
ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 22.11 Магнитная буря

СБ, 23.11 Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 24.11 Нет

ПН, 25.11 Нет

Счастливая 
улыбка
и «спасибо»  
в награду

ЕщЁ большЕ новостЕй 
ЧИтАйтЕ нА сАйтЕ

narslovo.ru

В актовом зале школы №4 в рамках 
Дня толерантности состоялся фести-
валь народов Урала, в котором приняли 
участие учащиеся 7-10 классов. 

В «Детском саду Будущего» №1 со-
стоялся областной методический семи-
нар «Познавательно-исследовательская 
деятельность в рамках экологического 
образования детей раннего и до-
школьного возраста». Свой опыт работы 
презентовали педагоги из Богдановича, 
Камышлова, Сухого Лога, Ирбита.

В ДиКЦ состоялся третий открытый 
фестиваль причёсок «Девичья краса». 
В нём приняли участие 85 школьников 
и студентов из 12 образовательных 
организаций Богдановича, Асбеста, 
посёлка Рефтинского.
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Пусть всегда  
и у всех будет мама
24 ноября –  
День матери
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Тематический разворот 
«Ремесленная мастерская»
Сегодня –  
о мастере-кукольнике

  стр. 14-15

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Этот турнир проводит-
ся общероссийской малой 
академией наук «Интеллект 
будущего» в разных горо-
дах в рамках национальной 
образовательной програм-
м ы  « И н т ел л е кт у а л ь н о -
т в о рч е с к и й  п от е н ц и а л 
России», которая входит в 
международную программу 

«Умная планета». 
На открытии турнира 

участников приветствовали 
глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, директор управ-
ления образования Кристи-
на Горобец, директор школы 
№2 Елена Бежан. Мероприя-
тие проходило в течение двух 
дней. В первый день сорев-
новались команды 3-5 клас-
сов, во второй – 6-8 классов.  

ОбразОвание �

Будущее за интеллектуалами
157 школьников и 56 педагогов 
образовательных организаций Свердловской 
области собрались в школе №2 богдановича, 
чтобы принять участие в региональном 
турнире «Лига любознательных»

Окончание на 2-й стр.

Специалисты «Ростелекома» присту-
пили к подключению сельских ФАПов 
к интернету. На днях были проведены 
работы в Коменском, Барабинском, 
Волковском и Троицком медицинских 
пунктах.

«Метеллана»
27 ноября, Богданович, ДиКЦ,  
ул. Советская, 1, с 10 до 18 час. 

состоится продажа  
КировсКой обуви  

из натуральной кожи 
большой выбор моделей  

с РАСШИРЕННОЙ колодкой  
на проблемные ноги 

КОллЕКЦИя  
ОСЕНь, зИмА. 

КАчЕСтвО фАбРИчНОЕ!
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Сфера парикмахерских 
услуг была 
востребованной всегда, 
выглядеть ухоженными 
и красивыми – 
естественное желание 
людей. При этом 
мастерам важно 
проявлять не только 
профессионализм, но  
и создавать комфортную 
обстановку, чтобы 
клиенту хотелось прийти 
ещё не раз. Опытные 
мастера знают, как это 
сделать

                                стр. 2
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Команды отвечают  
на вопросы интеллектуальной 
игры «Мир открытий».

Счастливая  
улыбка
и благодарность  
в награду

Счастливая  
улыбка
и благодарность  
в награду
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СвОё деЛО �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Прежде чем открыть свой салон, 
Лариса Степанова несколько лет 
работала парикмахером. Ей очень 
нравилось делать стрижки, причё-
ски, преображать людей, видеть их 
радостные улыбки и слышать слова 
благодарности. Постепенно появилось 
немало постоянных клиентов, многие 
говорили, что пора ей открывать свою 
парикмахерскую. Вскоре муж одной 
из клиенток предложил подходящее 
помещение, так и появился в городе 
новый салон. Лариса вспоминает: 
«Сначала это был небольшой зал, вхо-
дить в него нужно было через торговый 
центр. В салоне работали вдвоем, гра-
фик был с 9 и до 21 часа, все дни плот-
но расписаны, клиентов было много. 
Особенно в сезон весна-лето и в пред-
дверии праздников. Постепенно стали 
расширяться, салон уже занимал часть 
этажа, устроили отдельный вход, при-
няли на работу дополнительно масте-
ров. Сегодня в «Жемчужине» работает 
пять парикмахеров и один мастер по 
маникюру. Коллек-
тив дружный. Елена 
Бояркина работает 
с момента открытия 
салона, Татьяна Гла-
дышева (Елисеева) 
- восемь лет, Любовь 
Бабакова – семь. Это 
мой основной ко-
стяк, моя семья. Не-
давно после окончания техникума к 
нам пришла Настя Пономарёва, мы 
все вместе помогали ей освоиться, на-

браться опыта. Думаю, что и она будет 
у нас долго и успешно работать». 

