
Рыбные деликатесы
САХАЛИНА и КАМЧАТКИ
холодного и горячего копчения
� Чавыча � Кижуч � Масляная �  

� Муксун � Омуль � Балык тунца �  
� Палтус � Зубатка � Нерка �

7, 8, 9, 10 марта на железнодорожном вокзале

Ре
кл

ам
а

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 8.03 Магнитная буря

СБ, 9.03 Магнитная буря

ВС, 10.03 Магнитная буря

ПН, 11.03 Магнитная буря

Поздравляем 
счастливчика!

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Всего редакция получила 50 
купонов, среди которых 4 мар-
та случайным образом был вы-
бран один (видео смотрите на 
нашем сайте в материале под 
рубрикой «Новости редакции»). 
Обладателем сертификата на 
покупку букета в студии фло-
ристики и дизайна «Вдох-
новение» (г. Богданович, ул. 
Партизанская, 6) стал Юрий 
Владимирович Щипачев. По-
здравляем счастливчика! 

Накануне 
Международного 
женского дня редакция 
«НС» провела розыгрыш 
букета цветов среди 
мужчин ГО Богданович. 
Сегодня известно имя 
счастливчика, который 
сможет подарить 
этот букет любимой 
женщине 

Доставка до подъезда – 600 руб.

Кухонный гарнитур
София Мини
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Редакция газеты «Народное 

слово» поздравляет всех пред-

ставительниц прекрасного 

пола с Международным жен-

ским днем! 
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ЕщЁ большЕ 
новостЕй
на сайтЕ
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В создании праздничной открытки нам помогли сотрудники ВЭС Владислав Коптелов, Дмитрий Пургин, Иван Поротников, Александр Ендолов.



Елена Таскина - учитель начальных классов 
школы №1 с 25-летним стажем. Каждые четыре 
года её семья пополняется в среднем на 25 новых 
детей. Именно семья, потому что благодаря Елене 
Михайловне школа, ученики, их родители стано-
вятся одной большой семьёй, где все связаны одной 
целью – воспитать достойных людей и граждан 
нашей страны. При этом Елена Михайловна ста-
рается не расплескать то доверие, которое щедро 
дарят ей ученики и их родители. В каждом ребенке 
она видит личность и старается развивать её. Она 
учит ребят не только читать и считать, но и преодо-
левать трудности, дружить, каждый день совершать 
открытия в огромном мире знаний. Её ученики 
активно участвуют в школьных концертах, смотрах,  

фестивалях, различных конкурсах, посещают спек-
такли, выставки, экскурсии. Удивительно, сколько у 
Елены Михайловны любви к своей профессии, чтобы 
нести эту нелегкую ношу, ни разу не изменив ни ей, 
ни себе. Профессия учителя – это огромный труд, го-
ворить и писать о котором можно бесконечно. Елена 
Михайловна мудрый, справедливый и терпеливый 
учитель, с ней наши дети в надежных руках. Зачастую 
она уделяет учащимся гораздо больше внимания, 
чем собственной семье. 

И мы, родители, не устаем благодарить её за всё. 
Мы поздравляем Елену Михайловну с наступающим 
Международным женским днем. Желаем, чтобы на-
чало весны превратилось для неё в рассвет новой 
прекрасной жизни. Будьте всегда молодой, бодрой, 
красивой, уважаемой и любимой! 

Родители 2 «Б» класса школы №1.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Во время зимних каникул Настя приехала в Бог-
данович. Она посетила родную школу, чтобы встре-
титься с учащимися выпускных классов и рассказать 
о том, как прошёл начальный период обучения в 
незнакомой стране, о жизни в ней и наиболее ярких 
впечатлениях. 

Анастасия рассказала, что она проходит предву-
зовскую подготовку в университете Харбина, которая 
заключается, прежде всего, в изучении китайского 
языка и нескольких учебных предметов. 

Первые впечатления
Насте было непросто решиться поехать одной в 

чужую страну, где рядом не будет родителей, подруг, 
друзей. В Китае она отрыла для себя новый мир, дру-
гую культуру. Например, в Харбине очень холодно, 
почти нет снега, часто бывает смог, и тогда все ходят 
в защитных масках. Традиционная пища китайцев 
острая, в студенческих столовых можно недорого пи-
таться, а можно самим готовить, но на это нет време-
ни. Студенты живут в отдельных городках – кампусах, 
кроме учебных корпусов, библиотек и общежитий, 
в них есть кафе, магазины, больницы, спортивные 
площадки, отделения банков и почтовые офисы. Без 
особой надобности можно даже не покидать кампус, 
что очень удобно для студентов. 

Об учёбе
Приехав сюда, студент попадает в оборот огромной 

образовательной машины, которая не допускает ни 
малейшей поблажки. Необходимо ходить на занятия, 
которые длятся с 8 до 17 часов по нашему времени, 
а затем до полуночи студенты занимаются само-
стоятельно. Каждый работает на получение гранта 
для дальнейшей учёбы. Для этого необходимо набрать 
определённое количество баллов, их присваивают за 
посещаемость, за сдачу промежуточных, итоговых 
экзаменов и другие достижения. Настя отметила, что 
за прошедший период она выучила более 1000 иеро-
глифов, а к концу года будет знать около 2000-2500. 
Китайский язык довольно трудный, к концу года ей 
предстоит сдать экзамен на знание языка четвёртого 
уровня (дальше идут пятый и шестой – это высшие 
уровни). Также в середине учебного года Насте 
предстоит выбрать университет и направление, по 
которому она будет обучаться. Настя призналась, что, 
скорее всего, выберет бизнес и экономику. Конкурс в 
вузах Китая примерно 300 человек на место, поэтому 
к учёбе все относятся очень серьёзно. Настя сказала, 
что свободного времени у неё немного, когда оно по-
является, гуляет по городу, посещает спортивный зал, 
общается с новыми друзьями. 

О преподавателях
Таких педагогов, как в Китае, возможно, не найти 

больше нигде. Они относятся к своим студентам с 

Первый 
учитель, 
надежный 
и мудрый

Женщина в профессии

Тепло и уют нужны  
в любой работе
- Я никогда не думала, что буду носить погоны, но судьба распорядилась так, и я об 
этом ни разу не пожалела, – говорит старший прапорщик полиции Анна Сенцова

обучение за рубеЖом

Анастасия Слепухина: 
«А сейчас я скучаю по   Китаю»

В последние годы среди российских 
школьников набирает популярность 
обучение в вузах Китая. В прошлом 
году выпускница школы №3 
Анастасия Слепухина стала первой 
ласточкой из нашего городского 
округа, которая отправилась в 
Китай, чтобы получить качественное 
образование в одном из его вузов 

Для каждого ребенка и его родителя 
первая учительница – друг, помощник и 
наставник. Ей родители доверяют самое 
дорогое, что у них есть на свете, от неё 
во многом зависит, каким вырастет их 
ребёнок, кем станет в будущем
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Анна родилась и выросла в Богдановиче. Была 
обычным ребенком, никогда не грезила о том, что 
будет служить в полиции.

- Профессию выбирала так, чтобы можно было 
учиться в Богдановиче, даже хотела стать швеёй, - 
говорит Анна, - в итоге пошла учиться на бухгалте-
ра, и как бы смешно ни звучало, именно поэтому я 
оказалась в полиции.

После окончания школы Анна поступила в эконо-
мический университет. Во время учебы устроилась 
на работу в фирму «Палароид», которая занималась 
изготовлением водительских прав, именно это и 
привело ее в регистрационно-экзаменационное 
отделение ОМВД. Пока занималась изготовлением 
удостоверений, набралась опыта, вникла во все ню-
ансы работы отделения. В те времена начальником 
РЭО был Сергей Коробейников, он заметил, что Анна 
хорошо справляется со своей работой, и пригласил 
ее остаться в РЭО. И вот уже 13 лет Анна служит в по-
лиции помощником государственного инспектора.

- Замечательная работа, сегодня даже не пред-
ставляю себя на другом месте, – говорит Анна, - здесь 
практически каждый день общение со многими 
людьми. А бывает, что утро начинается не как у 
обычной женщины с чая и косметики. Могут поднять 
по тревоге, учения, стрельбы, тяжёлый рюкзак... У 
нас замечательный коллектив, многие говорят, что 
документы - это рутина, но я так не думаю, мне это 
интересно.

В обязанности нашей героини входит работа с до-
кументами, постановка автомобилей на учет, сверка 
номеров по базам данных и многое другое. Казалось 

бы, чисто женская работа. А нет! Анна должна знать 
модели автомобилей и их технические характери-
стики и не хуже мужчин в этом разбираться.

- Работа у меня такая, знать устройство автомо-
биля, - говорит Анна, - я же заношу в базу данных не 
только номер транспортного средства, его особен-
ности и так далее. Можно сказать, все внутренности 
машины. 

Как-то раз наша героиня была живцом. Ловили 
преступника, который нападал на женщин, было 
принято решение ловить на живца, им стала Анна.

- Увы и ах, преступник на меня не клюнул, не при-
глянулась я ему, – смеётся Аня, - его 
вскоре все равно поймали.

Был еще случай, который она 
долго не забудет: в отделение 
забежал мужчина в цепях и на-
ручниках. Он рассказал, что его 
приковали к батарее, но он смог 
убежать. Его отвезли в дежурную 
часть полиции для разбиратель-
ства.

- Зря говорят, что работа в по-
лиции – не женское дело, - говорит 
Анна, - женщина может работать 
везде, главное, чтобы ценили.



Елена Таскина - учитель начальных классов 
школы №1 с 25-летним стажем. Каждые четыре 
года её семья пополняется в среднем на 25 новых 
детей. Именно семья, потому что благодаря Елене 
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учит ребят не только читать и считать, но и преодо-
левать трудности, дружить, каждый день совершать 
открытия в огромном мире знаний. Её ученики 
активно участвуют в школьных концертах, смотрах,  
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такли, выставки, экскурсии. Удивительно, сколько у 
Елены Михайловны любви к своей профессии, чтобы 
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она уделяет учащимся гораздо больше внимания, 
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И мы, родители, не устаем благодарить её за всё. 
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Анастасия Слепухина: 
«А сейчас я скучаю по   Китаю»

такой ответственностью и даже любовью, как к соб-
ственным детям. Они готовы не только отработать на 
уроке программу, но и побеспокоиться о здоровье того, 
кто пропустил занятия, помочь решить любые бытовые 
вопросы или просто выслушать студента и дать совет. 
Методы преподавания используются разные, порой не-
обычные. К примеру, когда студенты начинают изучать 
язык, преподаватели для объяснения отдельных слов 
и понятий рисуют, могут даже станцевать или спеть, 
разыграть сценку. 

О китайцах

Отношения с китайскими студентами очень хо-
рошие. Они дружелюбные, уважительно относятся 
к русским, пожалуй, даже лучше, чем к другим ино-
странцам. Китайцы постоянно улыбаются, во всём 
стараются помочь. Но вместе с тем они скрытные и 
неэмоциональные, никогда не понять, какие чувства на 
самом деле они испытывают. Как правило, иностранцы 
никогда не становятся своими в Китае.

Анастасия отметила, что ей комфортно жить и 
учиться в этой стране, она многое о ней узнала, нашла 
новых друзей. Заканчивая рассказ, Настя призналась: 
«Первое время я очень скучала по Богдановичу, своим 
родителям, подругам и друзьям. Не могла дождаться, 
когда наступят каникулы и приеду домой. Но вот кани-
кулы заканчиваются, и я понимаю, что теперь скучаю 
по Китаю, университету, общежитию, преподавателям, 
одногруппникам». 

