановича по маршруту: 
площадь Мира – ул. Гагарина – ул. Партизанская для 
возложения цветов у памятника-монумента памяти 
погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. и памятника-стелы 
памяти Героя Советского Союза Кунавина Г.П.

12. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» 
Бубнову С.В., индивидуальному предпринимателю 
Медведевских Г.А. скорректировать график и маршрут 
движения общественного транспорта в период прове-
дения праздничных мероприятий 09.05.2018. 

13. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО 
«Богдановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А.:

13.1. Обеспечить дежурство машины скорой помо-
щи (по вызову) на мероприятиях, указанных в пунктах 
1.1., 1.3, 1.5 и 1.6. настоящего постановления. 

13.2. Обеспечить дежурство машины неотложной 
медицинской помощи на мероприятиях, указанных в 
пунктах 1.2. и 1.4. настоящего постановления.

14. Предприятиям торговли и общественного 
питания, расположенным в границах улиц: ул. Перво-
майская, 56; ул. Октябрьская, 1-19; ул. Кунавина, 21; ул. 
Гагарина, 15-34; ул. Рокицанская запретить розничную 
продажу алкогольной продукции на основании статьи 
5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013  
№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее продажи на территории Свердловской 
области» 05.05.2018, с 10:00 до 18:00.

15. Предприятиям торговли и общественного пи-
тания, расположенным в границах улиц: Первомайская, 
Ленина, Гагарина, Партизанская, Советская, Спортивная, 
Мира, ул. Кунавина, д. 21, ул. Октябрьская, д. 1-19 запре-
тить розничную продажу алкогольной продукции на 
основании статьи 5-1 Закона Свердловской области 
от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее продажи на территории 
Свердловской области» 09.05.2018, с 08:00 до 20:00.

16. Рекомендовать руководителям предприятий 
торговли и общественного питания организовать празд-
ничное оформление витрин торговых точек города и 
находящихся в их ведении зданий и сооружений.

17. Рекомендовать руководителю Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» Юркову А.В.:

17.1. Организовать и провести при содействии 
администрации городского округа Богданович, МКУ 
«Управление культуры, молодежной политики и 
информации» мероприятие, указанное в пункте 1.1. 
настоящего постановления.

17.2. Предоставить МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и информации» необходимую 
информацию для оформления документов, указанных 
в пункте 5.3. настоящего постановления.

17.3. Назначить ответственного за организацию 
и проведение мероприятия, указанного в пункте 1.1. 
настоящего постановления.

18. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богдано-
вичский политехникум» Звягинцеву С.М.:

18.1. Обеспечить участие в параде, построение, по-
казательные выступления кадетов Первого Уральского 
кадетского (казачьего) корпуса в мероприятиях, указан-
ных в пункте 4 настоящего постановления, в северной 
и южной частях города.

18.2. Обеспечить участие студентов Богдановичско-
го политехникума в памятных мероприятиях, указанных 
в пункте 1.4. настоящего постановления.

18.3. Организовать и провести до 01.05.2018 
санитарную уборку и благоустройство территорий под-
шефного мемориального объекта – Парк Победы.

19. Назначить ответственных за разработку схемы 
построения предприятий, организаций и учреждений 
города Богдановича для участия в мероприятии, 
указанном в пункте 1.4. настоящего постановления, 
а также их расстановку на площади и в колонну для 
шествия: начальника Управления по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа Богданович Зими-
на В.В., ведущего специалиста по мобилизационной 
работе и секретному делопроизводству администра-
ции городского округа Богданович Усольцева Е.А.

20. Рекомендовать военному комиссару городов 
Богданович, Сухой Лог, Богдановичского и Сухоложского 
районов Малиновскому В.Б.:

20.1. При содействии администрации городского 
округа Богданович организовать прибытие стрелковой 
группы из Еланского гарнизона на мероприятие, указан-
ное в пункте 1.4.1 настоящего постановления.

20.2. Провести инструктаж со стрелковой группой 
по технике безопасности во время проведения залпа.

