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НОВОСЁЛЫ – ШКОЛЬНИКИ

Этого дня ждали с нетерпением 
все жители села Троицкого. Особенно 
школьники. После окончания учебных 
занятий они с ранцами и портфелями 
спешили к строящемуся зданию новой 
школы. Многие мальчики и девочки с 
удовольствием помогали строителям, 
выполняли подсобные работы. На их 
глазах росли этажи новостройки, по-
являлись светлые классы, просторные 
мастерские, завозилось новое оборудо-
вание, а когда шли последние приготов-
ления к сдаче здания, дети всё свободное 
время проводили здесь. И вот, в канун 
новогоднего праздника, новая школа 
была сдана с оценкой «хорошо».

З. АЛЕЕВА.

О недавнем �

� � �

Как сообщили в отделении скорой 
медицинской помощи Богданович-
ской ЦРБ, нынешние новогодние ка-
никулы сопровождались повышенным 
количеством вызовов: если в обычные 
дни их было 30-40 в сутки, то в празд-
ники – 60-70. Как всегда, медикам ча-
сто приходилось выезжать по поводу 
травм – ушибов, вывихов, растяжений, 
переломов, обострений хронических 
заболеваний, к пострадавшим в ДТП. В 
этом году увеличилось число вызовов к 
больным с ОРВИ в связи с повышенной 
температурой.

В приёмном покое хирургиче-
ского отделения нам сообщили, что с 
1 по 8 января в отделение обратилось 
100 человек, в основном по поводу 
травм – ушибов разных частей тела, 
растяжений, переломов. Эти цифры 
соответствуют показателям прошлых 
лет.

В приёмном покое терапевтиче-
ского отделения за время новогодних 
каникул было много обращений по по-

воду заболевания ОРВИ, осложнённых 
пневмонией. Ежедневно в отделение 
обращается свыше 40 таких больных.

� � �

С 1 по 7 января 2019 года на терри-
тории ГО Богданович произошло два 
пожара. На дорогах района произо-
шло шесть ДТП. Любители зажечь не 
по-детски тоже не сидели сложа руки. 
В течение каникул в дежурную часть 
ОМВД России по Богдановичскому 
району поступило 165 сообщений и 
обращений о правонарушениях, среди 
которых появление в общественном 

месте в нетрезвом виде, хулиганство 
и так далее.

� � �

По информации единой дежурно-
диспетчерской службы ГО Богдано-
вич, новогодние праздники в город-
ском округе прошли без коммунальных 
аварий. В период с 1 по 7 января в 
ЕДДС не поступило ни одного звонка 
от богдановичцев о нарушении тепло–, 
водо– и электроснабжения.   

Вера ЧЕрдАнцЕВА, 
Елена ПАсюкоВА,  

наталья комЛЕнко.

Праздники  
пережили спокойно
новогодние праздники - одни из любимых, как у детей, так 
и у взрослых. Каждый из нас ожидает чудес и подарков. но, 
помимо этого, случаются и неприятности, хотя нынче новый 
год встретили практически без происшествий



25 декабря 2018 года 
исполнился год с момента 
вступления в должность 
главы ГО Богданович 
Павла мартьянова. Сегодня 
глава рассказывает о том, 
что удалось сделать  
в минувшем году

В нашей больнице очень непростая ситуа-
ция. И все задачи - первоочередные. Сложно 
с кадрами. Для привлечения врачей большую 
работу проводит руководство ЦРБ, совместно 
с главврачом мы провели встречу с выпускни-
ками Сухоложского медицинского колледжа. 
Конечно, они не врачебный состав, однако 
нам и фельдшеров не хватает. Областное 
министерство здравоохранения идёт нам на 
встречу: благодаря средствам, выделенным 
из областного бюджета, удалось  приобрести 
флюорограф и рентгенаппарат для взрослой 
поликлиники,  рентгенографическую уста-
новку и аппарат УЗИ - в детскую поликли-
нику. В 2019 году запланировано отремон-
тировать инфекционное и реанимационно-
анестезиологическое отделения, а также ждём 
поставки модульного ФАПа в село Тыгиш. 
В минувшем году был произведен ряд ре-
монтных работ, например, перекрыли крышу 
взрослой поликлиники, отремонтировали 
крылечки у обоих филиалов поликлиник. В 
отделение скорой помощи был приобретён 
ещё один, седьмой по счёту, автомобиль. Надо 
понимать, что и ремонты, и приобретение 
оборудования требуют колоссальных затрат 
не только финансовых, проводится и большая 
организационно-подготовительная работа. 

Проблемы больницы, копившиеся годами, 
не решить за короткий промежуток времени. 
Уверен, сейчас, с приходом нового главного 
врача – на эту должность назначена Елена 
Александровна Вдовина – ситуация в сфере 
богдановичского здравоохранения начнёт 
исправляться в лучшую сторону. 
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Благоустройство
В начале 2018 года в рамках реализации приоритет-

ного проекта «Формирование современной городской 
среды» богдановичцы путем голосования выбрали 
для благоустройства площадку возле СК «Колорит». 
На средства из областного и местного бюджетов пло-
щадка была приведена в порядок. Теперь в северной 
части Богдановича есть современная благоустроенная 
территория, украшающая облик города и ставшая 
любимым местом горожан. Общая стоимость проекта 
составила 33,1 млн руб., из которых 27,8 млн руб. - сред-
ства областного бюджета, 5,3 млн руб. - местного (в том 
числе 0,5 млн руб. составили затраты на разработку 
проектно-сметной документации). На выделенные 
средства было закуплено необходимое оборудование, 
отремонтированы проезды, обустроены автостоянки, 
тротуары, детская и тренажерная площадки с резино-
вым покрытием, площадка для стритбола, автогородок, 
роликовая трасса, скейт-площадка, газоны, централь-
ная площадь для проведения массовых мероприятий, 
установлены пешеходные и спортивные ограждения, 
скамейки, урны, уличные светильники со светодиод-
ными энергосберегающими лампами.

Вторым объектом, где будут проведены работы по 
благоустройству, богдановичцы выбрали городской 
парк. Уверен, когда парк благоустроим, он станет ещё 
одним любимым местом массового отдыха горожан 
и гостей города.

В 2019 году Богданович продолжит преображать-
ся. Дополнительно к программе «Формирование 
комфортной городской среды» мы подали заявку на 
участие во всероссийском конкурсе малых городов и 
исторических поселений. Жители уже выбрали терри-
торию, которую, по их мнению, следует благоустроить 
в первую очередь - это улица Партизанская от авто-
станции до пересечения с улицей Перепечина, включая 
мост через железнодорожные пути. Считаю, это очень 
перспективно для жителей, ведь реализация  проекта 
улучшит качество жизни и соединит воедино северный 
и южный микрорайоны. Спасибо всем, кто выражал 
свое мнение. Работа с жителями по этому объекту про-
должится до марта 2019 года.

Кроме того, продолжает работать программа по 
благоустройству дворов. Мы участвуем в ней на усло-
виях софинансирования. В 2019 году эта работа  про-
должится уже во дворах других домов. Единственное 
изменение: по условиям программы увеличился 
процент вложения средств со стороны жителей до 
пяти, ранее он не превышал двух. С жителями каж-
дого дома все вопросы благоустройства двора будет 
обсуждать их управляющая компания.

От ПервОГО лица �

В управлении городом   важно всё
Итоги работы за год подводит глава ГО Богданович Павел Мартьянов

Безусловно, одним из значимых спортив-
ных объектов, появившихся в Богдановиче в 
2018 году, стал стадион возле школы №2. В 
короткие сроки была проделана огромная ра-
бота. Теперь не только у детей, но и у взрослых 
есть возможность заниматься физкультурой 
и спортом на этой площадке. Запланировано 
построить такой же стадион у школы № 5, а 
также три корта: на ул. Тимирязева (в микро-
районе), на ул. Октябрьской (в районе МЖК) и 
в селе Чернокоровском. 

В 2019 году на городском стадионе продол-
жится реконструкция, в  ходе которой будет 
заменено покрытие поля с естественного на 
искусственное, его тоже можно заливать на 
зиму льдом, будут реконструированы беговые 
дорожки и построен навес над трибунами. 
Запланирована работа и по улучшению осве-
щения стадиона, чтобы игры можно было 

проводить в вечернее время. 
В 2018 году был разработан план реконструк-

ции спортивной базы «Березка», состоящий 
из трех этапов. Первый из них уже завершен. 
Общая протяженность трассы составляет пять 
километров, на двух с половиной из них сде-
ланы расширение и отсыпка. Прежде ширина 
трассы была от 3 до 6 метров на разных участ-
ках, теперь на реконструированном участке 
ширина одинаковая и соответствует требо-
ваниям Федерации лыжных гонок России. По 
завершении всех работ это позволит провести 
сертификацию трассы, включить её в перечень 
спортивных объектов Свердловской области 
для проведения рейтинговых соревнований и 
ещё большему количеству человек одновремен-
но находиться на трассе, не мешая друг другу. 

Кроме того, в 2018 году удалось отремонти-
ровать спортзал в Барабинской школе.

Спортивные объекты

Здравоохранение

Площадка возле СК «Колорит». новое оборудование в рентгенкабинете.

Стадион у школы № 2.
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Управленческая структура

С начала этого учебного года для учеников 
старших классов проводятся «Университет-
ские субботы». В выходной день с ребятами, 
желающими подтянуть свои знания по узким 
предметам до уровня знаний, которые дают-
ся в специализированном учебно-научном 
центре при УрФУ (СУНЦ), занимаются препо-
даватели этого центра. Бесспорно, для старше-
классников это дополнительная возможность 
для поступления в престижные вузы, в первую 
очередь, в УрФУ. 

Мы продолжаем участвовать в проекте «Ин-
женерная школа», в рамках его реализации в 
детский центр развития ребенка «Сказка» и 
школу № 1 поступило оборудование для за-
нятий с детьми техническими науками.

В рамках исполнения майского указа пре-
зидента № 204 от 2018 года по обеспечению 
доступности дошкольного образования в 
возрасте от 1,5 до 3 лет запланировано строи-
тельство нового детского сада с ясельными 
группами в южной части города.

А в Волковскую школу поступил новый 
школьный автобус.

В этом году делегация школьников вместе 
со мной посетила международную выстав-
ку «Иннопром».  Это большое событие для 
Свердловской области может стать знаковым 
и в жизни каждого ребенка, который здесь 
может увидеть, как, к примеру, делать ро-
ботов, и многие другие интересные для себя 
технические процессы.

В последние дни декабря в Богдановиче 
было создано представительство ассоциации 
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ.  Уверен, это 
событие положит начало объединению вы-
пускников всех возрастов и факультетов для 
взаимовыгодного сотрудничества  на благо 
Богдановича.

Культура

В 2018 году были проведены ремонтные работы в 
Байновском РДК (отремонтировали крышу, устано-
вили пластиковую входную группу, окна, привели в 
порядок зал второго этажа), а также сделан косме-
тический ремонт в Троицком ДК. Кроме того, нам 
удалось попасть в программу по софинансированию 
строительства новых ДК. Таким образом, в 2019 году 
мы должны начать, а в 2020 году закончить строи-
тельство нового Дома культуры в Гарашкинском, где, 
как известно, старое здание уже давно находится в 
аварийном состоянии.

Нельзя не отметить появление в Богдановиче 
нового объекта культуры – второго зала кинотеатра 
«Совкино», который был открыт в декабре в северной 
части города. Думаю, горожанам был сделан не-
плохой подарок. За короткий промежуток времени 
второй зал обрел популярность: он полон на всех 
киносеансах.

Сельское хозяйство 

В минувшем году в селе Гарашкинском 
открылся новый сельскохозяйственный 
производственно-складской комплекс ООО 
«Даждь». За год предприятие проделало боль-
шую работу: облагородило заброшенную тер-
риторию, построило два картофелехранилища 
вместимостью 3000 тонн каждое, отремон-
тировало машинно-тракторную мастерскую, 
административное здание, приобрело новую 
современную сельскохозяйственную технику. 
Начать свою деятельность хозяйство решило с 
выращивания картофеля. Осенью здесь убрали 
первый урожай. В 2019 году планируется увели-
чить площади посадки картофеля.

ООО «НП ИСКРА» (с. Коменки) выкупило 
животноводческую ферму в селе Кунарском, 
чтобы увеличить дойное стадо до 400 голов. На 
ферме проводится большая реконструкция, по-
сле окончания которой в хозяйстве значительно 
укрепится молочная отрасль. 