Вика Заложных,  
4 года, центр развития ребенка 
«Сказка», средняя группа «Неж-
ные незабудки»: 

- Женщины – это девушки, ба-
бушки, мамы и сестренки. Женщины 
красятся, причесываются, моются, 
спят, ходят в магазин и кафе. А еще 

дома чинят и машины ремонтируют. Женщины вообще все 
могут. Праздник 8 Марта – это день мам. В этот день мальчики 
поздравляют мам, девочек и бабушек, дарят им подарки и 
цветы. Папа тоже поздравлял нас с мамой с 8 Марта, подарил 
нам конфеты и цветы: белый, розовый и желтый. А потом мы 
пошли спать. Весной снова будет день девочек. Мальчики в 
садике будут нам песни петь и подарки дарить. 

Аня Крутакова, 
6 лет, детский сад № 37 
«Березка», подготовительная 
группа:

- Женщина – это милая и краси-
вая тётенька. Она ходит на педикюр, 
а еще в магазины, чтобы купить себе 
платья. Я знакома с некоторыми 

женщинами, например, тётя Юля и моя мама Валя. Когда вы-
расту, тоже буду женщиной и буду ходить по магазинам. Есть 
праздник такой, 8 Марта называется, в этот день женщинам 
дарят цветы, кольца, конфеты. Мой папа, когда мне было еще 
года четыре, подарил маме большой букет цветов.

Даша Софрыгина,  
5 лет, детский сад 
№9 «Ласточка», 
старшая группа:

- Многие женщины 
ездят за рулём, рабо-
тают на заводах, они 
должны всегда быть 
красивыми, смелыми 

и умными, в красивых платьях, чтобы на них 
было приятно смотреть. Женщины должны за-
ботиться о своём здоровье, ходить в бассейн. 
Моя любимая женщина – моя мама, она любит 
меня и заботится, покупает мне красивые платья 
и делает причёски, потому что она парикмахер. 
Она вкусно готовит курицу, читает на ночь сказ-
ки. А ещё женщина – моя бабушка, она покупает 
мне конфетки, возит меня на море, в цирк, в 
театры, с ней очень весело!

Лиза Гурьевских,  
4 года, центр развития ребенка 
«Сказка», средняя группа «Неж-
ные незабудки»: 

- Женщины – это мамы. Женщины 
работают на работе, деток в садик 
отводят. Моя мама варит мне суп, 
заплетает, работает, пылесосит, моет 

пол и посуду, покупает мне вкусняшки. Я помогаю маме: со-
бираю игрушки и подметаю. Праздник 8 Марта – это день 
мам. Женихи им дарят в этот день цветы. Папа на 8 Марта 
покупает нам с мамой тортик и дарит радужные цветы: розо-
вые, голубые, синие, красные, желтые, фиолетовые и зеленые. 
Потом я открываю подарки, которые мне дарят папа, мама, 
бабушка и брат Никита. 8 Марта хороший праздник, все его 
любят, и у всех хорошее настроение.  

Артём Клочков,  
5 лет, детский сад 
№9 «Ласточка», 
старшая группа:

- Современная 
женщина очень де-
ловая, она умеет во-
дить машину и даже 
самолёт. Она может 

быть начальником, а в свободное время ходит 
в спортзал, следит за своей внешностью, чтобы 
быть красивой. В моей семье женщины – это мама 
и бабушка. Они заботливые и добрые. Бабушка 
угощает меня вкусными пирогами с малиной, а по-
том мы играем в шахматы, и она часто выигрывает 
у меня, ну и я выигрываю у неё. А мама стирает, 
убирает, готовит. Я учу папу, как надо ухаживать 
за женщинами, например, помогать маме по дому, 
а когда она придёт домой с работы, надо помочь 
ей снять пальто и накормить.

Петя Рубцов, 
6 лет, детский сад № 37 
«Березка», подготовительная 
группа: 

- Женщина – это самая любимая 
мама. Женщин много. Они выгля-
дят сильно красиво. Для этого они 
всегда прихорашиваются, делают 

маникюр, разные косметички себе покупают.  Женщины 
ходят на работу, чтобы себе все это покупать, а иначе никак. 
Мне вот мама когда-то купила тесто для лепки. Праздник 
есть у женщин, он называется 8 Марта. Им в этот день по-
дарки дарят: разные открытки, цветы и многое другое. А 
вот моя сестра сказала, что ничего маме на 8 Марта не по-
дарит, потому что девочки девочкам подарки не делают.

Алёна Краснова,  
6 лет, детский сад 
№45 «Карамелька», 
подготовительная 
группа:

- Женщины – это 
мамы, бабушки, се-
стрёнки, тёти, а ещё 
воспитательницы и 

учительницы. Они любят детей, заботятся о 
них, хорошо готовят и кормят всех. Женщины 
всегда должны быть красивыми: красивое 
платье, макияж, модная причёска. Моя мама 
– самая красивая женщина, добрая, ласковая, 
трудолюбивая. Больше всего в жизни она любит 
меня. Я хочу быть похожей на свою маму. Когда 
вырасту, то буду такой же красивой и доброй, 
как моя мамочка.

Алеша Подоплелов, 
6 лет, детский сад № 37 
«Березка», подготовительная 
группа: 

- Женщины – это красивые и 
интересные тёти. У них зеленые 
глаза, красные губы и черные 
длинные волосы. Вот моя мама 

самая лучшая женщина. Она всегда красится, делает 
маникюр. Они не должны работать, моя мама не рабо-
тает, но некоторые ходят на работу, чтобы зарабатывать 
и покупать себе разные красивые штуки, маникюр, по-
маду и тушь. Женщины слабенькие, им помогают папы. 
8 Марта - это мамин праздник. Я уже приготовил ей от-
крытку и рисунок. А папы в этот день дарят женщинам 
цветы и серьги.

Серёжа Эрденов,  
6 лет, детский сад 
№45 «Карамелька», 
подготовительная 
группа:

- Женщины вокруг 
нас - это мамы, ба-
бушки и сестрёнки, 
они красивые и вос-

питанные. Моя мама самая красивая и добрая, 
она меня очень любит и заботится. Бабушка мне 
печёт вкусные пироги с клубникой, оладушки 
или покупает разные пироженки. Мы вместе с 
ней разгадываем кроссворды, ходим гулять на 
площадку. А ещё она дарит мне конструкторы 
«Лего», я люблю их собирать. С моей сестрёнкой 
мы вместе играем в машинки, собираем пазлы, 
делимся игрушками и почти не ссоримся. Я их 
всех люблю и, когда вырасту, буду всегда и во 
всём им помогать и защищать от врагов.
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В КОрИДОрАх ВлАСтИ �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации председателя 
КУМИ ГО Богданович Алёны Го-
ловиной, в план приватизации 
муниципального имущества вклю-
чены четыре бесхозяйных объекта: 
два нежилых помещения в Барабе, 
по одному – в д. Поповка и с. Тро-
ицком. По результатам аукциона 
с победителями будет заключен 
договор купли-продажи. Депута-
ты утвердили проект решения о 
приватизации муниципального 
имущества. 

Об итогах оперативно-служебной 
деятельности ОМВД России по Бог-
дановичскому району за 2018 год 
и основных задачах по усилению 
борьбы с преступностью на 2019 год 
доложил врио начальника ОМВД 
России по Богдановичскому району 
Александр Мельников. Депутаты 
приняли доклад к сведению. 

С отчетом о работе Счетной па-
латы ГО Богданович за 2018 год и 
направлениях деятельности в 2019 

году выступила ее председатель 
Ольга Носова. Депутаты утвердили 
отчет.

Об изменениях в системе обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами рассказали начальник 
отдела ЖКХ и энергетики адми-
нистрации ГО Богданович Сергей 
Куминов и ведущий специалист, 
эколог отдела ЖКХ и энергетики 
Марина Иванова. Суть реформы 
заключается в том, чтобы исклю-
чить вывоз мусора на несанкцио-

нированные свалки и размещать его 
на специализированных полигонах, 
соответствующих требованиям за-
конодательства. Тарифы на обраще-
ние с ТКО и нормативы накопления 
утверждены региональной энерге-
тической комиссией в соответствии 
с федеральным законодательством. 
Жителям частного сектора плата за 
вывоз ТКО приходит в квитанциях 
за электроэнергию от «ЭнергосбыТ 
Плюс». Жильцам МКД, которые за-
ключили прямые договоры с регио-

нальным оператором, плату также 
начисляет «ЭнергосбыТ Плюс», 
остальным – управляющие компа-
нии. Услуга по вывозу ТКО с 1 января 
перешла в статус коммунальной, 
поэтому на нее стали распростра-
няться те меры социальной под-
держки, которые осуществляются в 
отношении других коммунальных 
услуг. В конце доклада депутаты 
и присутствовавшие на заседании 
богдановичцы задали специалистам 
вопросы.  

Специалисты ЖКХ 
дали разъяснение  
по мусорной реформе
На очередном заседании Думы ГО Богданович присутствовало 17 депутатов, которые 
рассмотрели шесть вопросов, заявленных в повестке дня

СЕльСКОЕ хОзЯйСтВО �

Хозяйства Богдановича 
готовятся 
к посевной кампании

СтрУКтУрА ПОСЕВНОй ПлОЩАДИ СЕльСКОхОзЯйСтВЕННЫх КУльтУр  
ПО ПлАНУ НА 2019 ГОД

11353 га
(36,4%)

3983 га
(12,8%)

15002 га
(48,1%)

ярОвые, ЗерНОвые,  
ЗерНОБОБОвые
(С осени посеяно 50 гектаров озимой ржи. В 
планах сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей собрать 39795 тонн зерна в амбарном 
весе. Площадь пашни, занятой парами, составит 
3060 гектаров).

КартОфель

ОвОЩИ

(Собрать планируется  
89891 тонну картофеля). 

191 га 
(0,6%)

602 га 
(1,9%)

(Валовой сбор овощей  
составит  
5319 тонн)

техНИЧесКИе Культуры

КОрМОвые Культуры

Готовность собственных семян к посеву 
составляет 64 процента от плана. Хозяйства 
приобретают семена для сортообновления и 
сортосмены зерновых культур и картофеля. 
Минеральных удобрений в физическом весе 
приобретено 2,3 тысячи тонн (37,7 % к плану).

Готовность тракторов к посевной состав-
ляет 89 процентов, сельскохозяйственных 
машин - 64 процента. 

Марина КошКина,  главный агроном 
Богдановичского управления аПКиП.

Планируется заготовить:

На одну условную голову скота планируется заготовить 
34,3 центнера кормовых единиц.

СИлОС – 63039 тонн

СЕНО – 6868 тонн

СЕНАж – 29394 тонны

зАГОтОВКА КОрМОВ
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В Богдановиче представители  регио-
нального оператора по обращению с ТКО  
ЕМУП «Спецавтобаза» проведут информа-
ционный день для населения. 