21. Рекомендовать начальнику 81 Пожарной части 

59 отряда федеральной противопожарной службы 
Хныкину А.А. обеспечить дежурство личного состава во 
время проведения мероприятий, указанных в пунктах 
1.1. и 1.4. настоящего постановления.

22. Начальникам управлений сельских территорий 
совместно с МКУ «Управление культуры, молодежной 
политики и информации» утвердить Планы мероприя-
тий, посвященных празднованию 73-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
и провести торжественные и памятные мероприятия 
09.05.2018 на местах. 

23. Предприятиям, организациям, учреждениям, 
общественным организациям городского округа 
рекомендовать:

23.1. Принять участие в мероприятиях, посвящен-
ных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, проводимых на 
территории городского округа.

23.2. Обеспечить участие представителей в ше-
ствии праздничной колонны 09.05.2018 по улицам г. 
Богдановича.

24. Начальнику отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Шауракс Т.А. обеспечить финансирование 
мероприятий в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского округа Богданович по 
подпрограмме «Старшее поколение» муниципаль-
ной программы «Развитие социальной политики 
городского округа Богданович до 2024 года», 
утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 19.12.2017 № 2510, по разделу 
901.1006.101040000С244 (приложение № 3).

25. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В.:
25.1. Установить 5 дополнительных контейнеров 

для сбора мусора в Парке культуры и отдыха до 
04.05.2018, выполнить подметание площади.

25.2. Организовать подвоз оградительных барьеров 
на мероприятия, указанные в пункте 1.4. настоящего 
постановления

26. Главному редактору газеты «Народное слово» 
Смирновой О.В. подготовить и сдать фотоматериалы 
после проведения праздничных мероприятий, по-
священных празднованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 
архивный отдел администрации городского округа 
Богданович в течение календарного месяца.

27. Начальнику архивного отдела администрации 
городского округа Богданович Стюрц Н.А. принять доку-
менты согласно пункту 26 настоящего постановления.

28. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на официальном 
сайте городского округа Богданович.

29. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович по 
социальной политике Жернакову Е.А.

П.а. МарТьЯнОв,  
глава городского округа Богданович.

с приложениями к постановлению главы  
городского округа Богданович от 20.04.2018 № 722 

можно ознакомиться на сайте администрации  
ГО Богданович gobogdanovich.ru и в приложении  

к газете «народное слово» «Муниципальный  
вестник» от 30.04.2018 г.

О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию  
73-й годовщины Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов
ПОСТанОВлЕниЕ ГлаВы ГОрОдСкОГО ОкруГа БОГданОВиЧ № 722 ОТ 20.04.2018 ГОда

сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров Богдановичского ОаО «Огнеупоры»

(Полное наименование - Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов).
Место нахождения общества: 623530, Россия, Свердловская область, 

г. Богданович, ул. Гагарина, 2.

Уважаемые акционеры!
15 июня 2018 года проводится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акцио-

неров для обсуждения вопросов повестки дня  и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Вид общего собрания Годовое общее собрание акционеров

Место проведения годового общего собрания акционеров Свердловская область, г. Богданович, ул. Гага-
рина, д. 2, здание заводоуправления

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров

9 часов 00 минут местного времени

Время открытия собрания 10 часов 00 минут местного времени

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составленного  на основании данных реестра акционеров 
Общества

21 мая 2018 года 

Почтовый адрес, по которому могут направляться или сдаваться нарочным запол-
ненные бюллетени для голосования

623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Гагарина, д. 2, получатель – Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры», 
телефоны: 47-550, 47-855

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или не-
которым вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Акции обыкновенные именные бездокумен-
тарные

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам 

работы за 2017 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2017 финансовый год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об установлении вознаграждения Председателю Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения 

им своих обязанностей.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания (начиная с 26 мая 2018 г.) по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание за-
водоуправления, кабинет № 45.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров Общества.