В СПК «Колхоз имени Свердлова» (с. Байны) за-
пущен в работу новый кормоцех, благодаря кото-
рому хозяйство стало обеспечивать крупный рога-
тый скот полнорационным кормом. Предприятие 
построило ангар, приобрело стационарный миксер 
для приготовления влажных многокомпонентных 
кормовых смесей, заасфальтировало дороги для 
удобного подъезда кормораздатчиков.

На декабрьском заседании Думы была 
утверждена новая структура администрации 
городского округа. Сделано это в целях налажи-
вания более эффективной работы управленче-
ского аппарата. По своей сути  произошедшие 
изменения – необходимость, продиктованная 
современными требованиями и стандартами.  К 
тому же, общий темп ежедневной работы -  вы-

сокий, это значит, что каждое звено в системе 
управления должно  работать на максимуме 
своих профессиональных возможностей.

Также депутаты утвердили Стратегию раз-
вития округа до 2035 года, в рамках реализации 
которой запланировано провести огромную 
работу по развитию социальной и финансово-
экономической жизни Богдановича.

В целом, в 2019 год мы  входим с большими задачами  
по улучшению жизни горожан и сельчан. И продолжаем 
прислушиваться к мнению жителей Богдановича. За 2018 
год мне поступило большое количество предложений и 
вопросов в социальных сетях, многие из них приняты и 
использованы в работе. Спасибо землякам за активность, 
хоть и не всегда успеваю отвечать оперативно, но читаю 
всё. По-прежнему обратиться ко мне можно и лично, 
записавшись на прием. Уверен, вместе мы сумеем сде-
лать нашу жизнь достойнее, только сообща мы сможем 
решить проблемы нашего городского округа, чтобы люди 
не уезжали в другие города в поисках лучшей жизни, а 
оставались в Богдановиче, здесь жили и работали, при-
носили пользу своей малой родине. 

Образование

новое оборудование ООО «даждь».

«Университетские субботы» для старшеклассников.

Открытие кинозала в северной части города.
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Как сообщил врач-рентгенолог 
Виктор Корниенко, современный 
рентгенаппарат на два рабочих места 
пришел на смену старому оборудо-
ванию, служившему с 1991 года и 
выработавшему свой ресурс. 

«Теперь рентгенологические иссле-
дования станут на порядок качествен-
нее, лучевая нагрузка на аппарате 
гораздо меньше, чем на тех, которые 
использовались ранее. Немаловажна 
техническая возможность делать 
рентгеновские снимки детям от 0 до 
18 лет, разного веса. К тому же обору-
дование работает бесшумно, детишки 
не пугаются посторонних звуков и ве-
дут себя спокойно. Время проведения 
исследования и получение результата 
сократилось до минимума», - отметил 
Виктор Николаевич. 

Новый аппарат УЗИ, по словам 
врача Елены Шаршапиной, был 
необходим, так как старый выполнял 
только самые простейшие функции, к 
примеру, на нём нельзя было сделать 
УЗИ сердца, контуры на экране были 

размытые, по ним трудно чётко по-
ставить диагноз. Новый аппарат на-
много улучшил качество обследова-
ния, ведь чем точнее диагностика, тем 
более качественное лечение получит 
пациент. Аппарат имеет множество 

основных, а также и дополнительных 
функций для специализированных 
исследований. Кроме этого, аппарат 
УЗИ является переносным, при не-
обходимости его можно упаковать 
в специальный чемоданчик и пере-

нести, куда требуется.
Врачи больницы прошли обучение 

по работе на новом оборудовании. А 
маленькие пациенты и их родители уже 
смогли оценить, насколько комфортно 
стали проходить обследования.

Новое оборудование  
для обследования  
маленьких пациентов 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

За свою историю отделение несколько 
раз меняло местоположение, в 60-е годы 
оно располагалось в старом здании по-
ликлиники огнеупорного завода, затем в 
хирургическом корпусе ЦРБ, а с 1999 года 
и по настоящее время располагается в зда-
нии детского отделения нашей больницы. 
Первым главным врачом отделения скорой 
помощи был Михаил Ермолин, много лет 
руководили отделением Зоя Фарленкова, 
Татьяна Филимонова, а с 2007 по 2015 
годы – Елена Лёвина. В настоящее время 
эти обязанности исполняет старший фель-
дшер Наталья Секачёва, её стаж работы 
в скорой - 35 лет.

Наталья Владимировна рассказала, что 
на сегодняшний день в скорой помощи 
трудится 56 человек, из них 35 фельдше-
ров, 18 водителей. Круглосуточно рабо-
тают четыре бригады, в каждой по два 
фельдшера и водитель. Бывает, что в сутки 
они выезжают на вызовы по 30 раз, в год 
это более 10 тысяч. Изменился и характер 
вызовов: наблюдается рост числа забо-
леваний сердечно-сосудистой системы. 
Появились больные наркоманией, часто 
приходится выезжать к пострадавшим в 
дорожно-транспортных авариях. Из–за 
пробок на дорогах стало сложнее доби-
раться до пациентов, увеличилось коли-
чество ложных вызовов.  В автомобиле 
скорой помощи есть все необходимое 
оборудование для экстренной помощи 
пациентам. Фельдшерам приходится 
носить тяжелые сумки с медикаментами 
и аппаратом для электрокардиографии. 
Кстати, бывают ситуации, когда и водите-
ли помогают медикам оказывать помощь 
пациентам. В отделении постоянное дви-
жение, приезжает с вызова одна бригада, 
тут же уезжает вторая. Времени на отдых 

мало, а смена длится 12 часов. Нагрузка 
колоссальная. 

- Лёгкой нашу работу не назовёшь, про-
блемы в работе были, есть и будут всегда, 
– отметила Наталья Владимировна, – но 
самое главное – это люди. Своими кадрами 
мы гордимся: более 40 лет в отделении 
трудятся Татьяна Филимонова и Лю-
бовь Цепелева. Более 30 лет - Надежда 
Богомолова, Ольга Соловьёва, Надежда 
Валова, Надежда Чернышова. Более 25 
лет отработали водители Алексей Мерчук, 
Владимир Лескин, Сергей Никитин, 
Сергей Щипачёв, 20 лет работает Ольга 
Медведевских. Мы благодарны за труд 
нашим ветеранам: Галине Хорьковой, 
Людмиле Кокшаровой, Татьяне Капу-
стиной, Валентине Алимпиевой; тем, 
кто находится на заслуженном отдыхе: 
Нине Филинковой, Нине Ядрышнико-
вой, Любови Омельянюк, Галине Косо-
лаповой, Светлане Хомулло; водителям: 
Константину Костромину, Юрию Ивачё-
ву, Виктору Панову.

� � �

В актовом зале Богдановичской ЦРБ со-
стоялся торжественный вечер, посвящён-
ный 55-летию отделения скорой помощи. 
На празднике присутствовали сотрудники 
больницы, гости.

Со словами поздравлений к собравшим-
ся обратились главный врач Богданович-
ской ЦРБ Елена Вдовина, глава ГО Бог-
данович Павел Мартьянов, председатель 
Думы ГО Богданович Юрий Гринберг, 
помощник председателя Законодательно-
го Собрания Свердловской области Елена 
Воронова, коллеги. В этот вечер многие 
ветераны и сотрудники отделения скорой 
помощи были награждены почётными гра-
мотами и благодарственными письмами 
разного уровня, также им были вручены 
цветы и подарки. 

юБилеи �

От сердца поздравляем тех,  
кто скорой помощью зовётся
в конце декабря 2018 года отделение скорой 
медицинской помощи Богдановичской црБ 
отпраздновало 55-летие. многое в отделении 
изменилось за прошедшие годы, но по-прежнему 
телефон «03» не умолкает ни днём, ни ночью, а 
машины всё так же мчатся по вызовам  
к богдановичцам

в последние дни 
минувшего года  
в детской поликлинике 
Богдановичской црБ  
начал работать новый 
цифровой  
диагностический 
рентгенографический 
комплекс  
и аппарат УЗи

На скорой работают хорошие люди
«Хорошие люди работают на скорой помощи, они по перво-

му звонку едут днём и ночью, в жару и мороз, чтобы помочь 
людям. Мне 90 лет, однажды мне стало плохо, позвонила в 
скорую помощь, чтобы спросить, какое можно принять ле-
карство. Бригада приехала быстро, сделали всё, что нужно. 
Фельдшеры были очень обходительные и внимательные. На 
прощание пожелали мне выздоровления. Дай Бог им здоровья. 
Большое спасибо за помощь фельдшерам Ксении Пановой и 
Евгению Швецову. Я им очень благодарна.

нина Григорьева, г. Богданович».
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водитель Сергей лоскутов и фельдшеры 
Ольга Берсенева и екатерина тарасова 
готовятся выехать на вызов.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.



5№ 1 (10041) 10 января 2019 г. www.narslovo.ruНародное слово

твОи люди, БОГданОвич �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Супруги Алевтина и Виталий 
Новоселовы смогли пройти этот путь 
вместе, сохранив любовь и уважение 
друг к другу на протяжении 50 лет. В 
конце 2018 года им вручили знаки от-
личия Свердловской области «Совет 
да любовь».

Старшая дочь Марина рассказала 
об истории семьи:

- Судьба свела родителей в деревне 
Нихвор Гаринского района Сверд-
ловской области, куда мама приехала 
работать по распределению после 
окончания Алапаевского медицинско-
го училища, а отец на тот момент толь-
ко демобилизовался из армии. Мама 
работала фельдшером в больнице, а 
папа – водителем в совхозе. В местном 
клубе часто проходили концерты, а 
после этого – танцы. В один из вечеров 
папа пригласил маму на танец, так они 
познакомились. Стали встречаться и в 
1968 году поженились. Свадьбу играли 
два раза, сначала в Гаринском районе, 
а затем в посёлке Незевай Артёмов-
ского района у дедушки с бабушкой. 
Правда, на вторую свадьбу молодые не 
попали, потому что по весне случилась 
распутица, река Сосьва разлилась так, 
что не было никакой возможности вы-
браться. Так как стол уже был накрыт и 
приглашены гости, событие отметили 
без жениха и невесты. 

Через несколько лет наша семья 
перебралась в село Барабу Богда-
новичского района, в то время уже 
родились я и моя сестра Ольга. Роди-
тели жили дружно, вели собственное 

хозяйство, приучали к сельскому труду 
и нас. В нашей семье всегда была тё-
плая и уютная атмосфера, родители 
поддерживали добрые отношения с 
соседями, родственниками, а когда 
один из племянников остался без 
родителей, то взяли его к себе и вы-
растили. Папа с мамой всегда были 
на хорошем счету на работе, папа 
работал водителем в колхозе, а мама 
в амбулатории, их часто награждали 
почётными грамотами, а папу даже 
путёвками на отдых. Несмотря на то, 

что родители были заняты и на работе, 
и домашним хозяйством, они уделяли 
нам всё свободное время, им удава-
лось возить нас в областной центр, 
тогда ещё Свердловск, в цирк, театры 
и кино, они дали нам образование. Мы 
уже и сами обзавелись семьями, но по-
прежнему нас тянет в родительский 
дом, мы любим собираться все вместе, 
отмечать дни рождения, праздники. 
Мама печёт очень вкусные пироги, а 
папа – мастер на все руки, наши мужья 
всегда обращаются к нему за советом 

по ремонту техники и другим вопро-
сам. Родители помогали нам растить 
детей, а сейчас помогают воспитывать 
правнучку Милену. В нашей семейной 
жизни мы стараемся во всём следовать 
примеру родителей, создавать уют, 
жить с мужьями дружно, уступать и 
понимать друг друга. Мы бесконечно 
благодарны маме и папе за то тепло и 
любовь, которыми они окружают нас 
в течение всей жизни. Хотим, чтобы 
они жили долго, были всегда здоровы 
и счастливы.

Руководитель кружка – атаман станицы 
«Богдановичская», преподаватель ЦДТ 
Иван Васькин продемонстрировал гостям 
приобретенное оборудование и рассказал о 
возможностях каждого столярного станка. 
По информации отдела социальной по-
литики и информации администрации 
ГО Богданович, средства на приобретение 
оборудования в размере 235 тыс. рублей 
были выделены из бюджета городского 
округа: некоммерческая организация 
«Станица «Богдановичская» выиграла в 
текущем году конкурс на получение субси-
дии, который объявляла администрация ГО 
Богданович. На выигранные средства были 
закуплены два токарных станка по дереву, 
деревообрабатывающий многофункцио-

нальный, шлифовальный, сверлильный, 
заточный станки, пила ленточная, пять 
верстаков, ручной инструмент. Программа 
работы кружка ориентирована на ребят от 
12 до 18 лет. 