Кризисные времена уходят в про-
шлое, у людей появляется стабиль-
ность в зарплате, отсюда и растущий 
спрос на достойный внешний вид. 
Сегодня не только женщины, но и 
мужчины уделяют внимание своему 
облику. Но и число парикмахерских 
в нашем небольшом городе уве-
личивается. Чтобы оставаться вос-
требованными, мастера постоянно 

осваивают новинки 
в парикмахерском 
деле, проходят обу-
чение в Екатерин-
бурге, приглашают 
в салон специали-
стов для проведе-
ния мастер-классов. 
Мастера освоили 
мужские причёски, 

научились оформлять бороды, усы. 
Лариса сетует, что можно было в 
салоне оказывать и другие услуги, 

например, массаж  либо косметиче-
ские процедуры. Для них даже есть 
помещения, но пока нет подходящих 
специалистов. 

Лариса отметила, что, открывая 
бизнес в сфере парикмахерских услуг, 
нужно очень хорошо подумать, что 
ты можешь предложить клиентам, 
ведь салоны множатся, как грибы, 
должна быть какая-то особенность. 
Кроме этого, важно найти хороших 
мастеров, а это очень непросто. Часто 
в салон приходят молодые девчонки, 
опыта мало, а амбиций хоть отбавляй. 
Им нужно всё и сразу, а так не быва-
ет. Сначала нужно зарекомендовать 
себя, как специалиста, наработать 
клиентуру, а уже после этого на 
что-либо претендовать. Даже когда 
найдёшь хороших мастеров, нужно 
сплотить коллектив, создать ком-
фортный психологический климат, 
чтобы люди шли на работу с радостью 
и желанием. Немаловажно создать 
уютную обстановку в салоне, чтобы 

и мастера, и клиенты чувствовали 
себя, как дома. 

«Очень важно, чтобы каждый, кто 
доверился мастеру, ушёл довольным 
и захотел прийти сюда ещё раз, - гово-
рит Лариса. – Клиентов нарабатыва-
ешь годами, а потерять можно в один 
день, поэтому нужно быть добро-
желательной, честной и искренней с 
людьми. Например, мы не предлага-
ем клиентам услуги, которые затрат-
ные, но по сути бесполезные. Также 
стараемся выполнять все пожелания 
клиента. Но бывает, что кто-то попро-
сит сделать стрижку, как у модели из 
интернета, а волосы и тип лица для 
неё не подходят. В таких случаях мы 
мягко советуем попробовать что-то 
другое, предлагаем новинки. И очень 
радуемся, когда клиент соглашается, 
а затем, видя свой новый образ в зер-
кале, радостный, благодарит нас за 
отличную работу. Счастливая улыбка 
и благодарность клиентов – для нас 
главная награда». 

Счастливая улыбка
и благодарность  
в награду
Парикмахерское дело можно назвать искусством, но кроме облагораживания 
внешнего облика, стрижка «обновляет» человека изнутри. не зря психологи говорят: 
«если у вас плохое настроение, сходите в парикмахерскую»

...открывая бизнес  
в сфере парикмахерских 
услуг, нужно очень хорошо 
подумать, что ты можешь 
предложить клиентам, 
ведь салоны множатся,  
как грибы, должна быть 
какая-то особенность

ПрОеКты �

Для старшеклассников 
возобновились 
университетские субботы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В этот день преподаватели спе-
циализированного учебно-научного 
центра (СУНЦ) УрФУ Иван Симонов 
и Виктор Вахрушев провели уроки 
математики и информатики на базе 
школ №1 и №3. Занятия длились по 
три учебных часа. В последующие дни 
спектр предметов будет расширен. 
Университетские субботы продлят-
ся до конца апреля 2020 года. По их 
окончании школьники получат сер-
тификаты участников проекта.

Как отметила директор управ-
ления образования ГО Богданович 
Кристина Горобец, прошлогодний 
опыт показал, что этот проект вос-
требован, всё больше школьников 
принимает участие в его реализации. 
И не удивительно, ведь у ребят есть 
возможность не только познако-
миться с преподавателями УрФУ, их 
методами обучения, но и получить 
дополнительные знания и навыки, 
которые способствуют личностному 
росту учащихся, увеличивая их шансы 
поступления в вузы. Поэтому участие 
в проекте будет продолжено.

в минувшую субботу, 16 ноября, для учащихся старших 
классов возобновились занятия в рамках проекта 
«Университетские субботы», на которых присутствовали 
40 учащихся 8-х классов и 20 учащихся 10-х классов 
городских и сельских школ нашего городского округа

Среди участников были школьни-
ки из Богдановича, Кировгра-
да, Серова, Краснотурьинска, 
Ревды и других городов нашей 
области. Педагоги школы №2 
подготовили к участию в турнире 
сразу несколько команд. Сначала 
ребята участвовали в предметных 
олимпиадах, выполняя задания 
по математике, русскому язы-
ку и окружающему миру. Затем 
были командные соревнования 
в интеллектуально-творческих 
играх «Мир открытий» и «Се-
кретный путь», во время которых 
дети проявляли широту кругозора 
и находчивость, умение взаимо-
действовать друг с другом. После 
интеллектуальных соревнований 
для ребят было организовано 
образовательно-развлекательное 
«Научное шоу». 