Приложение к решению Думы городского округа Богданович от 21.12.2017 № 49
График приёма граждан и представителей организаций 
депутатами Думы городского округа Богданович в мае 2018 года
Место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ по п\п фамилия, имя, отчество депутата дата приёма Время приёма
1. Щипицына Ольга Борисовна 03.05.18 с 16:00 до 18:00
2. Гринберг Юрий Александрович 10.05.18 с 16:00 до 18:00
3. Боев Анатолий Александрович 17.05.18 с 16:00 до 18:00
4. Бубенщиков Алексей Владимирович 24.05.18 с 16:00 до 18:00

Место приёма: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43

№ по п\п фамилия, имя, отчество депутата дата приёма Время приёма
1. Гринберг Юрий Александрович 03.05.18 с 16:00 до 18:00
2. Стюрц Андрей Викторович 10.05.18 с 16:00 до 18:00
3. Воронин Иван Владимирович 17.05.18 с 16:00 до 18:00

Уважаемые потребители тепловой энергии  
городского округа Богданович!

Уведомляем вас, что в период с 21.05.2018 г. по 08.06.2018 г. 
МУП «Богдановичские тепловые сети» будет проводить плановые 
гидравлические испытания на прочность и плотность (опрессовка) 
магистральных тепловых сетей. Вам необходимо произвести отклю-
чение всех своих объектов, подключенных к тепловым сетям МУП 
«БТС», с установкой заглушки до 18.05.2018 г., а также обеспечить 
наблюдение за своими тепловыми сетями с целью своевременного 
выявления повреждений.

При возникновении порывов и течей сообщить в диспетчерскую 
службу по телефонам: 5-10-10, 8-912-280-83-31.

МУП «Богдановичские тепловые сети» не несет ответственности 
за причиненный ущерб от порыва внутренних систем отопления и 
трубопроводов.

МуП «Богдановичские тепловые сети».

Администрация городского округа Богданович 
сообщает, что в связи с  допущенной технической 
ошибкой в извещении о предоставлении в аренду 
земельных участков, опубликованном 22.03.2018 
в газете «Народное слово» № 11 (10000), пункт 
1.2 читать в следующей редакции:

1.2. категория земель – земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, проектная 
площадь 1500 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1001006, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Береговая, 
примерно в 95 метрах по направлению на север 
от дома № 74.
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Уважаемые богдановичцы, поздравляю вас с Днем Победы в великой 
Отечественной войне!

Этот праздник бесконечно дорог всем поколениям граждан России. Наши 
отцы и деды отстояли свободу и независимость Отечества, внесли решающий 
вклад в освобождение Европы и всего мира от нацизма. 

В День Победы мы отдаем дань воинскому, трудовому и нравственному под-
вигу нашего народа. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, всем, кто поднимал из руин нашу страну. Память о 

героизме, стойкости и силе духа фронтовиков будет жить в веках и объединять наш народ.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Мирного 

неба над головой! С Днем Великой Победы!

а.а. КОрОБЕЙнИКОв, депутат законодательного собрания свердловской области.

9 мая – День Победы!

Дорогие наши ветераны войны и труженики тыла, защитники! 
Ваша доблестная честь, неукротимая отвага подарила нам право 
жить. Защищая Отчизну, вы не только отстояли родимую землю, 
вы спасли мир, очистив его от фашистской скверны.

Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия 
желает вам неугасимого жизнелюбия, крепчайшего здоровья, нескончае-
мого долголетия! С великим праздником вас, с победой! 

Е.В. СОБяНИНА, председатель территориальной избирательной комиссии.

совет ветеранов ГО Богданович по-
здравляет участников великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, 
жителей блокадного ленинграда, несо-
вершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, пенсионеров ГО Богданович 
с праздником великой Победы!

Желаем всем душевно-
го тепла, крепкого здоро-
вья, радости и домашнего 
уюта, долгих лет жизни!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры» сердечно поздравляют ветеранов ВОВ, тру-
жеников тыла, трудовой коллектив и пенсионеров предприятия с всена-
родным, дорогим для каждого человека праздником мира, объединяющим 
все поколения, с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – самый величественный и одновременно 
самый трогательный праздник нашей страны. 
Гордость за подвиг отцов и дедов переполняет 
наши сердца в этот день, объединяя всех общей 
радостью, общей памятью и общей болью о тех, 
кто ценой своей жизни дал нам право жить в 
свободной стране.