Присутствовавший на мероприятии 
глава городского округа Павел Мартья-
нов отметил важность открытия кружка, 
так как навыки столярного мастерства, 
бесспорно, пригодятся ребятам во взрос-
лой жизни.

Сегодня кружок посещают 14 маль-
чишек от 12 лет и старше. Занятия про-
водятся два раза в неделю бесплатно. 
Набор в группу продолжается. Желающие 
могут обращаться по телефонам: 5-69-66, 
89827596141.

Полвека рука об руку 
по жизни
Полвека вместе, 
много это или 
мало? Прожить 
одну жизнь 
на двоих в 
совете и любви, 
воспитать 
детей, делить 
поровну печали 
и радости – 
непростая 
задача,  
не каждому  
под силу

детСКОе твОрчеСтвО �

В «Мастере» научат  
столярному мастерству

в преддверии нового года 
состоялось торжественное открытие 
кружка по моделированию 
и конструированию «Студия 
«мастер», которая открылась  
на базе эколого-биологического, 
туристско-краеведческого 
отделения центра детского 
творчества на улице Гастелло
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru набор инструментов для работы по дереву.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

К сожалению, в августе 2018 года 
трагически погиб известный многим 
богдановичцам президент рок-клуба 
Алексей Мастерских. Человек ушел, 
но его дело и дело его товарищей 
продолжает жить. «Реактор» был за-
пущен много лет назад, и остановка 
не запланирована. На сегодняшний 
день клуб продолжает свою актив-
ную деятельность, его президентом 
является Алексей Осинцев, кото-
рый рассказал нам о работе клуба и 
о предстоящем благотворительном 
концерте: 

- На сегодняшний день в состав 
«Реактора» входят 15 человек из 
Богдановича, ребята занимают ак-
тивную жизненную позицию и не 
перестают удивлять своей энергией. 
Помимо богдановичцев, у клуба мно-
го друзей в других городах, которые 
всегда приходят на помощь в случае 
необходимости. «Реактор» не соби-
рается закрываться, хотя многие это 
предрекали. 

Одно из самых важных направле-
ний деятельности клуба - развитие 
молодежных субкультур. Молодежь 
хочет и должна развиваться в том 
направлении, которое ей нравится. 

Хотят играть рок - пожалуйста, хотят 
заниматься уличной музыкой - ради 
бога. В клубе пытаются развивать 
различные направления субкультур, 
не зацикливаясь на одном. Каждый 
желающий может прийти в клуб, 
чтобы хорошо провести время, по-
слушать музыку или пообщаться 
с друзьями. Есть, конечно, здесь и 
платные услуги (без них сегодня не-
возможно выжить). Это, например 
запись песен в студии звукозаписи, 
но цены приемлемые, и желающие 
с удовольствием пользуются этой 
услугой. Нельзя не упомянуть о де-
тище клуба - байк-рок-фестивале 
«Пикник на обочине», который со-
бирает байкеров и рокеров из многих 
уголков нашей необъятной Родины 
и за ее пределами. Этот фестиваль 
еще и большая пропаганда нашего 
городского округа в других городах. 
В его рамках проходят не только му-
зыкальные концерты, но и различные 
экскурсии для приезжих, которые с 
удовольствием осматривают наши 
достопримечательности  и рассказы-
вают о них у себя в городах.

Благотворительные концерты 
«Железное сердце» всегда являлись 
заключительным этапом марафо-
нов. В этом году благотворительный 
марафон пройдет в третий раз. В его 

рамках проводит-
ся сбор денег детям 
с серьезными заболе-
ваниями, на лечение 
которых требуются боль-
шие средства. На помощь 
приходят социальные сети, 
ящики, установленные в ма-
газинах и организациях Богда-
новича, и многое другое. «Реак-
тор» уже помог нашим маленьким 
землякам Косте Широкову и Саше 
Бубенщикову. На сегодняшний день 
проходит марафон по сбору средств 
для Василисы Пургиной. Есть на-
дежда собрать весомую сумму для 
девочки. 

Алексей рассказал, что на концер-
те, который запланировано провести 
в феврале, будет много сюрпризов, в 
том числе это касается артистов, 
которые согласились выступить 
на нем.

Надо отметить, что «Железное серд-
це», пожалуй, одно из самых публич-
ных мероприятий, которые проводят 
участники рок-клуба. Но много добрых 
дел остаются незамеченными. Напри-
мер, в новогодние праздники каждый 
год члены клуба навещают своих по-
допечных и устраивают им настоящие 
представления с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и подарками. А еще устра-

и в а ю т 
шоу с лета-

ющим Дедом 
Морозом. И в эти 
новогодние ка-

никулы ребят-
ня собралась 
на базе отдыха 

«Кояш», куда на 
параплане приле-

тал добрый Дедушка с 
конфетами и подарками. Помимо это-
го, члены клуба много раз проводили 
разные акции для людей преклонного 
возраста, не раз помогали городскому 
совету ветеранов, и это далеко не все 
добрые дела суровых рок-мэнов. 

- В работе нам важно, чтобы ре-
зультат был виден, а не слышен, - от-
метил Алексей. 
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БлаГОе делО � Результат 
должен быть виден, 

а не слышен

Богдановичцы наслышаны о больших благотворительных 
концертах под названием «Железное сердце», которые вот уже 
несколько лет проводит рок-клуб «реактор». в феврале «Железное 
сердце» вновь забьется

в новогодние праздники члены клуба «реактор» творили чудеса для богдановичцев.



недвиЖимОСть

ПрОдаю
6-комн. кв. (южная часть 

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

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

4-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 60 кв.м, 2 этаж, ре-
монт, с мебелью – стенка, 2 
шкафа-купе, угловой диван). 
Телефон – 5-21-46.

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 60,2 кв.м, 2 этаж). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

4-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 27, 68,9 кв.м, 3 этаж). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

4-комн. кв. (1 квартал, 20, 
82,4 кв.м, 5 этаж, гор. вода, 
счетчики, санузел раздель-
ный, лоджия, балкон) или 
меняю на две 2-комн. кв., 
или на 3-комн. кв. и 1-комн. 
кв. Варианты. Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

4-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 13, 60,3 кв.м). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
58,1 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 
58,6 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
1350 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 
59,1 кв.м, 5 этаж, комнаты 
изолир., санузел раздельный). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 13, 59 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ, перепланировка, 
ламинат, большой балкон, 
заменены вся проводка, 
батареи, трубы, сантехника, 
частично меблирована). Те-
лефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (с. Коменки, 
70 кв.м, 2 этаж, санузел раз-
дельный, гардеробная, водо-
нагреватель, новые окна ПВХ, 
система отопления, водопро-
вод, газ. котел на утепленной 
лоджии, 1400 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-167-95-91.

2-комн. кв. (5 этаж, у/п, 
окна ПВХ, натяжные потолки, 
теплый пол, лоджия застекле-
на, возможно с мебелью) или 
меняю на равноценную в г. 
Сухом Логу. Телефон – 8-902-
272-67-87.

2-комн. кв. (44,6 кв.м, 
окна ПВХ, теплая, чистая, 
комнаты раздельные). Теле-
фон - 8-908-902-15-60.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
комнаты изолиров., газ, гор. 
вода, кладовка, кладовка в 
подвале). Телефон – 8-909-
004-94-54.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
10-а, 2 этаж). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (ул. мира, 6, 1 
этаж) или меняю на комнату 
в общежитии с доплатой. 
телефон – 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 1, 43,7 кв.м, комнаты 
изол., санузел раздельный). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 6, 40,3 кв.м, 3 этаж). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (ул. 
Первомайская, 21, 41,7 кв.м, 
4 этаж, 1200 тыс. руб.). теле-
фон - 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 21, 43 кв.м, 4 этаж). Теле-
фон – 8-961-769-25-47.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, 43,3 кв.м, 5 этаж). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 3, 53 кв.м, 1 этаж, 
ремонт, сигнализация). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 2, 
46,8 кв.м, 3 этаж, ремонт). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (1 квартал, 6, 
47,6 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 
44,1 кв.м, 5 этаж). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 
42,3 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (3 
квартал, 10, 42,2 кв.м, 3 этаж, 
окна ПвХ, 1180 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (п. Малышева, 
43,1 кв.м, 2 этаж). Телефон – 
8-912-214-76-90.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 2 этаж, 33,3 кв.м, у/п). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 90, 1 этаж, без ремон-
та). Телефоны: 8-982-728-
25-40, 8-908-908-00-72.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 19, 19 кв.м, 2 этаж, душ. 
кабина). Телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 19, 18 кв.м, 1 этаж, кос-
метич. ремонт, теплая, душ). 
Телефон – 8-904-387-01-75.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 29,8 кв.м, 4 этаж, 
теплая, светлая, евроремонт, 
балкон застеклен, 1200 тыс. 
руб. + мебель на выбор). Теле-
фон – 8-909-018-57-29.

1-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 30 кв.м, гор. вода, 
счетчики, окна ПВХ, сол-
нечн. сторона, 800 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 17, 18,6 кв.м, 2 этаж, 
секция чистая, спокойная, в 
комнате вода, мебель, воз-
можен мат. капитал). Теле-
фон – 8-950-547-65-48.

1-комн. кв. (ул. Свердло-
ва, 9, 28,6 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Ураль-
ская, 19-а, 34,9 кв.м, 1 этаж, 
газ, гор. вода, счетчики, ин-
тернет, санузел совмещен, 
рядом д/сад, поликлиника). 
Телефон - 8-950-644-36-52.

1-комн. кв. (ул. Южная, 
1, 29,8 кв.м, окна ПВХ, 780 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 
34 кв.м, 4 этаж, теплая, хор. 
расположение). Телефон – 
8-902-257-64-51.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 
30 кв.м, 2 этаж). Телефон - 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 
34,4 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен, счетчики, 
водонагреватель). Телефон 
– 8-932-121-51-01.

1-комн. кв. (1 квартал, 
18, 34,2 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, счетчики на воду, сан-
техника, балкон застеклен, 
косметич. ремонт). Телефон 
- 8-905-801-59-21.

1-комн. кв. (1 квартал, 
21, 32,8 кв.м, 800 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 
28,5 кв.м, 5 этаж, окно ПВХ, 
балкон). Телефоны: 8-982-
728-25-40, 8-908-908-00-72.

1-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 7, 33,1 кв.м, 3 этаж). Теле-
фон- 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон – 
8-908-902-06-06.

1-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, 19, 33 кв.м, 
косметич. ремонт, санузел со-
вмещен, счетчики, окна ПВХ, 
сейф-дверь, водонагреватель) 
+ зем. участок (крытая ямка, 
палисадник, док-ты готовы, 
возможен мат. капитал) или 
меняю на 2-комн. кв. с моей 
доплатой. Телефоны: 8-909-
009-56-18, 8-952-743-26-59.

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

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

1-комн. кв. (г. екатерин-
бург, 38 кв.м, дом новый, 
2,3 млн руб.). телефон – 
8-908-919-23-53.

комнату в коммун. квар-
тире (ул. Ленина, 6, гор. вода, 
балкон). Телефоны: 8-982-
728-25-40, 8-908-908-00-72.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18 кв.м, 3 этаж, 
водонагреватель, ванна, окна 
ПВХ, сост. отл., 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-111-47-51.

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 18,5 кв.м, 5 
этаж, теплая, вода в комнате, 
эл. плита, холодильник, воз-
можен мат. капитал) или сдам. 
Телефон – 8-909-018-57-29.

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

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/1, 18 кв.м, 
4 этаж, санузел). Телефон – 
8-953-602-43-19.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/1, 12,1 кв.м, 2 
этаж, 350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

комнату (ул. Ст. разина, 
39/1, 17,8 кв.м, сейф-дверь, 
окно ПвХ, частично с ме-
белью, комната разделена 
перегородкой с кухней) или 
меняю на 2-комн. кв. в север-
ной части города. телефон 
– 8-982-728-25-40.

комнату (ул. тимирязе-
ва, 1/2, 12,5 кв.м, 5 этаж, 
ремонт, гор. вода, душ, туа-
лет в комнате, возможно 
за мат. капитал). телефон 
– 8-902-440-04-86.