11 марта, с 10 до 15 часов, в пресс-
центре Делового и культурного центра 
города  по адресу: г. Богданович, ул. Совет-
ская, 3 (2 этаж), специалисты ЕМУП «Спец-

автобаза» проведут прием граждан по трем 
направлениям:  прием заявок и заключение 
договоров с региональным оператором, 
вопросы по начислению платы за твердые 
коммунальные отходы и вопросы по каче-
ству предоставления коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Приложения к решению Думы городского округа Богданович от 20.12.2018 № 92 

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

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

1. Сидорова Марина Ильинична 14.03.19 с 16:00 до 18:00
2. Гурман Борис Борисович 28.03.19 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. Буслаев Алексей Сергеевич 07.03.19 с 16:00 до 18:00
2. Головин Алексей Анатольевич 21.03.19 с 16:00 до 18:00

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа Бог-
данович информирует население о предоставлении 
земельного участка:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектная площадь 1357 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801002, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Тимирязева, примерно в 
40 метрах по направлению на юг от дома № 190;

1.2. категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: 
растениеводство, проектная площадь 138244 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:0000000:419:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:1403001;

1.3. категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: 
растениеводство, проектная площадь 438138 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:0000000:413:ЗУ1, 
местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:1407002;

1.4. категория земель – земли населенных пун-

ктов, разрешенное использование: растениеводство, 
проектная площадь 114314 кв.м, в кадастровом квар-
тале 66:07:0501001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Мелехина, 
улица Мичурина, примерно 400 метров по направ-
лению на северо-запад от дома № 10.

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

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

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



НЕДВИжИМОСть

ПрОДАЮ
6-комн. кв. (южная часть 

города, 100 кв.м, высокие по-
толки, 2 балкона) или меняю. 
Варианты. Телефон – 8-906-
815-83-50.

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

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. Октябрь-
ская, 7, 60 кв.м, 5 этаж, 1690 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

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

4-комн. кв. (1 квартал, 20, 
90 кв.м, у/п, евроремонт, евро-
окна деревянные и окна ПВх) 
или меняю. Варианты. телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

срочно 4-комн. кв. (се-
верная часть города, 1 этаж, 
окна ПВХ, новая сейф-дверь, 
капремонт, перепланировка, 
теплая, 1700 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-912-654-58-72, 8-912-
654-58-73.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 71,3 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, сейф-дверь). Телефон – 
8-922-156-86-39.

4-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 2 
этаж, комнаты изолиров., окна 
и балкон ПВХ, сейф-дверь, при-
родный газ). Телефоны: 8-900-
044-35-60, 8-953-042-57-81.

3-комн. кв. (центр, 5 этаж, 
балкон, с ремонтом, 1700 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-953-047-40-46.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
комнаты изолиров., перепла-
нировка, без ремонта, 1500 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой. Телефон – 8-908-
923-38-86.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
20, 54 кв.м, очень теплая, гор. 
вода + водонагреватель, два 
больших встроенных шкафа, 
антресоли, акриловая ванна, 
3-ст. фильтр для воды, возмож-
ность подключить оптику, 1600 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
822-28-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 56,9 кв.м, 2 этаж, счетчики, 
интернет, балкон ПВХ, газ, гор. 
вода, теплая, хорошие соседи, 
жел. гараж в подарок). Телефон 
– 8-902-255-28-33.

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

3-комн. кв. (ул. Кунави-
на, у/п, санузел раздельный, 
сейф-дверь, окна ПВХ, счет-
чики, 1800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-277-86-01.

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

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, 
дом кирпичный, теплый, у/п, 
большая лоджия, окна ПВХ, 
гор. вода). Телефон – 8-908-
635-06-92.

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

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 
10, 76,6 кв.м, окна ПВх) или 
меняю на 2-комн. кв. в южной 
части города. телефон – 8-982-
728-25-40.

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

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 59 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, пе-
репланировка, ламинат, большой 
балкон, заменены вся проводка, 
батареи, трубы, сантехника, ча-
стично меблирована). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (с. Грязновское, 
58 кв.м, 1 этаж, гор. и хол. вода, 
окна ПВХ, натяжные потолки, 
газ. отопление). Телефон – 
8-908-918-98-42.

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

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
комнаты смежные, в кухне - 
гарнитур, плита, вытяжка, по-
судомойка, барная стойка, есть 
дровяник с ямкой, 1200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-117-92-67.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 55 
кв.м, 2 этаж, балкон застеклен, 
ремонт). телефон – 8-950-
208-36-46.

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

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 
3, 53 кв.м, 1 этаж, ремонт, сиг-
нализация). телефон - 8-953-
602-43-19.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 43,5 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-905-
802-43-64.

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.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. 
Ленина, 47,2 кв.м, 1 этаж). Теле-
фон – 8-912-690-87-04.

2-комн.кв. (с. Байны, ул. 
Мичурина, 43 кв.м, 2 этаж). 
телефон - 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
17, 30 кв.м, 1 этаж, ремонт, 
гор. вода). телефон - 8-953-
602-43-19.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 34 кв.м). Телефон - 8-982-
627-48-06.

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

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 29 кв.м, 4 этаж, евро-
ремонт, балкон застеклен, 1200 
тыс. руб. , мебель по выбору, 
возможна ипотека). Телефон – 
8-909-018-57-29.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
23, 33 кв.м, евроремонт, 1200 
тыс. руб.). Телефон – 8-902-
583-14-87.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 
37 кв.м, 1050 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-583-14-87.

1-комн. кв. (ул. Свердлова, 
9, 28,6 кв.м, 2 этаж). Телефон - 
8-953-602-43-19.

срочно 1-комн. кв. (1 квартал, 
8, 33 кв.м, 1 этаж, с балконом, 900 
тыс. руб., можно под магазин). 
Телефон – 8-902-444-17-51.

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 
30 кв.м, 2 этаж, 790 тыс. руб.). 
телефон - 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 16, 
31 кв.м, 1 этаж, балкон, 890 
тыс. руб. ). телефон- 8-953-
602-43-19.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 
28,5 кв.м, 5 этаж, окно ПВх, 
балкон). телефон - 8-908-908-
00-72.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, 33 кв.м). Телефон - 8-904-
384-65-08.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 28,5 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, капремонт, остается ме-
бель). Телефон – 8-904-982-
57-61.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 34 кв.м, 5 этаж, 850 
тыс. руб.). Телефон – 8-909-
018-25-94.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косме-
тич. ремонт, санузел совмещен, 
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. (с. Кунарское, 
38 кв.м, евроремонт, веранда). 
Телефон – 8-922-100-55-44.

1-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Первомайская, 21, 26,9 кв.м, 
1 этаж). Телефоны: 8-952-131-
58-61, 8-932-125-79-07.

1-комн. кв. (с. Чернокоров-
ское, 32 кв.м, 1/2 эт., ремонт 
сделан в 2018 г., 900 тыс. руб.) 
или меняю. телефон – 8-953-
043-09-66.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
дом новый, 1,9 млн руб.). теле-
фон – 8-908-919-23-53.

комнату в коммун. квартире 
(ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 3 этаж, 
косметич. ремонт, балкон, гор. 
вода, интернет) или меняю на 
1-комн. кв. с нашей доплатой. 
Телефон - 8-982-728-25-40.

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 гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18,4 кв.м, 525 
тыс. руб.). Телефоны: 8-912-
643-30-58, 8-963-043-73-72.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 22,8 кв.м) или 
меняю на меньшую (кроме 5 
этажа) с доплатой. Телефон - 
8-992-004-22-19.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
душ, водонагреватель, окно 
ПВХ, в хор. сост.). Телефон – 
8-950-191-72-92.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 1 этаж, окно ПВХ, водона-
греватель, туалет в комнате). 
Телефон – 8-904-387-01-75.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 33 кв.м, отдельный 
санузел и ванна, высокие потол-
ки, отдельный вход, 800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-150-14-06.

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

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

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 18,5 кв.м, 5 этаж, 
вода в комнате, плита, теплая, 
светлая, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-909-018-57-29.

комнату гост. типа (ул. роки-
цанская, 17, 4 этаж, 17,3 кв.м). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 13 кв.м, 4 этаж). 
Телефон – 8-908-908-00-72.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 16,9 кв.м, 3 этаж, 
гор. и хол. вода в комнате, жел. 
дверь, окно ПВХ, возможность 
провести санузел, возможен 
мат. капитал). Телефон – 8-908-
926-57-93.

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

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

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.

комнату (северная часть го-
рода, вода, окно ПВХ, жел. дверь, 
380 тыс. руб., собственник). Теле-
фон – 8-902-277-86-01.

две комнаты в общежитии 
(Белоярский р-н, ст. Баженово) 
или сдам. Телефон – 8-900-
209-27-65.

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). Теле-
фон – 8-902-277-66-04.

дом (ул. Огнеупорщиков, 
58 кв.м, гараж, баня, конюш-
ня, 2 теплицы) или меняю на 
квартиру с доплатой. Телефон 
– 8-953-386-99-04.

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

дом (ул. Пургина, 53,8 кв.м, 
3 комнаты, газ,  вода, водона-
греватель, туалет, баня, косметич. 
ремонт, теплицы из стекла и из 
поликарбоната (новая), 7 соток 
земли, насаждения, гараж же-
лезный, конюшня, овощные ямки, 
2500 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. (южная часть города, 
не выше 3 этажа, с доплатой). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

дом (ул. Чкалова, недостро-
енный, 114 кв.м, оцилиндро-
ванное бревно, отопление, эл-
во, участок 10 соток, вагончик) 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-902-272-67-56.

дом (ул. Щорса, 40 кв.м, 
7 соток земли, баня, колодец, 
частично с мебелью, 1500 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

дом (южная часть города, 
55,2 кв.м, ванная, гор. вода, все 
удобства, 16,6 сотки земли, 2 
теплицы, баня, гараж) или меняю 
на 1-комн. кв. (южная часть горо-
да, с доплатой). Телефон - 8-912-
657-02-57 (после 18:00).

дом (Глухово, шлакоблоч-
ный, 3 комнаты, кухня, веранда, 
котельная, газ, в собственности). 
Телефон – 8-908-920-10-51.

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 
380 В, газ, скважина, канализа-
ция, 3 гаража - 74, 37, 15 кв.м, 
участок 12,8 сотки). Телефон 
- 8-908-922-23-05.

дом (северная часть города, 
101,3 кв.м, новый, 2 этажа, уча-
сток 12,5 сотки, в собственности). 
Телефон - 8-909-002-10-89.

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. Телефон – 8-922-
334-61-63.

дом (с. Байны, благоустр., 
гараж, баня, скважина, газ. 
отопление, конюшня, 27 соток 
земли) или меняю на квартиру 
в городе. Телефон – 8-992-
017-88-63.

дом (д. Быкова, ул. Со-
ветская, 73 кв.м, ремонт, баня, 
гараж, 2 теплицы, окна ПВх, 
мансарда, плодоносящие де-
ревья, частично с мебелью). 
телефон – 8-953-602-43-19.

дом (д. Быкова, 40 кв.м, бла-
гоустр., участок 12 соток) или 
меняю на 2-комн. кв. (1-2 этаж). 
Телефон - 8-950-632-41-97.

дом (д. Быкова, 107 кв.м, из 
бруса, обложен кирпичом, гор. и 
хол. вода, газ. отопление, камин, 
гараж, баня, теплица, плодоно-
сящий сад, во дворе плитка). 
телефон – 8-922-161-21-30.

1/2 дома (с. Коменки, 56 
кв.м, гараж, баня, скважина, 
конюшня, участок 14 соток) 
или меняю на город. Телефон 
- 8-922-114-29-54.

дом (с. Кулики, 3 комнаты, 
эл. отопление, благоустр., сква-
жина, баня, гараж, постройки 
для скота или мастерской, 
участок 15 соток, 3 теплицы, 
плодово-ягодные культуры, 15 
соток для картофеля). Телефон 
– 8-922-619-96-36.

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). Телефон 
– 8-922-211-99-65.

дом (с. тыгиш, ул. Гагарина, 
19, 80 кв.м, благоустр., газ. 
отопление, скважина, участок 
20 соток, 1300 тыс. руб., можно 
в рассрочку). телефон – 8-912-
040-63-93.