Благодарность фронтовикам и всем, кто сво-
им трудом в тылу приближал Победу, мы можем 
выразить, бережно храня и передавая следую-
щим поколениям память о каждом из них.

От всего сердца желаем нашим дорогим 
ветеранам, труженикам тыла, узникам фашизма, 
всем, кого коснулось лихолетье войны, крепкого 
здоровья на долгие-долгие годы, бодрости духа и 
оптимизма. Пусть вас окружают любовь и забота 
родных и близких, уважение земляков.

С праздником! Благополучия, мира, счастья, 
успехов в труде и всего самого доброго!

Поздравляем с юбилеем дорогую Устюгову Зою Никитичну!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, веселых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Соседи Казанцевы.

Уважаемые жители Го Богданович!
Примите самые добрые поздравления с Днем Победы в 

Великой Отечественной войне!
Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, 

за что боролись наши деды — мира вам! Пусть над головой 
всегда будет ясное небо и яркое солнце. Желаю в День По-
беды здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует 

везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди. Же-
лаю, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда играл победный 
марш.

а.С. БУСлаев, депутат думы Го Богданович.

Я, Памятных (Морозова) зинаида алексе-
евна, благодарю всех, кто поздравил меня с 
80-летием: комитет солдатских матерей, лично 
Смирнову Валентину Васильевну, моих детей, 
внуков, правнуков, родных, друзей, однокласс-
ников и знакомых.

9 мая 2018 года на тер-
ритории Полдневского Дома 
культуры состоится открытие 
мемориальной доски участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны. Начало – в 9:30.

Уржумцеву Зинаиду андреевну поздравляем с юбилеем!
Желаем всего самого хорошего в жизни, здоровья, 

счастья, исполнения всех желаний!
Коллеги, печной цех, фарфоровый завод.

на рынке около ТЦ «Спутник» 
(перекресток ул. советской и спортивной)7 мая, с 9 до 17 часов

День саДОвОДа
100 % приживаемость и зимостойкость

Огромный выбор плодовых саженцев, декоративных растений и цветов 
Новые сорта и гибриды:

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

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

дорогие богдановичцы! Примите искренние поздравления с 9 Мая! 
день Победы по праву относится к самым ярким и торжественным стра-

ницам истории нашей родины. Это была победа в войне, ставшей самым 
суровым испытанием для жителей нашей страны и всего мира.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности 
мы адресуем прежде всего ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, детям 
войны, людям, чье детство было опалено войной и прошло в плену врага, всем 
тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Они все – поколение Победителей, 

отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь будущим поколениям.
низкий поклон всем ветеранам за мирное небо над головой, за то, что они выстояли в той 

страшной войне и возродили израненную страну. В этот великий день Победы желаю всем на-
шим ветеранам крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви близких и родных людей, 
счастья! низкий поклон Победителям за спасенный мир и чистое небо!

П.а. МарТьЯнОв, глава ГО Богданович.

уважаемые жители городского округа Богданович! Примите самые искрен-
ние поздравления с днем Победы в Великой Отечественной войне!

Этот незабываемый день вошёл в историю яркими картинами всеобщего 
ликования, громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об окончании 
Великой Отечественной войны, о победе советского народа над фашистской 
Германией. день Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пере-
жить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шёл навстречу смерти 
в боях во имя спасения родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу 

приближал победу, о тех, кто поднимал страну из руин. 
От имени депутатов думы ГО Богданович поздравляю богдановичцев с праздником Победы! 

Ветеранам желаю здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких и друзей. Молодежи 
желаю помнить о подвигах былого, хранить славные боевые традиции отцов и дедов и делать 
все, чтобы тень войны никогда больше не накрыла нашу страну. 

 ю.а. ГрИнБЕрГ, председатель Думы ГО Богданович.

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

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

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

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

Дорогие наши односельчане, 
участник великой Отечествен-
ной войны Махнёв Иван антоно-
вич, труженики тыла, ветераны 
труда!

Поздравляем вас с праздником 
Великой Победы! Желаем креп-

кого здоровья, мирного 
неба, благополучия.

Совет ветеранов  
с. Тыгиш.
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