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

срочно дом (120 кв.м, 
отопление, черновая отдел-
ка, эл-во). Телефон - 8-992-
340-26-53.

дом (недостроенный, 
114 кв.м, оцилиндрованное 
бревно, отопление, эл-во, 
участок 10 соток) или ме-
няю. Варианты. Телефон – 
8-902-272-67-56.

дом (ул. Загородная, 64 
кв.м, недостроенный, из 
бруса, с мансардой, терраса 
и лоджия, 380 в в доме, 
газ рядом, 14 соток земли, 
1599 тыс. руб.). телефон – 
8-912-618-17-77.

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

дом (ул. Пургина, 53,8 
кв.м, 3 комнаты, участок 9 
соток, гараж, баня). Телефон 
– 8-953-602-43-19. 

дом (ул. Щорса, 40 кв.м, 
участок 7 соток, баня, коло-
дец, частично с мебелью, 
1500 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

дом (с. Байны, 30,6 кв.м, 
газ, вода, отопление, крытый 
двор, баня, участок 16 соток, 
950 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. в городе. Теле-
фон – 8-922-334-61-63.

дом (д. Быкова, ул. Совет-
ская, 73 кв.м, ремонт, баня, 
гараж, 2 теплицы, окна ПВХ, 
мансарда, плодоносящие 
деревья, частично с мебелью). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

дом (с. Ильинское, баня, 
печное отопление, газ ря-
дом, скважина, участок 30 
соток, 450 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-904-386-27-59, 
8-952-731-29-96.

дом (с. Троицкое, ул. Лени-
на, 1, 26,1 кв.м, деревянный, 
газ, центр. водоснабжение, 
33,5 сотки земли в собствен-
ности, док-ты готовы). Теле-
фон – 8-922-211-99-65.

дом (с. Чернокоровское, 
63 кв.м, 3 комнаты, газ, вода, 
туалет, окна ПВХ, сейф-дверь, 
двор крытый, ямка, баня, те-
плица, 23 сотки земли). Теле-
фон – 8-922-298-42-59.

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

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

КУПлю
квартиру в центре города. 

телефон - 8-953-602-43-19.
дом (за мат. капитал). Те-

лефон – 8-904-178-95-79.

меняю
3-комн. кв. (3 квартал, 7, 4 

этаж) на квартиру в городе 
или продам. Варианты. Теле-
фон – 8-932-601-71-37.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 32,8 кв.м, 2 этаж) и 
комнату (ул. Ст. Разина, 41, 17,2 
кв.м, 5 этаж) на 2-комн. кв. 
Телефон – 8-922-142-71-41.

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

Сдаю
2-комн. кв. (центр, семье, 

на длит. срок, 7000 руб. + 
коммун. платежи). Телефон 
- 8-922-617-13-89.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 9, на длит. срок). Телефон 
– 8-908-906-86-37.

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

1-комн. кв. Телефоны: 
8-904-986-18-33, 8-953-
389-48-06.

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

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

1-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, р-н Елизавет). Телефон 
– 8-902-261-97-04.

1-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, ул. Посадская, 28/1, есть 
всё необходимое, 12 тыс. руб. 
+ квартплата, залог 6000 руб. 
возвращается при выезде). 
Телефон – 8-904-544-16-68.

две комнаты в 3-комн. 
кв. на длит. срок. Телефон – 
8-953-608-70-98.

две комнаты в коммун. 
кв. в центре города. Телефон 
– 8-902-255-96-31.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39/1, 17,5 кв.м, 4 
этаж, вода в комнате). Теле-
фон – 8-904-385-30-21.

СнимУ
жильё (на длит. срок, не-

дорого, женщина 63 лет). 
телефон – 8-908-639-30-85.

УчаСтКи

ПрОдаю
участок в к/с (10 соток, 

собственность, дом, колодец, 
теплица, от остановки 15 ми-
нут пешком, недорого). Теле-
фон – 8-950-551-87-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

участок (с. Кунарское, 31 
сотка, в собственности). Те-
лефон – 8-963-036-44-77.

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

участок для ИЖС (ул. 
Полевая, 10 соток). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, ул. Рабочая, 42, 10 
соток, 150 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-378-98-72.

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. 
Троицкое, коммуникации 
рядом). Телефон – 8-919-
367-80-18.

транСПОрт, 
ЗаПчаСти

ПрОдаю
ВАЗ-21043 (2004 г.в., цвет 

– «балтика», 2 комплекта 
резины, 80 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-285-63-76.

ВАЗ-2115 «Лада» (без 
ПТС); прицеп к авто, мо-
тоблоку. Телефон – 8-953-
039-29-31.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., ин-
жектор, цвет – серебристый, 
автозапуск, с подогревом, 
в хор. сост., новая зимняя 
резина в комплекте). Теле-
фоны: 8-900-044-50-55, 
8-922-177-69-90.

«Hyundai Solaris» (2016 
г.в., цвет – коричневый, сост. 
нового автомобиля, пробег 
10 тыс. км, есть всё). Телефон 
- 8-909-008-86-62.

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

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

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

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

конденсатор для сабву-
фера; брызговики перед-
ние; зеркала заднего вида. 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

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

резину шипованную 
«Nokian» (зимняя, на литых 
дисках, 4 шт., с небольшим 
пробегом, 8000 руб.); запча-
сти для ГАЗ-69 (новые и б/у). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

текст (максимум 100 знаков, раЗБОрчивО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «нс»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

2
купон действителен до четверга, 24 января.

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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КУПлю
мотоцикл Иж-46 или Иж-

350 с док-ми и оформлением; 
запчасти (фара, центральная 
подножка, ручной переклю-
чатель света, глушители  - всё 
в хор. сост.). Телефон - 8-950-
659-15-78.

ГараЖи

ПрОдаю
гараж (ул. Спортивная, 

23 кв.м). Телефон - 8-929-
224-30-15.

гараж (у стадиона, 25,5 
кв.м, кирпич, шлакобло-
ки, б/у, рамка для ворот 
180х2310). Телефон – 8-982-
616-35-36.

гараж (за стадионом, 
26 кв.м, шлакоблочный, 
смотровая и овощная ямки). 
Телефон - 8-912-246-86-06.

гараж (ул. Первомай-
ская, напротив «Пятерочки», 
капитальный). Телефоны: 
8-908-918-35-95, 5-69-13.

гараж (ул. Школьная, 22 
кв.м). Телефон – 8-904-171-
32-54.

имУщеСтвО

ПрОдаю
холодильник «Юрюзань» 

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

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

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

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

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

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

шкаф 2-створ. (1,60х80); 
диван (новый); трельяж наст. 
(45х75); стенку (2,70); фонарь-
светильник (железный); клет-
ку для попугая. Телефон – 
8-900-204-29-41.

набор угловой мягкой 
мебели (7000 руб.); кресло-
кровать (новое, 10 тыс. руб.); 
мойку высокого давления 
(5000 руб.); сварочный ап-
парат (2000 руб.). Телефон 
– 8-950-644-47-44.

диван угловой (новый, 
экокожа, 20 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-290-13-99.

диван. Телефон – 8-963-
041-97-39.

стеллаж (2х1,4 м) для 
комнатных цветов с под-
светкой; полушубок (овчи-
на, р. 50, б/у); пароварку; 
аквариум (3 л); подставки 
для цветов (2 шт.). Телефон 
- 8-912-648-71-97.

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

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

матрац противопролеж-
невый с автомат. насосом 
(новый). Телефон – 8-919-
399-44-20.

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

половики тканные (но-
вые). Телефон - 8-965-529-
25-08.

шубку для свадебного 
наряда (цвет – белый, р. 
44-46, 4000 руб.). Телефон 
– 8-922-175-70-74.

шубу (нутрия, цвет – чер-
ный, длинная, р. 50-54, 5000 
руб.); шубу (мутон, цвет 
– золотисто-коричневый, 
длинная, с капюшоном, р. 
48-50, 5000 руб.). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

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

плащ (экокожа, р. 50-
52). Телефон – 8-929-224-
30-15.

шапку жен. (песец, цвет 
– светло-серый, р. 57-58); 
сапоги жен. (р. 37, натур. мех 
и кожа). Телефон – 8-953-
606-96-36.

шаль пуховую; шапку 
(норка); косынку вязаную; 
куртку зимнюю. Телефон – 
8-950-640-73-75.

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

ботинки лыжные (р. 43-
44, новые, 850 руб.); ботин-
ки хоккейные муж. (р. 41-42, 
натур. кожа, импортные, 
новые, 2800 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

коньки для мальчика 
(раздвижные, р. 18-21, 800 
руб.); санки складные (600 
руб.). Телефон – 8-905-804-
82-72.

памперсы №3 для взрос-
лых. Телефон – 8-952-146-
14-59.

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

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

тренажер. Телефон – 
8-903-086-94-13.

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

круг алмазный (от-
р е з н о й , с е г м е н т н ы й , 
BCER-541-6006835/25Н, 
АР/9990202257, новый). 
Телефоны: 8-982-637-90-99, 
8-953-386-10-02.

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

насос водяной центро-
бежный. Телефон – 8-963-
034-74-86.

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

банки стеклянные (0,5 л, 
0,8 л, 3 л). Телефон – 8-963-
034-74-86.

КУПлю
шв. машину ручную «По-

дольск». Телефон - 8-912-
659-14-42.

тележку покупательскую. 
Телефон - 8-922-612-10-84.

ЖивнОСть

Отдам
щенков (1 мес. , от ма-

ленькой дворовой собачки, 
хороший сторож, в добрые 
руки). Телефон – 8-922-606-
04-10.

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

котят (1,5 мес., от кошки-
мышеловки, к лотку приуче-
ны, едят всё). Телефон – 
8-950-207-24-76.

котят. Телефоны: 5-11-13 
(после 20:00), 8-904-541-
54-88, 8-953-827-81-87.

ищУ ХОЗяина
щенки Чика и Чейз (2 

мес., рыжая полупушистая 
и бело-черный, активные, 
любознательные, вырастут 
некрупными, обработаны, 
стоит первая прививка, по-
дойдут в квартиру или част-
ный дом). Телефон – 8-908-
922-46-93.

собака Фирузе (около 
года, крупная, с красивой 
густой шерстью, метис сред-
неазиата, пристраивается 
с проживанием в вольере, 
не подойдет для охраны 
– добродушная). Телефон – 
8-908-910-26-17.

пес Мо ищет хозяев или 
передержку (меньше года, 
размером с лайку, прогли-
стогонен, не привит, хорошо 
охраняет). Телефон – 8-922-
616-25-90.

щенки (крупные, маль-
чики и девочка, девочка 
стерилизована). Телефон – 
8-919-385-76-52.

собачка Муля (около 6 
мес. , приучена к поводку 
и ошейнику, умеет лаять, 
охраняя территорию, стоит 
первая прививка, перед 
отдачей будет стерилизо-
вана). Телефон – 8-908-
922-46-93.

щеночки (овчароиды, 
крупные, девочки, около 2 
мес., активные, позитивные, 
уличные, поможем со стери-
лизацией, привезем). Теле-
фон – 8-932-113-79-73.

раЗнОе

ПрОдаю
алоэ (небольшой, 300 

руб.). Телефон – 8-932-127-
75-96.

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

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

картофелекопалку КСт-1,4; культиватор 
пружинный для мтЗ, т-40; картофелеубо-
рочный комбайн ККУ-2; подъемник от кара; 
сеялку зернотравяную СЗт-3,6; культиватор-
гребнеобразователь КФГ-2,8; косилку для 
т-16. Телефон - 8-902-263-49-43.

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

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

собачью шерсть. Телефон – 8-952-139-
26-36.

Купëю

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 14 января

Х/ф «Не пойман – не вор» 
«ТВ 3»

История крутого полицейского, детектива 
Фрезьера, который сталкивается «на узкой 
дорожке» с хитрым грабителем банков Дол-
тоном. Их противостояние выливается в на-
пряженную драму с захватом заложников.

По мере того, как развивается эта игра 
в «кошки-мышки», на горизонте появляется 
еще одна загадочная фигура — брокер Мада-
лина, которая вносит еще больше хаоса в и 
без того чрезвычайно хрупкую ситуацию…

16+
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вторник, 15 января

Среда, 16 января

Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» 

«сТс»
Шон Босуэлл — одинокий парень, кото-

рый хочет казаться профи уличных гонок. 
Он бесшабашно гоняется по улицам города, 
пытаясь убежать от жизненных невзгод 
и наживая себе врагов среди местных 
властей. Когда Шону грозит тюрьма, его от 
греха подальше отсылают к отцу — профес-
сиональному военному, который служит на 
военной базе в Японии.