дом (с. Чернокоровское, 63 
кв.м, 3 комнаты, шлакоблочный, 
газ, вода, туалет, гараж, баня, 
теплица, окна ПВХ, крытый 
двор, овощная ямка, 23 сотки 
земли) или меняю на квартиру 
в Екатеринбурге. Телефон – 
8-922-298-72-59.

1/2 коттеджа (ул. Огнеу-
порщиков, 63,9 кв.м, гараж, 
баня, хозпостройки) или ме-
няю на 2-комн. кв. и 1-комн. кв. 
с доплатой. телефон –  8-982-
728-25-40.

1/2 коттеджа (с. Гарашкин-
ское, 54 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
2 веранды, теплый туалет, душ. 
кабина, центр. отопление, 2 
печки, канализация, хол. и гор. 
вода, баня, 2 гаража, надворн. 
постройки, 22 сотки земли, 
1,1 млн руб.). Телефон - 8-952-
743-97-22.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
ул. рабочая, 47,9 кв.м, 3 ком-
наты, центр. водопровод, газ. 
отопление, гараж, баня, хоз-
постройки, 6 соток земли, всё 
в собственности) или меняю на 
квартиру в Богдановиче. теле-
фон – 8-982-728-25-40.

КУПлЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

17, желательно с балконом, 1 и 
5 этажи не предлагать). Теле-
фон – 8-953-602-39-66.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, не ниже 2 этажа, желательно 
с балконом). Телефон - 8-982-
728-25-40.

квартиру в центре города. 
телефон - 8-953-602-43-19.

дом (за мат. капитал). Теле-
фон – 8-904-178-95-79.

МЕНЯЮ
3-комн. кв. (3 квартал, 7, 4 

этаж) на 1-комн. кв. (в городе или 
в 3 квартале) или продам. Вариан-
ты. Телефон – 8-932-601-71-37.

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

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
3 этаж, сейф-дверь, окно ПВХ, 
интернет) на 1-комн. кв. (южная 
часть города, с нашей доплатой). 
Телефон – 8-953-602-39-51.

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

СДАЮ
2-комн. кв. (центр, семье, на 

длит. срок, 7000 руб. + коммун. 
платежи). Телефон – 8-961-
574-75-33.

2-комн. кв. (южная часть 
города, без мебели). Телефон 
– 8-693-041-97-39.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
5 этаж, частично с мебелью). 
Телефон – 8-950-652-89-73.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
возможно посуточно). Телефон 
– 8-999-563-50-37.

1-комн. кв. (район ж/д вок-
зала, без мебели). телефон 
– 8-902-871-87-24.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью). Телефон – 
8-908-905-92-21.

1-комн. кв. (1 квартал, 35 
кв.м, без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-963-853-99-05.

1-комн. кв. (1 квартал, 8, 3 
этаж, на длит. срок). Телефон - 
8-922-168-14-42.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью), Телефон – 
8-902-261-97-04.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-922-168-14-42.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью и быт. тех-
никой, для одного человека, 
на длит. срок). Телефон – 8-982-
627-48-06.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок) или продам. 
Телефон – 8-963-034-74-86.

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

комнату (ул. Партизанская, 
19, 2 этаж, окно ПВХ, холо-
дильник, диван, шкаф, туалет, 
душ, 4000 руб./мес.). Телефон 
- 8-982-670-90-17.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 24 кв.м, душ. кабина, гор. 
вода, 5000 руб./мес. + эл-во). 
Телефон – 8-950-647-46-42.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2). 
Телефон - 8-963-051-40-35.

комнату (ул. тимирязева, 
1/2, 12,5 кв.м, 5 этаж, ремонт, 
гор. вода, душ, туалет в комна-
те, с возможностью дальней-
шего выкупа, можно за мат. 
капитал) или продам. телефон 
– 8-950-654-79-03.

УЧАСтКИ

ПрОДАЮ
участок в к/с (10 соток, дом, 

колодец, теплица, собственность, 
от остановки 15 минут пешком). 
Телефон – 8-950-551-87-56.

участок в к/с (6 соток, коло-
дец, эл-во, дерев. домик, дерев. 
теплица, в собственности). Теле-
фоны: 5-65-77, 8-908-909-97-42.

участок в к/с №1 (6,4 сотки, 
домик, беседка, 2 теплицы, 2 са-
рая, баня, колодец, насаждения, 
эл-во, охрана). Телефон - 8-909-
010-55-56.

участок в к/с №1 (баня, тепли-
ца, бак для воды, колодец, пар-
ники, все кустарники). Телефоны: 
8-900-205-31-67, 5-65-96.

участок в к/с №1 (3 сотки, 
домик, 2 яблони, кусты). Теле-
фон – 8-982-763-11-41.

участок в к/с «Березка» (7 
соток, вода, эл-во, насаждения, 
в собственности). Телефон – 
8-902-151-85-44.

участок в к/с «Березка» (6 со-
ток, 2-эт. домик, эл-во, новая баня, 
колодец, теплица, постройки, 
плодово-ягодные деревья, ухо-
жен, док-ты готовы). Телефоны: 
8-922-031-28-91, 5-35-00.

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

участок в к/с «Дружба-2» (6 
соток, баня, теплица). Телефоны: 
8-963-033-47-82, 8-909-012-
05-43.

участок в к/с «Контакт» 
(10 соток, летний водопровод, 
эл-во, теплица, летний домик, 
плодовые деревья). Телефон – 
8-912-225-79-14.

участок в к/с «Контакт» (10 
соток, дом, теплица, водопро-
вод, эл-во, насаждения). Теле-
фон – 8-992-002-42-11.

участок в к/с «Лесной» (4,5 
сотки, 2-эт. дом, 2 теплицы, 
приватизирован, 240 тыс. руб.). 
Телефон – 8-900-206-04-56.

участок в к/с «Мир» (6 соток, 
дом, баня, 2 теплицы, все посад-
ки). Телефон - 8-912-210-44-41.

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

57 марта 2019 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

Фирменные ящики «нС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 пятницы), а также в 
магазинах города: «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) ____________________________________ 

10
Купон действителен до четверга, 21 марта.

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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ПрОДАЮ

участок в к/с «Мир» (100 
тыс. руб.). Телефон – 8-902-
585-52-57.

участок в к/с «Мичурина» 
(в собственности). Телефон – 
8-912-635-06-41. 

участок в к/с «Мичурина-1» 
(6 соток, ухожен, приватизиро-
ван, 10 мин. от автоостановки, 
15 тыс. руб.). Телефон – 8-982-
629-63-78.

участок в к/с «Надежда-2» (6 
соток, 2-эт. кирпичный дом, баня, 
теплица, колодец). Телефоны: 
5-71-83, 8-902-260-59-86.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (2,3 сотки, собственник). 
Телефон – 8-904-175-80-93.

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

участок в к/с «Пламя» (7 
соток, приватизирован, 150 
тыс. руб.). Телефон – 8-908-
923-38-86.

участок в к/с «Рябинушка» 
(10 соток, эл-во, колодец, тепли-
ца, домик, кусты, в саду подведен 
газ). Телефон - 8-912-681-07-99.

участок в к/с «Солнечный» 
(9 соток, вагончик с печкой, 2 
колодца, душ. кабинка). Телефо-
ны: 8-950-557-76-70, 5-38-75.

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, кирпичный домик, эл-
во, окна, двери ПВХ, новая баня, 
колодец, плодово-ягодные ку-
сты, деревья, веранда, теплица, 
ухожен, охрана). Телефон - 
8-919-394-60-69.

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

участок (с. Байны, ул. Моло-
дежная, 21 сотка, подведены эл-
во, газ, центральный водопровод, 
дорога отсыпана, 250 тыс. руб.). 
Телефон -  8-982-728-25-40.

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). Теле-
фон – 8-963-036-44-77.

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

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. Троиц-
кое, ул. Чкалова, 15 соток). Теле-
фон – 8-912-685-76-25.

участок  для ИЖС (с. Тро-
ицкое, 14,5 сотки). Телефон 
– 8-908-908-00-72.

трАНСПОрт, 
зАПЧАСтИ

ПрОДАЮ
ВАЗ-2107 (2009 г.в., инжек-

тор, требует покраски внутри 
машины, сост. идеал., 70 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-128-22-34.

ВАЗ-21010 (2001 г.в. , ин-
жектор). Телефоны: 8-912-277-
42-72, 8-912-277-43-06.

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

МАЗ-54329 (седельный тя-
гач) с полуприцепом (фургон) 
(1998 г.в., V - 14860, двигатель 
ЯМЗ 238-98, кабина 2-местная с 
одним спальником, 600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

«Chery Fora А21» (2007 г.в., 
129 л.с. , цвет - голубой, сост. 
отл. , не битый, пробег 129 
тыс. км, резина зима/лето, АКБ 
новая, 180 тыс. руб.). Телефон – 
8-909-015-20-22.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в., 
цвет - коричневый, пробег 16 
тыс. км, состояние нового авто, на 
гарантии, есть всё, 680 тыс. руб.). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

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

р е з и н у  ш и п о в а н н у ю 
«Nokian» (для «Daewoo Nexia», 
зимняя, на литых дисках, 4 
шт., 8000 руб.) или меняю на 
старинный мотоцикл. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

диски литые (R15, 4 шт., 8000 
руб., алюмин.); резину (летняя, 
бескамерная, на алюмин. диске, 
R13, 2000 руб.); резину (ши-
пованная, на диске, R13, 2 шт., 
2000 руб.); резину (шипованная, 
«Снежинка», на диске, R13, 2000 
руб.); канистры (40 л). Телефон – 
8-912-219-71-70.

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

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

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

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

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

КУПлЮ
мотоцикл «Урал» (марка 

- ИМЗ-8-103-30, с док-ми, в 
хор. сост. , 1985-1987 г.в. , др. 
модель не предлагать). Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

ГАрАжИ

ПрОДАЮ
гараж (ворота высокие, 

кровля – железо, ямка сухая). 
Телефон – 8-922-212-04-31.

гараж (р-н ПАТО, капиталь-
ный, 23 кв.м, сухая овощная яма). 
Телефон - 8-963-046-13-08.

гараж (ул. Гагарина, 13-б, 
30,6 кв.м). Телефон – 8-953-
046-82-39.

гараж (ул. Спортивная, за ста-
дионом, ямка-кессон, стеллажи, 
эл-во, 35 кв.м, в собственности). 
Телефон – 8-902-151-85-44.

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

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

гараж (у парка, 6х4, ворота 
теплые, пол деревянный, стены 
усилены и армированы, эл-во и 
печка, 270 тыс. руб.). Телефон – 
8-912-030-77-70.

гараж (ул. Первомайская, 
напротив «Пятерочки», капи-
тальный). Телефоны: 8-908-
918-35-95, 5-69-13.

ИМУЩЕСтВО

ПрОДАЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.
телевизор (ч/б, в хор. сост.). 

Телефон – 8-963-034-74-86.
радиотелефон «Panasonic» 

(2 трубки, 800 руб.). Телефон – 
8-906-806-79-64.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

сп. гарнитур (пр-во – Ита-
лия, цвет – белый, без шкафа, 
б/у, кровать можно отдельно). 
Телефон – 8-912-697-00-89.

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

кресло; стол; пенал; стол-
тумбу от ножной шв. машины; 
наст. трельяж; этажерку (желез-
ная); светильник-фонарь (желез-
ный, декоративный); шкаф-купе 
(1,70х2,40); клетку для попугая. 
Телефон - 8-900-204-29-41.

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

уголок детский (письмен-
ный стол, шкаф, вверху спаль-
ное место, матрац, 5000 руб.). 
Телефон – 8-982-641-30-77.