12+

Х/ф «Терминатор 2:  
Судный день» 

«рЕн ТВ»
Прошло более десяти лет с тех пор, как 

киборг-терминатор из 2029 года пытался 
уничтожить Сару Коннор — женщину, чей 
будущий сын выиграет войну человечества 
против машин.

Теперь у Сары родился сын Джон, и 
время, когда он поведёт за собой выживших 
людей на борьбу с машинами, неумолимо 
приближается. 

16+
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Требуются
водители категорий «D», «E» 

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

 – 8-932-617-65-17. �

Т р Е Б у Е Т с я  помощница по 
дому. График работы 3/3, с 8 до 16 ча-
сов, з/п за смену 600 руб., в доме есть 
больной. Телефон – 8-902-277-67-67.

Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

Консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
Лечение зубов  
Реставрация  
Вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

avtogamma66@mail.ru

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

Реклама

ПОЛИсТИРОЛБЛОК, 
ПеНОБЛОК  
(армированный),
ШЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПеРеГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
ТРОТУАРНАя ПЛИТКА, 
БОРДюРЫ,
КОЛЬцА,  
КРЫШКИ,  
ЛюКИ

avtogamma66@mail.ru Восточным электрическим 
сетям требуются:

АВТОсЛесАРЬ, ТРАКТОРИсТ
Обращаться – 43-5-50.

А также сПИсЧИКИ для ежеквартального 
снятия показаний электросчетчиков 
потребителей в населенных пунктах:
Волковское  
Гарашкинское, Суворы  
Полдневой, Октябрина   
Каменноозерское  
Чернокоровское, Паршина, Раскатиха  
Быкова   

Оплата 3-4 тыс. руб. в зависимости от террито-
рии списывания. 

Обращаться – 43-2-74.

� – 8-929-220-44-49.

Требуются 

лицензиРованные охРанники 
для работы в центре г. Богдановича. 
Оплата высокая. 

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ремонт на дому 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома�: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
сеЙФ-ДВеРИ

МеЖКОМНАТНЫе 
ДВеРИ

ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  гараНтИя

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УсТАНОВКА,  
НАсТРОЙКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОЛОР, ТеЛеКАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УсТАНОВКА,  
НАсТРОЙКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОЛОР, ТеЛеКАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

Ре
кл

ам
а

ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод»

ТрЕБуюТся в помольный участок 
огнеупорного производства: 

•	 Машинист	мельниц 4 разряда, 
заработная плата 23000,00 руб.

•	 Машинист	мельниц	5 разряда, 
заработная плата 29000,00 руб.

•	 Электромонтер		
по	ремонту	и	обслуживанию	
электрооборудования	6 разряда, 
заработная плата 26000,00 руб.  

Контактная информация: 
начальник помольного участка,  

тел. – 8 (34373) 64-4-10

ТребуеТся водиТель
(опыт вождения не менее 7 лет, 
ненормированный рабочий день). 

Условия работы по телефону – 8-929-215-54-64.

Приложения к решению Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 92 

График приёма граждан и представителей организаций депутатами 
Думы городского округа Богданович в январе 2019 года
место приема: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема Время приема

1. Стюрц Андрей Викторович 17.01.19 с 16:00 до 18:00
2. Чистополов Сергей Михайлович 31.01.19 с 16:00 до 18:00

место приема: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43

№ п\п Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема Время приема

1. Воронин Иван Владимирович 10.01.19 с 16:00 до 18:00
2. Галимов Валерий Мансурович 24.01.19 с 16:00 до 18:00

График приёма депутатами Думы городского округа Богданович 
жителей сельских территорий в январе-июне 2019 года

№ п/п Сельская территория Фамилия, имя, отчество депутата Дата приема Время приема
1 Байновская Горобец Кристина Владимировна 11.04.19 с 16:00 до 18:00
2 Барабинская Чистополов Сергей Михайлович 11.04.19 с 16:00 до 18:00
3 Волковская Боев Анатолий Александрович 11.04.19 с 16:00 до 18:00
4 Гарашкинская Гурман Борис Борисович 11.04.19 с 16:00 до 18:00
5 Грязновская Стюрц Андрей Викторович 11.04.19 с 16:00 до 18:00
6 Ильинская Кунавина Надежда Анатольевна 11.04.19 с 16:00 до 18:00
7 Коменская Щипицына Ольга Борисовна 11.04.19 с 16:00 до 18:00
8 Кунарская Федотовских Лидия Алексеевна 11.04.19 с 16:00 до 18:00
9 Каменноозерская Бубенщиков Алексей Владимирович 11.04.19 с 16:00 до 18:00

10 Троицкая Сидорова Марина Ильинична 11.04.19 с 16:00 до 18:00
11 Тыгишская Асанова Анна Владимировна 11.04.19 с 16:00 до 18:00
12 Чернокоровская Кунавина Надежда Анатольевна 14.03.19 с 16:00 до 18:00
13 п. Полдневой Боев Анатолий Александрович 14.03.19 с 16:00 до 18:00

Об утверждении графика приема депутатами Думы городского округа Богданович 
граждан и представителей организаций в первом полугодии 2019 года
реШение дУмЫ ГОрОдСКОГО ОКрУГа БОГданОвич № 92 От 20.12.2018 ГОда

Рассмотрев график приема депутатами Думы город-
ского округа Богданович граждан и представителей орга-
низаций в первом полугодии  2019 года, Дума городского 
округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приема депутатами Думы го-

родского округа Богданович граждан и представителей 
организаций в первом полугодии 2019 года (приложение 

№ 1-3, прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «На-

родное слово» и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы городского округа 
Богданович.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Думы городского округа Богданович.

Ю.А. ГринБерГ, председатель Думы.

сЛУХОВЫе 
АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей

18 января, с 12:00 до 13:00 часов,
по адресу: ДиКц, Богданович, ул. Советская, 1

сКИДКИ:
детям — 20%

пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРы. ГАРАНТИЯ.

Справки по телефонам: 
8-962-057-41-44
8-950-216-55-25

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

Требуются
� мастер в шиномонтаж
� оператор АЗС

телефон - 8-912-283-47-73.

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

клюква,  �
брусника,  �
черника,  �
смородина,  �
земляника,  �
клубника,  �
ежевика,  �

калина, облепиха, �
черноплодная рябина, �
сухой шиповник, �
сухая черёмуха. �

ЗАМОРОЖЕННыЕ И СУХИЕ 
БЕЛыЕ ГРИБы, СУХИЕ ОПяТА, 

КЕДРОВАя шИшКА.

Ре
кл

ам
а

13 января, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
СЕВЕРНАя яГОДА: 

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

Все для кроВли и фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

ре
кл

ам
а
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Мероприятия праздничных дней

С турнира Ирбитского муниципального образо-
вания по быстрым шахматам богдановичский 
спортсмен Николай Боликов привез бронзо-
вую медаль. В МФСЦ «Олимп» прошел рождественский турнир по волейболу среди мужских и женских команд.

Впервые в ГО Богданович состоялся праздник экстрима, в рамках которого 
прошли соревнования и показательные выступления спортсменов, зани-
мающихся техническими видами спорта: гонками на выживание, ездой на 
мотоциклах с колясками и одиночках, на УАЗиках и снегоходах... В Чернокоровском прошел рождественский турнир по хоккею с шайбой.

Детский коллектив театра-студии «Чайка» принял участие в международном фестивале-
конкурсе театрального искусства в Екатеринбурге.

Определились победители III чемпионата по скорост-
ному спуску с горки «Золотая ледянка», прошедшего в 
городском парке культуры и отдыха.

Открытый турнир памяти Евгения Журавлева по на-
стольному теннису состоялся в спортивном зале СК 
«Колорит».

Две золотые медали завоевали наши боксерши Дана Демина и Владлена Валова на чем-
пионате и первенстве Свердловской области по боксу.

� Подробнее о мероприятиях чи-
тайте на нашем официальном сайте 
narslovo.ru.  
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Кто помнит

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

досТАВкА

20 яНВАРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКц, каб. № 12, Мед.центр «МеДЭМ»  

ЖЕСтКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕЧЕНИЕ при:

АЛКОГОЛИЗМе ¾  

ТАБАКОКУРеНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ Весе ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

8-919-375-12-54Реклама

Продаю

ДРОВА (сухие, колотые, 
береза, а также сМесЬ 
дешево)

  8-992-011-88-11
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

гараНтИя  
КаЧЕСтва Ре

кл
ам

а

Ритуал

ул. Кунавина,112. КаФе «Старая мельница», во дворе
Пн-Пт - с 900 до 1700 , СБ, вС - с 900 до 1400

иП лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

8-922-11-891-33
8-922-11-891-30

** при полном заказе   
(г. Богданович и окрестности)

VIP гроб - 13900 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

* с социальным пособием

ДОСтавка в мОрГ  
бесплатно круглосуточно**

СтанДарт*
могилка,  �
катафалк
документы �

 гроб,   �
памятник
доставка �

16 700 руб.

Памятники 
мрамор, гранит 
раССрОчка

нЕДОрОГО

Дрова
КвАртирниК и КОлОтые
8 м3 - берёза чурки – 7200 руб.
8 м3 – берёза колотая – 8800 руб.
8 м3 – смесь чурки – 6400 руб.
8 м3 – смесь колотая – 8800 руб.
выдАЁм КвитАнции для пОлучения СубСидии

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308

Ре
кл

ам
аУспевайте  

приобрести дешёвые  

дрова по цене  
2018 года

4 января исполнилось 
40 дней, как ушла из жиз-
ни Шевченко мария Пе-
тровна.
Родные не умирают, 
Их души продолжают 

жить.
Душе твоей на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу. 
Покойся с миром. 

Пусть земля тебе будет пухом. Мы 
тебя помним и не забудем.

Просим всех помянуть вместе с 
нами.

Сестра.
6 января 2019 года 

исполнилось  5  лет,  
как  ушла  из  жизни 
нифантова Людмила 
юрьевна.
Тебя нет с нами, 

но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Кто знал Людмилу Юрьевну, 
помяните ее в этот день добрым 
словом.

Родные.

7 января 2019 года ис-
полнилось 10 лет, как 
нет с нами Ведрова ни-
колая Александровича.

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

Батаковы.
13 января 2019 года 

исполнится полгода, как 
перестало биться сердце 
Ляпустина Александра 
Егоровича.

Просим всех, кто знал и помнит 
Александра Егоровича, помянуть 
его вместе с нами.

Родные.
16 января исполнится 

40 дней, как переста-
ло биться сердце моего 
сына Потапова Вениа-
мина Анатольевича.

Душа болит, сынок, а мое сердце 
будет плакать по тебе, родной, до 
последнего моего часа.

Все, кто знал Вениамина, помя-
ните его вместе с нами.

Мама, дядя.

2 января 2019 
года исполнилось 
10 лет, как ушел 
из жизни Черно-
скутов Виктор 
Владимирович.

О н  б ы л  д о -
брым, хорошим 
человеком. Его 
любили друзья, ценили коллеги.

Светлый человек, он оставил 
о себе светлую память.

Все, кто помнит его, помяните 
вместе с нами.

Брат, сестра, зять,  
племянники.

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПолНый КомПлеКС 

уСлуг По захоРоНеНию
организуем пассажирский  �
транспорт и поминальные 
обеды;
оформление документов.  �
индивидуальный подход, 

скидки и привилегии!!!
ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана Разина, 39/2

�: 8-982-709-87-72,  
8-929-217-32-35,  
8-912-041-19-21 

(консультация и вывоз тела  -  
крУГлОсУтОчНО, БесПлатНО).

ПИЛОМАТеРИАЛ:
БрУс, дОска
гоРБыль 

250 рУБ./М3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-153-47-42,  
5-42-25.

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

�:

Ре
кл

ам
а

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

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

Грузовой 
автосервис 

сварка (аргон)
ТоКаРНые 

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

Ре
кл

ам
а

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

Электрик
Любые виды работ
�: 8-904-177-67-84, 8-953-820-78-23.

реклама

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

Грузоперевозки
- ГОрОд/меЖГОрОд
- УдОБная ПОГрУЗКа

89226060422 Реклама

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

8-922-144-25-97
Реклама

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

� – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, гОрОд, ОблАСТь, рАйОН) 

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

кл
ам

а

Автосервис 
сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

� – 8-982-746-55-03.

досТАВкА

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

ре
кл

ам
а

Сделаю поРтРет 
ФИО на черном граните 

(памятник). 

8-950-541-34-36
(ручная работа).

реклама

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Как рано ты ушел,
Как горе бесконечно,
Но в сердце нашем ты
Останешься навечно
Нашу боль 

не измерить

И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить!

Вечная память! 
Любим! Помним! 

Скорбим!

2 января исполнилось 20 лет, как пере-
стало биться сердце нашего любимого, 
дорогого мужа, папы и дедушки смолина 
Владимира михайловича.

Жена, дети, внуки.
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ЧетверГ, 17 января

ПЯтниЦа, 18 января

Х/ф «Бегущий  
по лезвию 2049» 

«ТВ 3»
В недалеком будущем мир населен 

людьми и репликантами, созданными вы-
полнять самую тяжелую работу. Работа офи-
цера полиции Кей — держать репликантов 
под контролем в условиях нарастающего 
напряжения… Пока он случайно не стано-
вится обладателем секретной информации, 
которая ставит под угрозу существование 
всего человечества. 

16+

Х/ф «Воздушная тюрьма» 
«рЕн ТВ»

«Воздушная тюрьма» — транспортное 
подразделение полиции США, перевозящее 
особо опасных преступников. Одним из этих 
рейсов возвращается домой Кэмерон По, 
освобожденный из тюрьмы после 8 лет за-
ключения. Он так долго ждал этого, и ничто 
не должно остановить его на пути домой.

Внезапно Кэмерон оказывается свиде-
телем захвата самолета...

16+
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СУББота, 19 января

воСкреСенье, 20 января

Х/ф «Полтора шпиона» 
«сТс»

От лайка в соцсети до спасения мира — 
один шаг. Сегодня ты френдишь бывшего 
одноклассника, а завтра — он тащит тебя 
под пули. Кто ж знал, что заядлый любитель 
пончиков превратится в похожего на скалу 
супершпиона.

16+

Х/ф «Монстр-траки» 
«сТс»

Старшеклассник Трипп мечтает сбежать 
из скучного городка, где родился и вырос, 
и увлеченно собирает монстр-трак из об-
ломков старых авто. И когда происшествие 
на буровой вышке высвобождает из-под 
земли удивительное создание, знающее 
толк в скорости, у Триппа появляется реаль-
ный шанс не только наконец-то изменить 
жизнь, но и обрести настоящего друга… 

6+



ХХ век. Начало 60-х. Особый период в жизни 
нашей страны: на волне перемен Степана 

Щипачёва выбирают руководителем самой большой 
писательской организации Советского Союза - мо-
сковской. Евгений Евтушенко, вспоминая Щипачё-
ва, говорил о том, что на его памяти не было такого 
достойного руководителя ни до Степана Щипачёва, 
ни после. А другой поэт - Андрей Вознесенский - пи-
сал, что поэт Степан Щипачёв ни при каких погодах: 
ни при грозных, ни при мирных, ничьей судьбе не 
нанёс зла, он даже в помыслах был чист, не только в 
поступках. 

В 1977 году, побывав на своей родине последний 
раз, Степан Щипачёв написал пронзительные стро-
ки о том, что его книга о детстве «Берёзовый сок» 
останется единственным свидетельством того, что 
существовала когда-то на слиянии речек Калиновки 
и Полднёвки деревня Щипачи.

Впервые родину поэта я увидела в 1985 году, 
когда начала работать в Богдановиче, в библио-

теке школы №1, и, прочитав ребятам эту повесть, 
позвала их в Щипачи. 

Проехав на автобусе границу Богдановичского и 
Камышловского районов, мы вышли у володинского 
своротка. Полевой дорогой, мимо берёзовых колок, 
отправились в деревню. Огромное поле, через ко-
торое вела нас дорога, было в тот год засеяно овсом. 
шли и по краю поля собирали цветы: нет букета 
красивее, чем букет из васильков и ромашек! Это 
поле сохранило своё удивительное поэтическое на-
звание - «Серебряная Елань».

Впереди, в низине, открылась деревня. Считаем 
избы: их всего десять. Огромные тополя почти у 
каждого дома. Мои юные друзья побежали напере-
гонки к речке, к перекидному мостику.

Здесь, в Зареке, где речка Полднёвка впадала в 
Калиновку, сохранились только два строения: креп-
кий ещё дом Нины Александровны Щипачёвой и 
ветхие постройки, оставшиеся от усадьбы Степана 
Тимофеевича Щипачёва. Изба, в которой родился 
поэт, не сохранилась. В детские годы Степана Щи-
пачёва его родная деревня была большая, дворов 
на триста. И в Зареке было более тридцати 
изб. Об этом написано в 
автобиографической 
повести поэта «Берё-
зовый сок».

К вечернему костру, 
который мы развели 
на берегу Полднёвки, 
пришёл Александр Су-
даков, который днём 
вместе с сыном Ва-

димом и дочерью 

Ирочкой сводили нас на гору Воссиянскую. Об этой 
горе мы тоже прочитали в «Берёзовом соке». Поэт 
рассказывал о том, как с вершины Воссиянской он 
вместе с деревенскими мальчишками с удивлением 
и восторгом всматривался в ближние деревни: Бо-
бры, Горушки, Чорданцы, Щипачи, и сёла с белыми 
церквями: Володинское, Волковское, Ильинское.

На другой день мы обошли всех жителей Щипа-
чей, со всеми сфотографировались, спрашивали о 
поэте: тогда в родной деревне о нём ещё было кому 
вспоминать. 

- Вон у того тополя  изба Савёлковых стояла. 
Лина-то Савёлкова шибко нравилась Щипачёву. Мне 
крёстная сказывала, - поделилась воспоминаниями 
долгожительница Щипачей Александра Дмитриев-
на Мамаева, - Лина-то была не из бедной семьи, ей 
тётки всё выговаривали: «Ты, поди, за Щипачёва за-
муж собралась? Где будешь свои юбки развешивать, 
на пряслах, чо ли?»

Познакомились еще с одной жительницей села, 
которая знала поэта, Анастасией Долгополовой. 
Посидели на крылечке у Анастасии, пообщались:

- я в школе техничкой робила, - вспоминала она, 
- а Степана Щипачёва привезли на «Волге» к самой 
школе. У одной парты долго стоял, сказывал, что тут 
сидел. 

С Анастасией Сергеевной у нас состоялся инте-
ресный разговор.

- Вчера мы сходили на гору Воссиянскую. 
- Как вы туда дошли? Ноне туда и дороги-то 

нету!
- Да нас Саша Судаков сводил.
- Какой это Саша?
- А вон там, в Зареке, косит.
Она посмотрела из-под руки и сказала, совершен-

но нас ошеломившее: «А-а-а! Балаёнок-то!»
Александр Степанович, тот самый, который нас на 

гору водил - это Саша Судаков, внук Тимофея Григо-
рьевича Щипачёва, друга детства Степана Щипачёва, 
правнук Балая! И Тимка, и Балай - герои повести 
«Берё- зовый сок». Александр Степанович не сказал 

нам об этом. Сидел вчера у костра, слушал, 
как мы читали книгу, а о родстве своём и 

о прозвище не заикнулся! я его по-
том укоряла: «Твой дед и прадед 
вошли в русскую литературу, а ты 

прозвища стесняешься!»
Памятный камень в Щипачах 

был установлен на том месте, 
где когда-то стояла изба, в ко-

торой родился поэт. Торже-

ственное открытие Камня состоялось в год 90-летия 
со дня рождения Степана Щипачёва, в 1989 году. 
Первоначально табличка на Камень была изготовле-
на из оргстекла и укреплена на ДСП. Мраморную до-
ску я привезла туда уже с богдановичскими поэтами. 
На ней те же строки Степана Щипачёва:
«…Урал и сегодня, быть может, хранит
тропинки, что я исходил когда-то». 

В 2007 году я встретилась в Москве с сопредсе-
дателем правления Союза писателей России, 

членом-корреспондентом РАН Феликсом Кузне-
цовым. Он поделился воспоминаниями о Степане 
Петровиче, как о руководителе писательской органи-
зации, говорил о его личности, и его поэзии: 

- Степан Петрович был очень тёплым человеком и 
таким же тёплым поэтом, который шёл от народа. Он 
оставил у меня самую светлую память, как чистый, 
настоящий, подлинный, идейный и убеждённый 
коммунист, верный самым высоким принципам, 
которые были заложены в коммунистическую идею. 
Это, конечно, по истокам своим принципы хри-
стианские. Он был человеком, для которого вера в 
коммунистическую идею была в чём-то похожа на 
православие. Он считал, что добро, любовь, челове-
ческое отношение к людям - во главе угла и жизни, и 
поведения любого человека, и творчества.

Многие московские писатели вспоминали 
один примечательный случай: начинается 

первое собрание московских писателей под руко-
водством Степана Щипачёва. Избран президиум, 
как в те годы полагалось. И в это время в зал входит 
Михаил Светлов. Поэт в конце жизни часто пре-
давался тяжкому пороку – пьянству. Неуверенной 
походкой, не замечая свободных мест в зале, прохо-
дит в президиум, садится на свободный стул, кладёт 
голову на руки и засыпает. По всей вероятности, 
это была очередная шутка легендарного поэта. В 
зале установилась выжидательная, напряжённая 
тишина. Что сделает Степан Щипачёв? Как он посту-
пит? Может быть, вызовет милицию? И тут Степан 
Петрович, обращаясь к залу, говорит: «Уважаемые 
товарищи, поступило предложение: замечательного 
советского поэта Михаила Аркадьевича Светлова 
избрать в президиум нашего собрания. Кто за это 
предложение?» И сам первый поднял руку. По залу 
прошла волна облегчения, аплодисменты, одобри-
тельные возгласы. 

На таком высоком посту наш земляк не стал чину-
шей, он остался в памяти людей светлым и чистым 
человеком. 

Антонина ХЛысТИкоВА.
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Урал!  
Он лег в мою строку...

иЗвеСтнЫе ЗемляКи � Степан щипачёв - известный 
поэт, дважды лауреат Сталинской 

(Государственной) премии, 
награждённый девятью орденами 

нашего Отечества, автор более 
130 поэтических книг, которые 

никогда не залёживались  
на книжных прилавках
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Местное отделение союза ветеранов 
ГСВГ было сформировано в августе 
2017 года. Организатором выступил 
Сергей Щипачев, который и стал впо-
следствии председателем отделения. 
На первом собрании в союз ветеранов 
ГСВГ вступили 12 человек, сейчас в ор-
ганизации состоит 52 человека. За это 
время отделение добилось больших 
результатов и было признано луч-
шим среди ветеранских организа-
ций Свердловской области. 

2018 год для общественной орга-
низации был насыщенным. Ветераны 
ГСВГ провели немало совместных 
мероприятий со многими богданович-
скими общественными организация-
ми. Приняли участие в праздновании 
Дня защитника Отечества, Дня Победы 
и других памятных дат. 9 июня ис-
полнилось 73 года со дня образования 
Группы советских войск в Германии. 
По этому случаю возле мемориально-
го комплекса «Аллея Славы» прошел 
митинг, в котором приняли участие 
организации ветеранов ГСВГ Сверд-
ловской области. 

Важнейшей задачей союза ветеранов 
ГСВГ является военно-патриотическое 

воспитание молодёжи. Ветераны по-
сещают школы городского округа, 
где рассказывают ребятам о Великой 
Отечественной войне, великом под-
виге советских солдат, своей службе в 
Германии.  Ребята всегда с интересом 
слушают рассказы бывших воинов.

Для организации стало правилом 
участвовать в проведении Дня при-
зывника в призывном пункте Егор-
шино, где они передают свой богатый 
жизненный опыт новобранцам, на-
путствуют их быть верными военной 
присяге и воинскому долгу. 

Союз ветеранов ГСВГ заключил до-
говор о совместной работе с центром 
молодежной политики и информа-
ции ГО Богданович 
и взял шефство над 
патриотическими 
клубами «Спутник» 
и «Ермак». Ветераны 
учат воспитанников 
клубов навыкам во-
енного дела, проводят 
беседы, организовывают культурные 
мероприятия. 