стеллаж (2х1,4 м) для ком-
натных цветов и рассады с под-
светкой; пароварку; подставки 
для цветов (2 шт.). Телефон 
- 8-912-648-71-97.

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

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

пальто жен. (зимнее, для 
пожилого человека, р. 54, в 
хор. сост.). Телефон – 8-922-
036-32-40.

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

пальто жен. (д/с, р. 46-48, 
1000 руб.); клетку (36х58, высо-
та 30 см; 50х97, высота 97 см). 
Телефон – 8-912-669-77-47.

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

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

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

абсорбирующее белье (пе-
ленки 60х90); кресло-стул с са-
нитарным оснащением (новое, 
4000 руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

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

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

круг алмазный (отрез-
ной, сегментный, BCER-541-
6006835/25Н, АР/9990202257, 
новый). Телефоны: 8-982-637-
90-99, 8-953-386-10-02.

сейф-дверь (входная, б/у, 
3000 руб.). Телефон – 8-922-
216-05-63.

балку двутавровую 300 мм 
(1 шт. – 3,3 м, 1 шт. – 3,4 м; 2500 
руб./шт.). Телефон – 8-904-540-
71-23.

печь в баню (бак – не-
ржавейка). телефон – 8-952-
729-44-66.

эл. котел (3 кВт, в упаковке, 
30 тыс. руб.); сварочник на про-
волоке (промышленный, 25 тыс. 
руб.); сварочник на электродах 
(б/у, 10 тыс. руб.); насосную 
станцию (4000 руб.). Телефон 
- 8-952-743-97-22.

пленку ПВХ; стекло гибкое 
(140х60). Телефон – 8-919-
363-13-89.

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

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

насос водяной центробеж-
ный. Телефон – 8-963-034-
74-86.

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

КУПлЮ
тележку покупательскую. 

Телефон - 8-922-612-10-84.

листовое железо (6-8-10 
мм) и нержавейку. телефон – 
8-952-729-44-66.

жИВНОСть

ОтДАМ
котенка (2,5 мес., рыжий, к 

лотку приучен, в добрые руки). 
Телефон – 8-902-255-43-89.

рАзНОЕ

ПрОДАЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

каланхоэ (5-летние, на срез и в 
горшочках, 250 руб.). Телефон - 
8-982-627-48-06. 

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

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

Телепрограмма
Понедельник, 11 марта

окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а

ОтКрылСя нОвый 
Магазин ОптиКи 
по адресу: ул. Партизанская, 16  

(в парикмахерской «Салон»).

Ре
кл

ам
а

реМОнт бытовой техники, 
стиральных и швейных 

машин, ЖК-телевизоров, 
ноутбуков, газовых 

колонок, котлов. 

ЭлеКтриК
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вторник, 12 марта

Среда, 13 марта

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

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

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТокарНые 

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

Ре
кл

ам
а

 – 8-982-746-55-03.

доСТаВКа

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

ре
кл

ам
а

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

Грузоперевозки
- ГОрОД/МЕжГОрОД
- УДОБНАЯ ПОГрУзКА

89226060422 Реклама

ВЫВОЗ СНЕГА
8-961-767-40-76 Ре

кл
ам

а
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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

БАлкОНЫ � лОДЖИИ
СейФ-ДвеРИ

МеЖкОМНАТНЫе 
ДвеРИ

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Поздравляем с юбилеем Леже-
нина Владимира Михайловича!
Промчались, пролетели годы,
Были радости, были и невзгоды,
Но все препятствия ты преодолел,
И 75 – далеко не предел.
С юбилеем поздравления прими,
В радости и счастье лет до ста живи,
Радуй своим присутствием нас всегда,
Господь пускай хранит тебя 

от бед и зла. 
Бубенщиков, Копырин,  

Матвеев, Страхов.

Поздравляем Фарленковых  
Зою Яковлевну и Леонида  
андреевича с бриллиантовой 
свадьбой!
Союз ваш крепок, тверд он, 

как алмаз,
И подтверждение – 

прожитые годы.
Перенесли и горе, и невзгоды, 
Но есть еще энергии запас!
Вы силу черпаете друг в друге,
И мы хотим сегодня пожелать,
Чтоб мир для вас 

не становился скуден,
Чтоб вместе были вы,
А время повернуло вспять!

Вся семья  
Фарленковых.

Сердечно поздравляю с жен-
ским праздником 8 Марта жену 
Маргариту Степановну, дочерей 
Галину алексеевну и Татьяну 
алексеевну, сноху Елену Михай-
ловну, сноху ольгу анатольевну, 
внучку настеньку, внучку Юлю, 
внучку Ксюшу, внучку Еву!

Желаю здоровья, счастья и благо-
получия, больше радостных и светлых 
дней.

Алексей Иванович Ларионов.

Милые женщины! 
Примите самые ис-
кренние поздрав-
ления с чудесным 
весенним праздни-
ком – Международ-
ным женским днём 
8 марта!

Пусть сбываются все ваши надежды 
и мечты, пусть каждый ваш день будет 
озарён счастливой улыбкой, а вместе 
с ароматом весенних цветов в вашу 
жизнь войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и согласие, 
спокойствие и радость всегда 
сопутствуют вам!
С уважением, 
Елена Филиппова, 
директор фонда 
«Богдановичский 
фонд поддержки 
предприни-
мательства».

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

Реклама

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Приглашаем в новый магазин 
«Садовый центр» 
В наличии всё для сада  
и огорода

семена более 3000 наименований. �

лилии, розы, пионы, георгины,  �
гладиолусы и другие многолетники.
лук-севок. �

А также большой выбор кухонных 
мелочей и товаров для бани 

(аромамасла, соляные брикеты, 
шапки, таблички) и многое другое.

ул. Партизанская, 19

Уважаемая надежда Вита-
льевна Лебедевич!
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди!
Здоровья, счастья, бодрости желаем
И радости на жизненном пути!

Семья  
Андреевых,  

ульянова О.В.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ли

ц.
 л

О
-6

6-
01

-0
02

40
9

ЧАСЫ РАБОтЫ:
ПН-Пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

ШтукатурНо-малярНые, 
отделочНые работы. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Праздничная 
сельскохозяйственная 

ярмарка
Свою продукцию представят крупные и известные 

предприятия, а также небольшие фермерские хозяйства 
и индивидуальные предприниматели со всего Уральско-
го региона. Посетителей ждет большое разнообразие 
рыбы и морепродуктов, мясных деликатесов, молочных 
изделий, овощей и фруктов, сладостей и меда. 

Также на ярмарочной площадке можно запастись и 
овощами: капуста, морковка, свекла, лук, картофель. 

Кроме того, посетители смогут приобрести товары 
для дома, одежду и обувь. 
Ярмарка приурочена к празднику Масленицы и превратится 

в настоящее народное гуляние с играми, конкурсами, 
розыгрышами и выступлениями творческих коллективов. 

9 марта, с 9 до 16 часов

Не пропустите! 
вход свободный, 

Парк культуры и отдыха,  
ул. Парковая, 10. 

Подробности по телефону – 
8 (343) 385-35-35  
и на сайте uv66.ru

Ре
кл

ам
а

ТреБУЮТСЯ 

Водители 
категории Е

График сменный, работа постоянная, 
заработная плата высокая. 

Телефон - 8-922-229-07-72

avtogamma66@mail.ru

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

13 марта, с 10 до 17, магазин «фарфорист», ул. Кунавина, 116 а

Кировская обувная фабрика предлагает услуги по ремонту обуви 
(кроме летней) в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

Приглашаем на работу 
Водитель  

категории «Е»  
(сделка)  

от 50000 до 95000 руб.
Гибкие графики

Официальная заработная плата

Информация по телефону –  
8 (922) 177 02 29

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
арЕмОНт

бЕнзоинструмЕнта,
бЕнзотЕхники,

элЕктроинструмЕнта

Магазин «STIHL»

требуется водитель 
категории «Е» на МАЗ. 
 – 8-922-229-35-83

На производственный участок ООО «Уралресурсы» 

требуются рабочие 
по специальности прессовщик 

Опыт работы не требуется.  9
Ответственные.  9
Обучаемые.  9
Оплата сдельная от 15000 рублей.  9
График работы сменный по 12 часов. 9

� – 8-904-986-35-62 (александр).

Для строительно-монтажных работ требуются: 
кровельщики, каменщики, отДелочники, 

штукатуры, разнорабочие. 
Жилье, питание.           � – 8-937-478-15-15. 

Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

магазин «каприз».

6-8 марта 
в нашем магазине действует сКИдКа 10 %  на весь женский ассортимент  (плащи, куртки, пальто, 

платья, блузки).
рассроЧка

адрес: г. богданович, 
ул. Гагарина, 13.

ТРЕБУЮТСЯ

повар, пекарь
Официальное трудоустройство. З/п при собеседовании. 

Телефон – 8-982-669-3008.

Ре
кл

ам
а

Требуется 

сборщик мебели 
Оплата сдельная. 

 –8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама
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Кто помнит

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с нами горечь утраты и 
проводил в последний путь нашу любимую маму Полуяктову Галину Гавриловну.

Родные.

23 февраля 2019 года пере-
стало биться сердце нашей 
любимой мамы, бабушки, 
прабабушки Полуяктовой 
Галины Гавриловны.

Просим всех, кто знал и помнит 
нашу маму, вспомнить ее добрым словом.

Родные.
6 марта 2019 года исполни-

лось 40 дней, как не стало до-
рогой, любимой мамы, бабушки 
Храпской Галины Григорьевны.
Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь с нами,
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь и память.

Родные.
8 марта 2019 года испол-

нится 5 лет, как нет с нами 
нашего любимого мужа, 
отца и дедушки Фарленкова 
Василия анатольевича.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.
Он в памяти нашей вечно живой. 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дети, внуки.
8 марта 2019 года испол-

нится 10 лет, как нет с нами 
любимого мужа, отца, де-
душки Патракова николая 
ивановича.

Все, кто знал и помнит 
Николая Ивановича, помяните его в этот 
день вместе с нами.

Жена, дети, внуки

9 марта исполнится  
40 дней, как внезапно обо-
рвалась жизнь любимого 
нами Кондратьева Вита-
лия Вениаминовича.

От всего сердца благо-
дарим родных, друзей, одноклассников, 
сослуживцев, первую учительницу Вален-
тину Васильевну, классного руководителя 
Надежду Владимировну, разделивших с 
нами боль утраты, поддержавших нас и 
проводивших любимого нами Виталия в 
последний путь.

Родители, брат,  
жена, дети.

9 марта 2019 года испол-
нится 7 лет, как перестало 
биться сердце Кучкильдиной 
натальи Григорьевны.

Все, кто знал и помнит, по-
мяните ее в этот день вместе 
с нами.

Муж, сыновья.
11 марта исполнится 

год, как нет с нами дорого-
го, любимого сына, мужа, 
отца, дедушки, брата и дяди 
алимпиева Сергея Викто-
ровича.
Остались слезы, скорбь и память.
Пусть нет тебя уж рядом с нами, 
Родной и близкий человек,
Но ты по-прежнему живой,
Ты в нашем сердце, вместе с нами.

Кто знал и помнит Сергея, помяните 
вместе с нами.

Родные.

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-908-922-49-57 
8-905-807-16-27 

8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80:

Усиленные металлические 
ТеПлИцЫ от 10000 руб. 
Оцинкованные от 11000 руб. 
  Инструкция по сборке         Рассрочка  

СЕтКА (КлАДОЧНАЯ, рАБИцА, СВАрНАЯ ДлЯ ПтИц И жИВОтНЫх), 
ПрОВОлОКА, ГВОзДИ, СКОБА, шАрНИрЫ, ЭлЕКтрОДЫ, цЕМЕНт.

склАД 
меТАллоПрокАТА

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

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

склАД 
меТАллоПрокАТА

ДОстАВКА 
бесПЛАтНО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

АРМАТуРА 
ЛИСТ 
ТРуБА
угОЛОК
шВЕЛЛЕР

ПЕЧИ 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ 
Выбирайте профлист, печи и теплицы на сайте: 
СтАльКрАФт.рФ / раздел «МЕтАллОИзДЕлИЯ»

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
4 мм с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

ТЕПЛИЦЫ
уСИЛЕННЫЕ 

«Крепыш»
ПАРНИКИ

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БЕСПлАтНАЯ 
ДОСтАВКА

Ре
кл

ам
а

!!!  до 15 марта –  самые низкие  цены

Выбирайте теплицы на сайте: 
СтАльКрАФт.рФ / раздел «МЕтАллОИзДЕлИЯ»

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

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

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Покупаем 

короВ, быкоВ, 
коз, бараноВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-999-567-93-48.

Ре
кл

ам
а

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

8-922-144-25-97
Реклама

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

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

гАРАНТИя  
КАЧЕСТВА Ре

кл
ам

а

Продаю

пиломатериал
Доставка, разгрузка

 – 8-922-121-66-49 Ре
кл

ам
а

НЕдОРОгО

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

дроВа
КвартИрНИК И КОлОтые
8 м3 - берёза чурки –  7700 руб.
8 м3 – берёза колотая –  9300 руб.
8 м3 – смесь чурки –  6900 руб.
8 м3 – смесь колотая –  8500 руб.
выдаЁМ КвИтаНцИИ для ПОлуЧеНИя суБсИдИИ

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

Ре
кл

ам
а

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 180 руб./кг). 

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

8-919-375-12-54Реклама

Продаю

ДРОвА (сухие, колотые, 
береза, а также СМеСЬ 
дешево)

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИя СПЕцИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
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45
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00
02

99
 от

 0
9 
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01
1 

г.

Врач психиатр-нарколог В.П. сАВеЛьеВ  
из г. Кургана, ученик А.р. Довженко, 

ПрОВеДёт сеАНс КОДирОВАНия  
От АЛКОгОЛьНОй зАВисиМОсти 

17 марта в г. камышлове.

Реклама
Ре

кл
ам

а

Продаются

ДрОВА березОВые, КВАртирНиК, 
навоз домашний. 

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

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

ПРОДАЮ

Навоз, оПил в меШках 
ИМееТСя  доСТавка

 - 8-900-21-333-11. Ре
кл

ам
а

СлУХОвЫе 
АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей

КОМПьЮтЕрНАЯ НАСтрОйКА
Подбор с помощью аудиометра

14 марта, с 9:00 до 10:00 часов,
по адресу: ДиКЦ, Богданович, ул. Советская, 1

СкИДкИ: детям - 20%, 
пенсионерам - 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

Справки по телефонам: 
8-913-624-97-98
8-962-057-41-44

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а



четверг, 14 марта

Пятница, 15 марта
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бройлеры КОББ – 60 руб.
Индюшата бройлерные БИГ - 300 руб.
Индюшата белые широкогрудые – 200 руб.
Утята - 100 руб., 
гУсята - 250 руб.

инкуб. яйцо бройлерное, 
индюшиное

КомбиКорма
 – 8-932-115-25-23.

Ре
кл

ам
а

ПчелоПакеты 
порода «карпатка», 

4-рамочный, 4000 руб. 

� : 8-908-000-01-41, 8-912-833-93-13.
Реклама

такси
ОБНОВлёННЫй АВтОПАрК
 

Реклама

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

лицензированное

ПригЛАШАеМ ВОДитеЛей

Реклама

Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОв, 
СРеЗкИ 

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а
ДОСТАвкАДОСТАвкА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22

(дровами, до 4 м3

2400 руб.)
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Суббота, 16 марта

воСкреСенье, 17 марта

8-912-048-61-23, 
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

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

Ре
кл

ам
а

 – 8-906-869-20-28

К
у
п
л
ю

Пух, Перо (гусиный, утиный, 
свежий и б/у);  

Подушки; Перины

рОгА лося, оленя; катализаторы 
авто; самовары древесные; 

транспортерную ленту б/у, от 10 м; 
быстрорежущую сталь б/у.

Вывез
ем

Столярный цех 
Изготовление из массива: двери, 
мебель, садовые качели и т.д. 

 – 8-900-21-333-11.

Ре
кл

ам
а
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6 марта 2019 г. на заседании правления коопе-
ратива было принято решение о созыве годового 
отчётного собрания (конференции) уполномо-
ченных членов-пайщиков СПК «Колхоз имени 
Свердлова» (именуемого далее «Кооператив»), 
которое состоится:

9 апреля 2019 г., в 9 часов 00 минут, в по-
мещении красного уголка МТМ села Байны по 
адресу: 623521, Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Байны, ул. Мичурина, дом 31 А.

Начало регистрации уполномоченных - за 
полчаса до начала собрания (конференции) по 
месту его проведения.

ПОВЕСтКА СОБрАНИЯ (КОНФЕрЕНцИИ) 
УПОлНОМОЧЕННЫх:

1) Выборы председателя и секретаря собрания 
(конференции) уполномоченных.

2) Утверждение состава счетной комиссии 
собрания уполномоченных.

3) Утверждение конкретных лиц из состава 
полномочных участников созванного собрания 
уполномоченных, которым собрание поручит 
подписать протокол собрания уполномоченных 
(в соответствии с частью 10 ст. 24 Федерального 
закона «О сельскохозяйственной кооперации»).

4) Утверждение состава новых членов коо-
ператива, принятых в кооператив в 2018 г. по 
решениям правления кооператива, одобренных 
наблюдательным советом.

Утверждение списочного состава членов 
и ассоциированных членов кооператива на 
31.12.2018 г., с учётом выхода из состава коо-
ператива части ассоциированных членов по их 
заявлениям, а также выхода членов-пайщиков, 
передавших свои имущественные паи коопе-
ративу или другим пайщикам кооператива, и 
членов-пайщиков, получивших полную выплату 
всей суммы их имущественного пая.

5) Отчет председателя кооператива об итогах 
работы предприятия в 2018 г.

6) Утверждение финансового отчета и бухгал-
терского баланса за 2018 г.

Утверждение порядка распределения при-
были кооператива, полученной по результатам 
работы предприятия в 2018 г.

- распределить фонд приращенных паев 
между всеми работающими членами кооператива 
(кроме нарушителей трудовой дисциплины) про-
порционально суммам их годовой заработной 
платы за 2018 год.

7) Отчет наблюдательного совета кооператива 
о работе в 2018 г.

8) Утверждение программы производственно-
экономического развития кооператива на 2019 г.

9) Одобрение некоторых сделок кооператива 
(на совершение которых необходимо решение 
общего собрания членов-пайщиков кооперати-
ва в соответствии со ст. 20, 38 ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации»), совершенных в 
2018-2019 гг., и планируемых к совершению в 
дальнейшем.

9.1) Одобрение крупных сделок коопера-
тива:

- Договор контрактации № 5 к/17 от 01.12.2017 
г. с АО «Серовский городской молочный завод», и 
на АО «Богдановичский ГМЗ» (договор поставки 
молока № 3 от 25.12.2017 г.);

- Дополнительное соглашение от 31.12.2017 г. к 
договору поставки № М11 от 25.12.2015г. на при-
обретение кооперативом годового запаса кормов 
с ОАО «Богдановичский комбикормовый завод».

- Получение льготного инвестиционного 
кредита в ПАО «Сбербанк России», АО «Россель-
хозбанк».

10)  Выборы председателя профсоюзного 
комитета кооператива.

11) РАЗНОЕ. (Рассмотрение личных заявлений 
пайщиков кооператива, решение по которым 
находится в компетенции собрания уполно-
моченных).

Для проведения собрания уполномоченных 
членов-пайщиков кооператива в соответствии 
с требованиями Федерального закона РФ «О 
сельскохозяйственной кооперации» должны быть 

предварительно проведены собрания членов (ас-
социированных членов) кооператива по вопросу 
выбора уполномоченных для их участия с правом 
голоса в созываемом собрании уполномоченных:

1) Собрания групп членов кооператива, 
работающих в производственных подраз-
делениях кооператива, по вопросу выборов 
уполномоченных в этих подразделениях – будут 
проведены с 11 марта 2019г. по 22 марта 2019 
г. (включительно).

2) Собрание ассоциированных членов коопе-
ратива (то есть пайщиков, которые не работают 
в настоящее время в кооперативе по разным 
причинам) по вопросу выбора уполномоченных 
от ассоциированных членов (для их участия с 
правом голоса в созываемом собрании уполно-
моченных) будет проведено 14 марта 2019 г., в 
15 час. 00 мин., в помещении красного уголка 
МтМ села Байны по адресу: 623521, Свердлов-
ская область, Богдановичский район, с. Байны, ул. 
Мичурина, дом 31 А.

Ответственным за подготовку и проведение 
данного собрания назначен: начальник планово-
экономического отдела Мужиков Андрей Вален-
тинович.

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с положениями 
пункта 8.4.6. действующего устава СПК «Колхоз 
имени Свердлова» собрание всех ассоцииро-
ванных членов кооператива по вопросу выбора 
из их числа уполномоченных с правом голоса на 
созываемое собрание уполномоченных является 
правомочным при условии участия в данном со-
брании не менее 25 процентов от общего числа 
ассоциированных членов кооператива. В случае 
отсутствия при созыве собрания ассоциирован-
ных членов кооператива необходимого кворума, 
установленного вышеуказанным пунктом устава, 
данное собрание считается не состоявшимся, в 
связи с чем уполномоченные от ассоциированных 
членов кооператива для последующего участия 
этих уполномоченных с правом голоса на созывае-
мом общем собрании вообще не избираются.

Начало регистрации участников собраний - за 
полчаса до начала указанных собраний, по месту 
их проведения.

В соответствие с п. 5 ст. 23 ФЗ РФ «О сель-
скохозяйственной кооперации» при проведении 
собраний групп членов кооператива в отдельных 
подразделениях, а также при проведении  со-
брания ассоциированных членов кооператива по 
вопросу выбора уполномоченных - число уполно-
моченных, избираемых для последующего участия 
в собрании уполномоченных, устанавливается, 
исходя из общего числа членов кооператива и 
числа ассоциированных членов кооператива на 
момент окончания финансового года.

С учетом норм представительства, установлен-
ных вышеуказанной нормой Федерального закона 
при проведении собраний групп членов коопера-
тива, работающих в структурных производствен-
ных подразделениях, каждый уполномоченный 
будет избираться от 4 (четырех) членов.

Число уполномоченных, подлежащих избра-
нию от ассоциированных членов кооператива, не 
должно превышать 20 % от числа всех уполномо-
ченных, избранных от членов кооператива.

В соответствие с нормой ст. 22 ФЗ РФ «О 
сельскохозяйственной кооперации» кооператив 
обязан ознакомить всех заинтересованных членов 
(ассоциированных членов) кооператива с инфор-
мацией, документами и материалами, необходи-
мыми для подготовки к собранию уполномоченных 
членов-пайщиков кооператива (перечень которых 
установлен нормами указанного закона).