Сергей Щипачев и руководитель 
клубов Дмитрий Сизов познакоми-
лись больше года назад, сразу дого-
ворились о совместной деятельности. 
Самая первая встреча ветеранов и 
ребят была посвящена очередной 
годовщине вывода советских войск 
из Афганистана. Эта дата сейчас счи-
тается Днем интернационалиста, то 
есть тех людей, которые за пределами 
нашего государства выполняли свой 
воинский или гражданский долг. «Ве-
тераны ГСВГ тоже являются воинами-
интернационалистами. Переоценить 
вклад группировки очень сложно, 
потому что за все время нахождения 
наших военнослужащих в Европе 
там не упал ни один снаряд, - отме-
тил Дмитрий Николаевич. – Ребята с 
большим интересом слушали рассказы 
ветеранов».

По словам Дмитрия Сизова, вете-

раны очень помогли богдановичским 
поисковым отрядам в подготовке к 
участию в «Вахте памяти», которая 
проходила в августе в Смоленской об-
ласти. Сводный отряд ГО Богданович 
выезжал на места былых сражений 
разыскивать останки бойцов Красной 
Армии, погибших в боях. Ветераны 
совместно с ЦРБ провели для ребят 
занятия по медицинской и полевой 
подготовке, помогли материально, 
ведь «Вахта памяти» довольно-таки за-
тратное мероприятие. Ветераны ГСВГ 
высказали пожелание отправиться на 
следующую «Вахту памяти» вместе с 
поисковым отрядом.  

Для патриотических клубов стало 
традицией каждый 
год проводить со-
вместно с центром 
молодежной поли-
тики и информации 
военно-спортивную 
игру «Зарница» на 
спортивной базе «Бе-

резка». «Все три дня с нами были вете-
раны, - рассказывает Дмитрий Сизов. 
– Каждый день строго по часам прово-
дили занятия по военно-прикладным 
дисциплинам, строевой подготовке».  

В клубе «Спутник» проводится ряд 
акций поисковой направленности и ак-
ций, направленных на увековечивание 
памяти воинов, погибших в Великой 
Отечественной войне и локальных 
конфликтах. Одна из таких акций - 
«Пост №1». Впервые она прошла в 
этом году, 3 декабря, в Парке Победы, 
в День неизвестного солдата. Воспи-
танники стояли в почетном карауле 
возле памятника воинам-землякам и 
продемонстрировали навыки строевой 
подготовки. Каждый день с ребятами 
занимались ветераны ГСВГ. Дети от-
ветственно отнеслись к доверенному 
им делу и достойно показали, чему их 
научили. 

Ребят привлекают и к участию в бес-
срочной акции «Дорога к обелиску», 

в рамках которой памятники приво-
дятся в порядок, очищаются от снега, 
мусора. «Ветераны активно участвуют 
в мероприятии, чем служат достойным 
примером для ребят. Дети равняются 
на них, стараются не отставать, - го-
ворит Дмитрий Николаевич. – Когда я 
слышу от ребят: «Там надо подкрасить, 
тут починить», - мне становится при-
ятно, потому что они замечают непо-
рядок и хотят исправить». 

Ветераны ГСВГ участвуют и в акции 
«Вспомним всех поименно», суть 
которой заключается в розыске инфор-
мации о пропавших без вести и погиб-
ших в Великой Отечественной войне по 
заявкам родственников. «Александр 
Кузьмич Клементьев проводит с ре-
бятами занятия о том, как узнать свои 
семейные корни. Ведь чем глубже ты 
знаешь предков, тем крепче стоишь на 
ногах», - считает Дмитрий Сизов. 

Ветераны создали в клубе «Спутник» 
экспозицию, посвященную ГСВГ. На 
ней представлены обмундирование, 
письма, грамоты, фотографии, дем-
бельские альбомы и многое другое. 
Экспозиция постоянно пополняется. 
Дорогие сердцу вещи приносят сами 
ветераны ГСВГ, также экспонаты при-
носят люди, чьи родственники тоже 
служили в Германии. По словам Сергея 
Щипачева и Дмитрия Сизова, выставка 
была создана для того, чтобы дети зна-
ли историю, знали, что наши солдаты 
были освободителями, защитниками. 
Посещают выставку дети разного воз-
раста, но все проявляют одинаково 
большой интерес. 

«Ветераны относятся к клубу, как к 
своему второму дому. Не было такого, 
чтобы они не приехали хотя бы раз в 
неделю. Где-то материально помогли, 
где-то вешалку прибили или экспо-
зицию пополнили. Когда видишь их 
отношение к своей работе, да и к клубу 
в целом, становится радостно. Общее 
дело объединяет нас», - поделился 
Дмитрий Сизов. 

ОБщеСтвеннЫе ОрГаниЗации �

Ветераны учат молодежь 
любить страну 
и знать ее историю  
в Богдановиче 
действует местное 
отделение союза 
ветеранов Группы 
советских войск 
в Германии. 
ветераны бережно 
хранят традиции 
боевого братства, 
активно участвуют 
в общественной 
жизни городского 
округа, регулярно 
проводят 
патриотические 
мероприятия

Важнейшей задачей 
союза ветеранов 
гСВг является военно-
патриотическое 
воспитание молодёжи. 

в день неизвестного солдата клубы «Спутник» и «ермак» совместно с ветеранами ГСвГ провели акцию «Пост №1»,  
в которой приняли участие общественные организации и все неравнодушные богдановичцы.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила начальник вокзала станции 
Богданович Елена Занина, новый электро-
поезд состоит из пяти вагонов, общая длина 
всего состава достигает 130 метров, он может 
развивать скорость до 160 км/ч. Теперь из 
Богдановича до Екатеринбурга можно до-
браться за 1,5 часа вместо двух. Из Талицы 
поезд отправляется утром в 5:33 (по местному 
времени), а из Богдановича - в 7:27 и прибы-
вает в столицу Урала в 9:15. Из Екатеринбурга 
«Ласточка» отправляется в 17:11, по пути де-
лает остановки на станциях Первомайская, 
Шарташ, Косулино, Баженово, Шипелово, 
Богданович, Еланский, Камышлов, Ощеп-
ково и прибывает в Талицу в 20:44. В Богда-
нович поезд прибывает в 18:40. Пассажиры 

современного электропоезда отметили, что 
в «Ласточке» ехать комфортно, в просторных 
салонах достаточно места для свободного 
перемещения людей, а также для размеще-
ния инвалидных колясок и негабаритного 
багажа. Салоны оснащены большими окнами 
с теплоизоляционными свойствами, а клима-
тическое оборудование создает комфортный 
микроклимат. Поездка из Екатеринбурга до 
Богдановича стоит 252 рубля.

Оформить проездные документы на 
«Ласточку» можно во всех пригородных 
кассах АО «СПК», в терминалах самооб-
служивания, на сайте компании, а также 
через мобильное приложение «Пригород». 
Продажа билетов начинается за десять су-
ток. При посадке в электропоезд, помимо 
билета, необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

нОвШеСтвО �

С «Ласточкой» 
быстрее  
и комфортнее
С 30 декабря 2018 г. 
через станцию 
Богданович 
по маршруту 
екатеринбург-талица 
начал курсировать 
скоростной 
электропоезд 
«ласточка»

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила специалист 
по социальной работе Лариса 
Васильчикова, оборудование 
в количестве 31 единицы было 
закуплено на средства целевой 
субсидии областного бюджета. 
Это тонометры, ходунки, ко-
стыли, кресла-коляски, кресло-
туалет, велотренажер и беговая 
дорожка. Данные средства 
социальной реабилитации 
очень востребованы у наших 
граждан, которые испытывают 
ограничения в передвижении 
и самообслуживании. Вос-
пользоваться услугами пункта 
проката могут как инвалиды, 
временно нуждающиеся в 
технических средствах реаби-
литации, так и лица, не имею-
щие статуса инвалидности, но 

нуждающиеся в технических 
средствах реабилитации (ТСР). 
Все технические средства реа-
билитации, имеющиеся в пун-
кте проката, выдаются на срок 
до шести месяцев бесплатно 
при наличии следующих до-
кументов:

1) паспорт получателя;
2) медицинская справка о 

нуждаемости в ТСР от леча-
щего врача;

3) копия справки МСЭ (при 
наличии инвалидности);

4) копия ИПРА (для лиц, 
ожидающих очереди на по-
лучение ТСР через фонд со-
циального страхования).

По вопросам наличия и 
выдачи средств реабилита-
ции необходимо обращаться 
по адресу: г. Богданович, улица 
Новая, дом 16-а, кабинет № 101, 
телефон – 8(34376) 5-60-79.

СОцЗащита �

Средств 
реабилитации 
стало больше
в конце 2018 года в пункт проката 
технических средств реабилитации 
Богдановичского центра помощи семье  
и детям поступило новое оборудование  
для реабилитации граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Со словами поздравлений к участникам празд-
ника обратились министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти Дмитрий Дегтярёв, советник председателя 
Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Артём Рябов, глава ГО Богданович Павел 

Мартьянов, председатель Думы ГО Богданович 
Юрий Гринберг, председатель Богдановичского 
профсоюза работников АПК Ольга Суфьянова и 
другие. Выступавшие отмечали, что 30 лет завод 
прожил достойно, осваивая новые технологии, 
увеличивая объемы производства, и пожелали 
предприятию дальнейшего развития, процветания 
и благополучия. 

Генеральный директор комбикормового завода 

Виктор Буксман, в свою очередь, рассказал о том, 
каких успехов коллектив предприятия добился к 
этой юбилейной дате.

За труд - и награда. Многие из заводчан были 
отмечены почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами разного уровня. Торжественная 
часть перемежалась музыкальными номерами, 
которые показали не только местные артисты, но 
и гости из Екатеринбурга.

датЫ �

Комбикормовый завод 
отметил своё 30-летие
в последних числах 
минувшего года 
Богдановичский 
комбикормовый 
завод отметил 
своё 30-летие. 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное этой 
дате, состоялось  
в диКц, где 
собрались 
сотрудники 
предприятия  
и гости многие из заводчан были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами разного уровня. 
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ПраЗдниКи �

день работника 
прокуратуры ежегодно 
отмечается в россии  
12 января. выбранная дата 
связана с указом Петра 
великого, подписанным  
23 января (12 января  
по старому стилю) 1722 
года, которым впервые  
в российской истории 
был учрежден пост 
генерал-прокурора при 
Правительствующем 
сенате и создан институт 
российской прокуратуры

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

О том, как работала наша про-
куратура в ушедшем 2018 году, мы 
побеседовали с Богдановичским 
городским прокурором Григорием 
Иванниковым.

- какие правовые проблемы для 
жителей района наиболее актуаль-
ны? По каким вопросам поступает 
больше жалоб и обращений в ваш 
надзорный орган?

- Начнем с того, что в ГО Богдано-
вич наблюдается снижение уровня 
преступности и числа зарегистриро-
ванных преступлений.

В ходе разрешения жалоб принима-
ются меры к реальному устранению 
нарушений прав и интересов граж-
дан. Так, например, Богдановичской 
городской прокуратурой проведена 
проверка соблюдения требований 
трудового законодательства по кол-
лективному обращению работников 
Богдановичской центральной район-
ной больницы. Проверкой установ-
лено, что врачам не производились 
выплаты стимулирующего характера 
с апреля 2018 года. В связи с выявлен-
ными нарушениями на имя главного 
врача внесено представление, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено.

В ноябре прошлого года прокура-
турой проведена проверка соблюде-
ния действующего законодательства 
управлением социальной политики 
по Богдановичскому району. Осно-
ванием проверки послужило обраще-
ние гражданки У., которой отказано 
в назначении ежемесячного пособия 
на ребенка 2018 года рождения. 

В ходе надзорных мероприятий 
установлено, что основанием для от-
каза в назначении пособия послужи-
ло отсутствие согласия отца ребенка 
на обработку персональных данных, 
а также сведений от отца ребенка о 
том, что он не использует отпуск по 
уходу за ребенком до 1,5 лет либо не 
получает ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком.

Согласно ст. 17.2 федерального 
закона  «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком выплачивается за весь 
период, в течение которого лицо, 
осуществляющее уход за ребенком, 
имело право  на выплату указанного 
пособия, в размере, предусмотрен-
ном законодательством Российской 
Федерации на соответствующий 
период. Вместе с тем установлено, 

что обратившаяся в прокуратуру 
женщина одна воспитывает четверых 
детей, не работает, с отцом детей брак 
расторгнут. В связи с тем, что отец 
детей проживает в другом городе, 
связь с ним не поддерживается, мать 
не могла предоставить требуемые 
документы. Пособие на других детей 
управлением социальной политики 
было назначено и выплачивалось, 
сведениями о расторжении брака 
управление располагало.