В связи с этим для получения необходимой 
информации (в том числе об условиях конкретных 
сделок, подлежащих утверждению на созываемом 
собрании) пайщики кооператива могут обращаться 
к начальнику планово-экономического отдела Му-
жикову Андрею Валентиновичу, в его служебный 
кабинет на втором этаже конторы кооператива по 
адресу: 623521, Свердловская область, Богдано-
вичский район, с. Байны, ул. Мичурина, д. 31.

На правах рекламы.

Уведомление о созыве годового отчетного собрания (конференции) 
уполномоченных членов-пайщиков СПк «колхоз имени Свердлова»

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В этом году «Детскому счастью» было присвоено 
высокое звание «Образцовый». Он является един-
ственным коллективом детской школы искусств, 
имеющим такое звание. Но прежде коллектив прошел 
длинный путь. Руководит им Марина Булычева, 
которая, кстати, удостоена звания «Человек года». 
Марина Николаевна рассказала о своем коллективе:

- История «Детского счастья» на-
чалась в 1997 году. Первый набор 
был небольшим. Уже через несколько 
месяцев танцоры выходили на сцену 
как слаженный и профессиональный 
коллектив. «Детское счастье» в твор-
ческой копилке имеет высокие звания 

и награды: неоднократный участник и победитель 
районных, городских, областных и международных 
фестивалей и конкурсов, дважды победитель в номи-
нации «Честь и гордость городского округа Богда-
нович», лауреат II степени первого международного 
фестиваля-конкурса русского народного творчества 
«Цвети, Россия!» в Италии. В этом году танцоры стали 

лауреатами I и II степеней международного конкурса 
«Слияние культур», который проходил в Казани. 

За годы существования у коллектива сформиро-
вался особый творческий почерк. Сохраняя народные 
принципы, коллектив «Детское счастье» развивает их 
в своих постановках. Народный танец словно окунает 
зрителя в бескрайние российские просторы, березо-
вые рощи, пшеничные поля и бесконечное голубое 
небо. На одном из международных конкурсов, по-
мимо лауреатства I степени, юные танцоры получили 
специальный приз за уважительное отношение к 
национальной культуре из рук участницы легендар-
ного танцевального коллектива «Березка» татьяны 
Евсюковой. Такая награда - значима. Надо отметить, 
что информация о хореографическом коллективе 
«Детское счастье» вошла в первую энциклопедию 
творческих коллективов России.

Марина Николаевна не скрывает, что она жесткий 
человек, не дает никому расслабляться. Каждый танец 
требует полной самоотдачи, и допускать слабинку 
непозволительно. А еще Марина Николаевна отме-
тила, что танцоры стали одной большой творческой 
семьей.

- Нас часто спрашивают, откуда берутся идеи для 

танцевальных постановок? - продолжила Мари-
на Булычева. – Да откуда угодно. Кадр из фильма, 
какое-то действие на улице, из прочитанной книги, 
красивой картины… Бывает, месяцами вынашиваю 
идею, пытаюсь правильно донести до детей, что хочу 
от них, собираем танец по кусочкам, репетируем до 
седьмого пота, придумываем на ходу, спорим, злимся, 
но танец рождается и предстает перед зрителем во 
всей красе.

Марина Николаевна рассказала, что учит детей вы-
носливости, терпению, а главное - взаимопониманию 
и взаимоуважению. Коллективный танец требует 
полного понимания, участники коллектива должны 
поддерживать друг друга в любой ситуации.

- Любой успех - это прежде всего работа, – уверена 
Марина Николаевна, - и работа не одного дня и не 
одного года. Да, коллектив получил звание «Образцо-
вый», мы к этому долго шли и несказанно рады. Да, 
мы побеждаем на различных конкурсах и становимся 
лауреатами международного уровня – этим гордимся. 
Но никто из нас не собирается останавливаться и ни-
кто не думает, что все уже позади все звания и регалии 
есть. Мы продолжаем работать, придумывать танцы 
и воплощать их в жизнь 

Марина Булычева:

«Собираем танец  
по кусочкам»
«А теперь на сцене «Детское счастье»!» - такую фразу можно услышать 
практически на каждом праздничном концерте, проходящем в нашем 
городе. «Детское счастье» - это хореографический коллектив, который 
вот уже много лет дарит свое творчество зрителям

КУльтУрА �

Коллектив «Детское счастье» в каждый номер вкладывает душу.
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литьё фарфора или как его ещё называют 
- шликерное литьё в гипсовые формы - 
набирает всё большую популярность  
в среде как начинающих керамистов,  
так и тех, чьё увлечение керамикой  
уже выходит за рамки хобби 

Богданович знаком с фарфором не понаслышке. Все 
помнят фарфоровый завод и его бессменный символ - 
ящерицу. Да что там таить: я сама связана с фарфоровым 
производством и знаю, что такое шликер, масса, глазурь… 
я закончила училище №99, получив профессию литейщика 
фарфоровых и фаянсовых изделий, и не один день про-
вела на фарфоровом заводе. Скажу вам честно: мне эта 
работа нравилась. Но речь пойдет не обо мне, а о челове-
ке, который занимается фарфоровым литьем, а именно 
о Сергее Флягине. Он поделился секретами литейного 
мастерства.

С Сергеем Павловичем я знакома много лет, знаю его, 
как организатора гонок на выживание  в нашем городе, 
никогда и не думала, что фарфоровое производство ему 
близко и дорого. Это один из тех людей, которые умеют из 
массы сотворить красоту.  Когда зашла в мастерскую 
к Сергею, то первое, что бросилось в глаза - это 
поддон с полуготовыми изделиями, я так 
поняла, магнитами. Запах глины витал 
в воздухе, и было жарко, печь вклю-
чена. Нахлынули воспоминания о 
литейном цехе фарфорового за-
вода. В свое время при училище 
№99 был небольшой цех, где 
лили фарфор, именно там Сер-
гей и начинал свое знакомство 
с этим чудесным ремеслом. 
Сначала был обжигальщиком 
на печи, потом ему предложили 
попробовать лить, он втянулся 
и полюбил это дело. Вскоре цех 
был закрыт, а любовь к литью не 
прошла. Сегодня он занимается 
производством фарфоровых суве-
ниров. 

- Меня поразило то, что из обычной 
серой массы получаются очень красивые 
вещи. Даже не могу передать все свои чувства и 
эмоции, когда держал в руках первое изделие, которое 
сделал сам, - говорит Сергей, - одним из моих любимых 

изделий является ирбитский 
ковш. Это аналог серебряного 
ковша, которым жителей ир-

битской слободы отблагодари-
ла императрица Екатерина II  

за отражение пугачевского напа-
дения. Он состоит из трех частей, 

изготавливать его довольно непро-
сто, это длительный процесс, но зато 

после того, как он оказывается в руках уже 
готовый, распирает от радости.

Сергей провел краткий экскурс в производство 
фарфора. Форма, или оправка, изготовляется из гипса. 
После того, как в оправку заливают шликер, она впиты-

дравствуйте, уважаемые 
читатели. Сегодня мы 
с вами познакомимся с 
литейным ремеслом, а 
именно литьём фарфора. 

Практически в каждом доме есть 
фарфоровая посуда, но о том, как она 
изготавливается, знают единицы. И 
сейчас мы совершим путешествие в 
мир глин, каолинов и шликера.

История
Азия считается страной чудес, 

оттуда родом и фарфор, который 
открыли китайцы. В источниках 
сохранились сведения о том, 
что изобретателем фарфорового 
производства является некий 
тао-Ию.

В Китае имеются обширные 
залежи фарфоровой глины «као-
лин», не плавящейся от жары огня 
и довольно пластичной, хорошо 
поддающейся лепке. Также там 
встречается отличный мате-
риал для глазури, по-китайски 
«петундзе», в его основе лежит 
полевой шпат, который при об-
жиге от жары плавится и придает 
предмету блестящую, прозрачную 
стекловидную поверхность.

Фарфоровое производство в 
России в XVIII веке не было при-
думано с чистого листа. В XVI 
веке существовало и развивалось 
производство посуды и других 
бытовых изделий из обожжённой 
глины, покрытой белой и цветной 
глазурью, часто с художественной 
росписью, который назывался 
«ценинный промысел». Ещё в на-
чале XVIII века гжельские мастера 
стали делать из местной белой 
глины посуду, также покрытую 
разноцветной глазурью и рас-
писанную красками, но заметно 
уступающую западному и китай-
скому фарфору.

Первую попытку наладить 
собственное фарфоровое произ-
водство в России сделал Петр I,  
придававший большое значе-
ние развитию различных видов 
отечественной промышленности. 
В 1718 году Петр I выписывает 
голландца Эггебрехта для вы-
делки фаянса, а также поручает 
Юрию Кологривову узнать тай-
ну мейсенского производства. 
Таким образом, можно сказать, 
что фарфоровый и в основном 
майоликовый промысел России 
берёт своё начало в XIV-XV веках, 
а в середине XVIII века, получает 
быстрое развитие. Кроме того, 
выпускаемая гончарная посуда 
не хуже аналогичных образцов 
других странах Европы.

Однажды российская царица 
Елизавета получила в пода-
рок от саксонского 
курфюрста фарфор. 
Решив не отставать 
от соседей, она вы-
звала к себе барона 
Черкасова и прика-
зала ему построить 
новый фарфоровый 
завод. Черкасов ис-
пугался - как мож-
но построить завод, 
если никто толком 
ничего не знает о 
фарфоре? Вскоре он 
пригласил из заграницы Конра-

да Гунгера, который уверял, что 
знал самого Йоганна Бетгера 

и тоже умеет из-
готавливать фар-
фор.

Со временем 
выяснилось, что 
Конрад Гунгер от-
нюдь не мастер. 
Его прогнали и 
поставили  стар-
шим Дмитрия 
Виноградова. И 
Виноградов взялся 
за дело. Вместе с 
своими друзьями 

- мастером Никитой Воином и 

О 
русском 
фарфоре

Фарфор без любви   – серая масса
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Елена 
Пасюкова, 
фото автора
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Мастер-класс 
от мастера

Самостоятельно начать произво-
дить фарфоровые изделия вряд ли 
получится. Нужен знающий настав-
ник. Приступаете к литью?

Это значит, что перед вами на 
столе будет следующее:

плексовая доска или доска для  9
лепки;
банка для фарфоровых обрезков  9
(потом переработаем их обратно 
в шликер);
чистая губка (влажная, отжатая); 9
набор инструментов (резец, шпа- 9
тель, калибратор, шило с шариком, 
специнструмент для конкретного 
изделия);
кисти разного достоинства; 9
ведёрко тёплой воды; 9
ёмкость готового шликера, пере- 9
мешанного и профильтрованного 
через мелкое сито;
форма. 9

Форма должна быть высушена, но 
не пересушена. Сухая форма тёплая 
на ощупь, непросушенная - холодная. 
Количество шликера для литья долж-
но быть соразмерно задачам. Для 
литья мелких изделий достаточно 
0,5 стакана с носиком. Закончился 
шликер в стакане? Долейте из ведра 
(не работайте с тяжёлым ведром, 
поднимая его до уровня плеч). Льём 
быстро тонкой непрерывной струей 
(не останавливаясь). Если форма с 
большим литником, то никаких про-
блем нет. Мелкий литник (5-8 мм) 
требует идеально тонкой, как нить, 
струи, чтобы не закупорить отвер-
стие. Тут потребуется глазомер и сно-
ровка. В качестве упражнения можно 
попереливать шликер из стакана в 
стакан. Лить нужно на дно формы, а 
не на стенку. Иначе на изделии могут 
проступить вертикальные разводы, 
которые видны даже после обжига.

Цена хобби  

(средняя по России):

ГИПС ДлЯ ФОрМЫ  z - 

от 150 до 300 рублей;

шлИКЕр ДлЯ лИтьЯ  z - 

от 350 до 800 рублей;

ГУБКИ И рЕзАКИ,  z

в основном самодельные.

художником Андреем Черным 
— он перечитал гору книг, иссле-
довал глину 
из разных 
у г о л к о в 
Р о с с и и , 
перетирал 
в порошок 
г о р н ы е 
минералы, 
п ы т а я с ь 
о б н а р у -
жить среди 
н и х  з н а -
м е н и т ы й 
камень-циши.

Через два года после начала 

работ Виноградов презентовал 
первую фарфоровую чашку рус-

ского про-
изводства - 
маленькую, 
без ручки, 
зато из фар-
фора. Эта 
чашка со-
хранилась 
и до наших 
дней. Сей-
час она на-
ходится в 
Российском 

музее в Петербурге, где ее может 
увидеть любой желающий.

Фарфор без любви   – серая масса
вает в себя воду. Глина 
оседает и застывает на 
внутренней поверхно-
сти формы, повторяя ее 
рельеф в малейших дета-
лях. Основа шликера - это 
глина с добавками, раз-
веденная водой.  Обычно 
ее разводят до конси-
стенции сметаны или 
густых сливок. Шликер 
готовят на основе одного 
или нескольких видов 
глины, добавляя песок, 
шамот, электролиты и 
красители. Для раз-
ных видов изделий 
выбирают наибо-
лее подходящий 
состав. Возможно 
изготовление двух 
классов отливок: 
тонкостенные и 
т ол с т о с т е н н ы е 
(полнотелые). На фоне технологий гончарного круга или 
ручной лепки процесс выглядит достаточно сложным. 
Применение его требует определенных навыков и опыта. 
Даже опытным мастерам обычно приходится дорабаты-
вать отливочные формы. Здесь помогают обычная губка, 
резец, шпатель, калибратор, шило с шариком, специн-
струмент для конкретного изделия. Резаками убираются 
швы с еще с сырого изделия, потом с обожженного, затем 
с помощью воды и губки затираются все неровности. Все 
это делается аккуратно, чтобы не повредить изделие, ведь 
оно тонкое и может треснуть от любого сильного нажатия. 
Словно работа сапера: один раз ошибся - всё. По себе знаю, 
в свое время кучу брака выкинула. Весь технологический 
процесс от начала разработки эскиза до получения гото-
вого изделия может занять несколько недель.

Фарфор проходит несколько стадий обжига. Тем-
пературу выбирают в интервале 800-1000 градусов по 
цельсию. После первого обжига изделия приобретают 
прочность.  Затем проводят второй обжиг. Перед глазу-
рованием и, соответственно, перед вторым, политым об-
жигом, на изделие наносят подглазурную роспись. Обжиг 
полуобожженного заглазурованного изделия проводят 
при температуре созревания черепка. Это разные темпе-
ратуры для разных видов фарфора. Настоящий фарфор 
требует 1380-1420 градусов, рядовой столовый фарфор - 
1300-1380 градусов, сувенирный фарфор обжигается при 

температуре 1000-1150 градусов. Для производства своих 
сувенирных изделий у Сергея имеется муфельная печь 
(работает от электричества), из которой, как пирожки, 
выходят будущие фарфоровые магниты, колокольчики 
и другие сувениры. 

Казалось бы, что может быть проще - залил и слил 
глину. Вот тебе изделие. Всё так, да не совсем. Гончарное 
дело построено на нюансах, а уж такой многоступенчатый 
процесс, как шликерное литьё, требует знаний, практи-
ки и соблюдения технологии. Здесь всё имеет значение. 
Например, сам мастер-заливщик изделий, в его руках и 
под его контролем происходит всё действие. Шликер в 
форме выдерживают 12-15 минут, за это время форма 
насасывает влагу, образуя определенную толщину стенки. 
12 минут дадут очень тонкое изделие, 2-3 мм. А вот за 20 
минут толщина стенки получится 4-5 мм. Эти параметры 
зависят от состава шликера, процента воды в его соста-
ве, температуры в комнате, от самой формы. Вы можете 
узнать время набора толщины стенки опытным путем, 
засекая минуты и сравнивая результаты. Обязательно 
нужно учитывать последующую усушку и усадку изделия. 
Это примерно 10 процентов, то есть если изделие по фор-
ме 10 см в высоту, то после обжига станет 9 см. 

- Фарфор просто так не дается, тут надо силу воли 
иметь. Нельзя просто взять и сделать, к каждому изделию 
нужен индивидуальный подход. Чтобы вдохнуть жизнь в 
серую массу - душа нужна, - уверен Сергей.
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уважаемые женщины!
администрация, профсоюзный комитет и совет 

ветеранов Богдановичского оао «огнеупоры» горячо  
и сердечно поздравляют вас с Международным женским 
днём, замечательным весенним праздником 8 Марта!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!
Будьте счастливыми, нежными, бодрыми, 
Необычайно красивыми!
Вы настоящие, неповторимые,
Утонченные и любимые!

От имени мужчин АО «Свинокомплекс 
«Уральский» поздравляю с Днем 8 Марта до-
рогих коллег, сотрудниц всех подразделений пред-
приятия, деловых и социальных партнеров, всех 
жительниц городского округа Богданович! 

8 Марта занимает в череде многочисленных 
праздников особенное место, потому что без жен-
щины жизнь на Земле вообще невозможна. 

Всем женщинам городского округа Богданович, 
их родным и близким хочу пожелать крепкого 

здоровья и благополучия. 
Особые слова  хочется адресовать женской части 
коллектива свинокомплекса «Уральский», пожелать 
огромного счастья, душевного равновесия, 
стремления к новым целям и их достижения. 

Вклад в развитие предприятия каждой из вас 
ценен. Удачи, радости и стабильности в жизни 
вам и вашим семьям!

В.и. СТоГний, 
директор ао «Свинокомплекс «Уральский».

Уважаемые сотрудницы Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры», а также все читательницы газеты 
«Народное слово»! Поздравляю вас с наступлением 
весны и Международным женским днем 8 марта! 

Первые весенние дни означают пробуждение природы, 
символизируют начало жизни. Весна словно прокладывает 
дорогу теплу и хорошему настроению. Солнца и света ста-
новится больше в природе и в наших душах. Подобно весне 
вы, дорогие женщины, наполняете наши жизни теплыми 
улыбками, красотой и уютом.

В коллективе Богдановичского ОАО «Огнеупоры» трудится много женщин. Это 
прекрасные специалисты и работницы, замечательные матери, любимые жены... Это 
отличные коллеги, которые привносят частичку душевной теплоты, красоты и добра в 
производственную атмосферу. Без женщин невозможно представить наш завод да и, 
наверное, все другие предприятия и организации городского округа Богданович.

В день 8 Марта мы, мужчины, спешим отдать дань женской стой-
кости, энергичности, мудрости, нежности, преклоняемся перед 
вашей готовностью пожертвовать многим ради благополучия 

родных для вас людей, восхищаемся вашим умением создать 
уют и комфорт в любой, даже самой трудной ситуации.

Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и прекрасного весеннего настрое-

ния! Пусть в вашей жизни будет больше солнечных и 
радостных дней! Всего самого доброго вам и вашим 

близким!
а.В. ЮРКоВ, генеральный директор  
Богдановичского оао «огнеупоры».

Дорогие жительницы ГО Богданович - матери, жены, сестры, ба-
бушки! Примите самые искренние поздравления с праздником весны, 
нежности и любви 8 Марта!

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не работали 
женщины, ведь невозможно представить себе профессию без волшебных улы-
бок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. Ваши звонкие голоса и 
добрые глаза меняют бытие к лучшему, наполняют жизнь новым содержанием. 
Земной поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, милосердие, 
которыми преисполнены ваши нежные души!

Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! 
Здоровья вам, семейного уюта, хорошего настроения на долгие годы!
С огромным уважением, Кристина Владимировна ГОрОБец,  
директор Управления образования ГО Богданович.

Дорогие женщины! Примите самые искренние и теплые поздравления с 
наступлением весны и Международным женским днем!

8 марта – светлый и радостный праздник, связанный с первыми лучами 
весеннего солнца и звонкой капелью, приподнятым настроением и энергией, 
теплом и уютом родного дома. 

Для «сильного пола» этот праздник тоже особенный. Ни в один другой день 
не увидишь на улицах уральских городов и сел столько взволнованных мужчин 
с цветами и подарками, спешащих поздравить своих прекрасных дам. 

В современном мире женщина – не только хранительница домашнего очага. Вы работаете не 
просто на равных с мужчинами, а так, как это умеете только вы – с особым обаянием, грацией 
и тактом. Вас всегда отличают неравнодушие и добросердечность. 

От всей души желаю вам любви и гармонии, верных и надежных защитников рядом с вами, 
теплоты и понимания со стороны родных и близких, счастья и благополучия, весеннего на-
строения, мира и добра в доме!

е.В. КУйВашеВ, губернатор Свердловской области.

Дорогие женщины! День 8 Марта давно приобрел всеобщее признание и 
стал поистине всенародным праздником почитания женщин, признания их 
исключительной роли в жизни общества и судьбе каждого человека.

В любых жизненных неудачах и невзгодах, в сомнениях и раздумьях мы 
знаем, что дома нас ждет семейный очаг, внимание и забота нежных женских 
рук. Спасибо вам за понимание, щедрость души, умение сделать мир добрым, 
а дом уютным. желаю любви близких, благополучия, семейного счастья, здо-
ровья и мира. Будьте счастливы!

Павел МарТьянОВ, глава ГО Богданович.

Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником 8 Марта!

Самое дорогое на земле связано с именем женщины. Вы успеваете все: 
учить детей, лечить больных, растить хлеб, самоотверженно трудиться в 
бизнесе и промышленности, окружать близких заботой и добротой. И всегда 
оставаться красивыми, милыми.

Спасибо вам за уют, теплоту и нежность, за вашу природную мудрость и 
терпение. Спасибо вам за то, что вы есть.

Пусть в ваших семьях царят мир и согласие, пусть будет крепким ваше здоровье и здоровье 
ваших близких. Пусть новая весна принесет каждой из вас новые надежды, радость, благопо-
лучие и огромное счастье. И пусть все доброе в мире свершается во имя вас и для вас.

Юрий ГринБерГ, председатель Думы ГО Богданович.

Уважаемые коллеги и ветераны 
педагогического труда! Поздравляем 
с замечательным весенним праздни-
ком 8 Марта!

Пусть весенний день подарит сча-
стье, тепло улыбок родных и друзей! 
Солнечный свет согреет ваши души, 
зимние стужи сменятся весенней 
капелью, а в домах воцарятся уют 
и любовь! Здоровья вам, счастья и 
благополучия!
Председатель ГО 
профсоюза 
работников 
образования  
Г.А. Кузнецова.

дорогие женщины! Примите самые тёплые поздравления с 
Международным женским днём!

Этот праздник является для всех нас символом любви и красоты. Матери, 
жены, дочери – самые любимые и дорогие в жизни люди. С вами нераз-
рывно связаны вечные человеческие ценности: любовь, семья, дети, родной 
дом - всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим 
ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми 
растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. 
Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит 
женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам, 
душевного покоя и всего наилучшего!

А.С. Буслаев, депутат Думы ГО Богданович. 

дорогие жен-
щины, ветераны 
и медработники 
Богдановичской 
ЦРБ! Профком, 
совет ветеранов 
центральной районной 
больницы поздравляет 
вас с Женским днем 8 марта!
Пусть весны подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
День 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!