Богдановичский городской про-
курор обратился в суд с заявлением 
о признании незаконным решения 
управления социальной политики по 
Богдановичскому району об отказе в 
назначении ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком и требованием 
назначить и выплатить указанное по-
собие. Суд удовлетворил требования 
прокурора в полном объеме.

- одной из болевых точек в наше 
непростое время является вопрос 
взаимоотношений между работ-
ником и работодателем. снизилось 
ли количество нарушений трудового 
законодательства по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года?

- В сфере защиты трудовых прав 
граждан прокуратурой выявлено 97 
нарушений закона. В целях восста-
новления нарушенных прав проку-
рором направлено в суд 20 исковых 
заявлений, в том числе и о взыскании 
заработной платы, внесено 52 пред-
ставления об устранении выявленных 
нарушений, опротестовано 24 неза-
конно вынесенных работодателями 
приказа, к административной от-
ветственности привлечено 36 рабо-
тодателей. Анализ показывает, что 
обращений граждан в сфере трудовых 
отношений становится незначитель-
но меньше, тем не менее, работники 

активно используют возможность 
обращения в прокуратуру за восста-
новлением нарушенных прав. Более 
половины жалоб признаются обо-
снованными, по ним принимаются 
меры прокурорского реагирования. 
Заявлений работников о выплате им 
«серой» заработной платы в 2018 году 
в прокуратуру не поступало.

- Есть ли в производстве кор-
рупционные дела? каким образом 
выявляются коррупционеры? с 
какими сложностями приходится 
сталкиваться в ходе расследования 
коррупционных дел?

- За 2018 год выявлено 17 престу-
плений коррупционной направленно-
сти. В суд направлено семь уголовных 
дел в отношении семи человек. В 2018 
году в Богдановичском городском 
суде рассмотрено восемь уголовных 
дел данной направленности. В сфе-
ре надзора за исполнением анти-
коррупционного законодательства 
принесено шесть протестов, внесено 
семь представлений, по которым 13 
человек привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, возбуждено два 
административных дела по ст. 19.29 
КоАП РФ «Незаконное привлечение 
к трудовой деятельности либо к вы-
полнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципаль-
ного служащего либо бывшего госу-
дарственного или муниципального 
служащего», в суд направлен один иск 
на сумму 953 тыс. руб.

- одно из направлений работы 
прокуратуры – поддержание го-
сударственного обвинения в суде. 
какие громкие уголовные дела были 
рассмотрены за последнее время? 

- В 2018 году с участием государ-
ственных обвинителей судом рассмо-
трено 330 уголовных дел в отношении 

346 лиц. Из них в сфере незаконного 
оборота наркотиков осуждено 15 
человек, приговорены судом к дли-
тельным срокам лишения свободы 
(от трех до 11 лет).

Два человека осуждены за убий-
ство, одна женщина - за причинение 
смерти новорожденному ребенку, 
шесть человек - за причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего.

- Защита прав несовершеннолет-
них является одной из приоритет-
ных сфер надзора. насколько высок 
уровень подростковой преступ-
ности?

- В сфере защиты прав несовер-
шеннолетних прокуратурой района 
выявлено 167 нарушений закона 
(из них 113 - в образовательных 
учреждениях), в суд направлено 19 
исков, внесено 46 представлений, к 
административной ответственности 
привлечено 10 должностных лиц.

- какие требования предъявля-
ются к прокурорским работникам? 
Что самое сложное в работе про-
курора?

- При приеме на работу предъ-
является ряд требований к канди-
датам в прокурорские работники. 
Это не только наличие гражданства 
Российской Федерации, высшего 
юридического образования, но и 
моральные и деловые качества. К 
таковым можно отнести добросо-
вестность, дисциплинированность, 
принципиальность, внимательное и 
уважительное отношение к гражда-
нам, корректность, вежливость и так-
тичность, скромность, трудолюбие, 
требовательность к себе и самокри-
тичность, исполнительность, прилеж-
ность и аккуратность, объективность 
и отзывчивость.

Исполнение законов 
под аккуратным 
надзором 
12 января – День работника прокуратуры

Всего 
324 

обращения,
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ПроЧЕЕо соблюдении законов об испол-
нительном производстве

обраЩеНиЯ в ПроКУратУрУ
в 2018 году 
в Богдановичскую 
городскую 
прокуратуру 
поступило  

в 2017 году –

419 обращений

549 обращений распространенными остаются нарушения в сфере соблюдения прав граждан. 

рассмотрено обращений в 2018 году рассмотрено обращений в 2017 году

Всего 
263 

обращения,
в том числе:
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31

51
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жилищного 
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законодательства 

о ЖКХ
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о нарушениях 
земельного 
законода-
тельства

о наруше- 
ниях в сфере 
законода- 
тельства  
об адми- 
нистрати- 
вных пра- 
вонару- 
шениях

по вопросам 
соблюдения 
законов о не-
совершенно-
летних 

ПроЧЕЕо соблюдении законов об испол-
нительном производстве
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в начале декабря 2018 года на улице мира, 1-а, открылся похоронный дом «милосердие» 
под руководством алексея лоскутова. С женой Светланой они работают в сфере 
ритуальных услуг более десяти лет, предоставляя их на самом высоком уровне. что они 
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НазваНие обЯзывает
- Смерть близкого человека – это большое 

испытание для всей семьи. Переживая потерю, 
люди часто теряются, не знают, что делать. Мы 
оказываем им профессиональную помощь в 
трудную минуту, так как знаем, как организовать 
похороны, оформить документы, положенные 
пособия и льготы, телефоны и часы работы 
нужных структур, нам это сделать 
быстрее и проще. Именно в этот 
момент родственники усопшего 
нуждаются в поддержке и мило-
сердии. Тактичность, вежливость, 
ответственность, умение делать 
всё быстро – основные качества, 
которыми должны обладать люди, 
работающие в этой сфере.

об УсЛУгах
- Мы оказываем полный спектр 

ритуальных услуг, от vip-класса до 
эконом: оформление документов, п р е д о -
ставление катафалка, грузчиков, копка могилы, 
захоронение усопшего. Кроме этого, мы предостав-
ляем ритуальные принадлежности для захороне-
ния, изготавливаем и устанавливаем памятники из 
мрамора и гранита любой сложности. 

На них распространяется система сертифи-
кации, за каждое обращение в нашу службу 
действует 10-процентная скидка на памятник. 
Ежемесячно для наших клиентов действуют 

акции: в январе – бесплатное предоставление 
памятников, в феврале – гробов и так далее. 
Наши агенты при необходимости выезжают 
для оформления заказа на дом, оплата может 
быть как за наличный, так и безналичный рас-
чёт. Предоставляется беспроцентная рассрочка 
платежа: на похороны – три месяца, на памятник 
– шесть месяцев. На памятники даётся гарантия 
три года.

КрУгЛосУточНое 
КоНсУЛьтироваНие

- Мы готовы поддержать людей в трудную ми-
нуту, выслушать, бесплатно проконсультировать, 
как и что сделать в первую очередь, выстроить 
чёткую схему действий родственников по ор-
ганизации похорон, и, разумеется, прийти на 
помощь – если это необходимо.

развитие УсЛУг
- В феврале у нас на территории готовится к 

открытию большой прощальный зал площадью 
более 100 кв. метров. Также мы планируем ор-
ганизовать в нём отпевание усопших, для этого 
ведём переговоры с представителями церкви. В 
планах ещё много других новшеств, но пока рано 
их озвучивать.

КАК Не ПОПАсТЬся НА УДОЧКУ 
НеДОБРОсОВесТНЫХ  
РИТУАЛЬНЫХ сЛУЖБ:

Самым верным способом избежать уловок со сто- �
роны похоронных бюро - выбирать проверенное 
агентство с хорошей репутацией и по рекомендации 
друзей и знакомых.
не поддавайтесь на уговоры отдельных сотрудни- �
ков правоохранительной или медицинской служб, 
которые настаивают на обращении в определённые 
похоронные организации.
Сравнивайте цены на товары и услуги в разных похо- �
ронных агентствах. не лишайте себя права выбора.
Следует помнить, что расторгнуть договор на оказа- �
ние услуг можно на любой стадии выполнения.

«Наша компания выступает за честную кон-
куренцию, стремясь к усовершенствованию и 
улучшению качества товаров и оказываемых услуг. 
Мы их не навязываем своим клиентам, а даем им 
право выбора», - отметила Светлана Лоскутова. 

«МилоСеРдие» – 
профессиональная 

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

Дорогие читатели!
«НС» проводит акцию

«ПоздрАвь зА ПолцеНы»

13 января,  с 11 до 20 часов

УЗИ-диагностика
ПО дОСтУПнЫм ценам  

в БОГданОвиче 
мц «ваш доктор», ул. Кунавина, 27

Артерии и вены верхних и нижних  y
конечностей.
Артерии брюшной аорты и почек. y
Сосуды шеи с функциональными  y
пробами.
Гинекология. y
Андрология. y
Суставы и мягкие ткани. y
Органы брюшной полости. y
Щитовидная и молочные железы. y

Прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77
Лицензия ЛО-66-01-003880 от 11 февраля 2016 г.ре
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Кировская обувная фабрика принимает любую обувь в любом 
состоянии на ремонт и реставрацию (кроме летней)

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

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

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

БЕЗ дОПОв!
низкие ЦенЫ

партизанская, 17-в, тц «весна»
телефон – 8-912-282-02-59

автоПолис
страховая группа
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Наш сайт:
автополис.онлайн

майский (глазной) - полезен 
для памяти, внимания, мозго-
вого кровообращения, 
дягилевый – противовоспа-
лительное действие, полезен 
при простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, 
иммуномодулятор,

боярышниковый – полезен 
для сердца, при повышенном 
давлении,
донник - при варикозе, тром-
бофлебите, сердцебиении, 
одышке, для бронхов, 
с прополисом – при простуде, 
изжоге, для ЖКТ, 

с маточным молочком – спо-
собствует омоложению ор-
ганизма,
кедровый бор – содержит 
витамины, микроэлементы, 
полезен для похудения,
греча, расторопша – для кро-
ви, печени, зрения и др.

купон-Скидка на Мед 10%!

«Мёд АлтАя»
ПРИГЛАШАЕМ НА ВыСТАВКу-ПРОДАЖу 
ГОРНО-АЛТАйСКОГО МёДА
18 января, с 10 до 18 часов, ДиКЦ, ул. Советская, 1 
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*Акцию и скидки предоставляет ИП Инкина Л.Ю. 
Действуют до 18.01.2019 г.

Количество товара ограничено!
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алтайСКие БальЗамЫ: возможен положительный эффект
«чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон),
«добрыня» (урология, противопростатитное действие),
«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения),
«Красногорье» (для снижения артериального давления),
«Сила алтая» (при всех суставных заболеваниях).
«Пробуждение» (противоварикозный). НОВИНКА!
Уникальная продукция на китайских травах. 
Эффективность возможна после первого применения при псориазе, 
экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов.

в НалИЧИИ БОлЕЕ 10 СОртОв МЕда: 

АКЦия!
банка мёда 

3 кг –
за 900 руб.*

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

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

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

г. Богданович, ул. октябрьская, 13.

ВоЗмоЖнЫ ПРотиВоПокаЗания, неоБХоДима конСУлЬтаЦия СПеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУгВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУг
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ЧАСы РАБОТы:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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БЫСтрЫЕ дЕНьгИ
От 1000 дО 15000 рублей дО зАрплАты или пенСии

Адрес: г. богданович, ул. партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

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

ооо мкк «урАЛьскИй дом ЗАймоВ» Инн 7460024758 оГрн 1157460005724 
св-во цБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 %*  
в день
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Не ПРОПУсТИТе!!!
ВЫсТаВка-ПродаЖа 
ЖеНскоЙ одеЖдЫ
ШарКанСКОй триКОтаЖнОй 
ФаБриКи! (Удмуртия) 
В ассортименте:
БЛУЗКИ, юБКИ, 
ПЛАТЬя,
КОсТюМЫ, 
ДЖеМПеРЫ, 
ЖАКеТЫ 
сКИДКИ до -30%!!!

ЖДеМ ВАс:
17 января

г. Богданович, диКЦ
10:00–17:00

*Условия и подробности акции узнавайте  
у продавцов-консультантов

ИНН 182201120859 ОГРНИП 316183200110149