Педагоги, которые сопровожда-
ли учеников на турнир, также не 
теряли времени даром, они повы-
шали профессиональное мастер-
ство на курсах «Педагогический 
коучинг», по окончании которых 
получили свидетельства о повы-
шении квалификации.

Мероприятие завершилось тор-
жественной церемонией награжде-
ния. По итогам соревнований всем 
учащимся вручили свидетельства 
участников регионального турнира 
«Лига любознательных», победите-
ли командных игр и предметных 
олимпиад получили дипломы и 
призы.

Будущее за...
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Урок математики для восьмиклассников 
ведёт преподаватель УрФУ иван Симонов.
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Сельские новости В волковском ликвидировали скотомогильник, который сейчас 
без надобности, да и построен был с нарушениями санитарных 
норм. В скором времени здесь пройдет санитарная обработка, и 
сельчане забудут, что на их территории было это сооружение.

В ильинском многодетная семья в скором времени 
переедет в новую квартиру. Дом, где сейчас проживает 
эта семья, пришел в негодность. По договору социаль-
ного найма им предоставили квартиру, в которой сейчас 
заканчивается ремонт. Осталось немного разобраться 
с документами, и родители с шестью детьми займут 
новую жилплощадь. А еще в селе закончен ремонт во-
допровода. На нескольких участках произошел прорыв 
трубы, все заменили и починили. Водоснабжение в селе 
осуществляется в полном объеме. 

Начальник байновской 
сельской территории Сергей 
Кунавин и волонтерский от-
ряд «Новый элемент» про-
вели акцию «Осторожно, 
тонкий лед». Добровольцы 
ходили по улицам и разда-
вали прохожим листовки об 
опасности молодого льда, 
просили не ходить на ры-
балку, пока лед не окрепнет. 
На некоторых зданиях раз-
местили памятки о том, как 
вести себя, если все-таки 
провалились под лед.

Подборка новостей от Елены ПасюкОвОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес:  

реа@narslovo.ru с пометкой «сельские новости».

К юбиЛею  �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Предприятие встречает юбилей с 
хорошими показателями. В этом году 
колхоз установил рекорд по надоям 
молока – 9300 литров на одну фураж-
ную корову в год. Также растет произ-
водство мяса и зерна. В прошлом году 
в хозяйстве был построен новый кор-
моцех, в нынче – новый родильный 
корпус для коров. Здесь внедряются 
новые технологии, приобретается 
новая высокопроизводительная тех-
ника. В хозяйстве содержится 3500 
голов крупного рогатого скота и 700 
свиней. Площадь полей предприятия 
составляет 7100 гектаров. С 2012 года 
колхоз возглавляет Виталий Редозу-
бов. Общий стаж работы Виталия Гер-
мановича на предприятии - 28 лет. Как 
патриот малой родины, он делает все 
возможное для процветания хозяй-
ства и развития родного села. В СПК 
«Колхоз имени Свердлова» трудится 
280 человек. Многие работают уже не 
один десяток лет. 

Среди них и Александр Яковлев. 
Он трудится в хозяйстве трактористом 
уже 30 лет. За это время Александр 
Федорович ни разу не пожалел о своем 
выборе. Стать трактористом было меч-
той с детства. В то время профессия 
хлебороба считалась одной из уважае-
мых и почетных. К тому же примером 
для подражания служил отец, который 
работал в колхозе трактористом. Отец 
часто брал сына с собой на работу, по-
этому Александр Федорович с детства 
обучался азам тракторного вождения. 
«Я редко ходил в детский сад, хотя там 
работала мама. Почему-то не любил 
одну воспитательницу и категориче-
ски отказывался идти в детский сад в 
ее смену. Поэтому отцу приходилось 
брать меня с собой на работу. С утра 
до позднего вечера катался с ним по 
полям на гусеничном тракторе. Мне 
очень нравилось, чувствовал себя на-
стоящим трактористом. А если отец 
давал мне еще и за рычаги подергать, 
то счастью не было предела, - вспоми-
нает Александр Федорович. - Я с дет-
ства знал, как управлять трактором. 
Помню, когда мне было 10-12 лет, с 
отцом и братом Андреем, который 
старше меня на восемь лет, поехали в 
лес за дровами на рабочем тракторе. 
Отец устал и попросил Андрея пора-
ботать. Я просил эту ответственную 
работу поручить мне, ведь Андрей не 
умел водить трактор, а я знал, как это 
делать. Но отец отказал, сказал, что я 
еще маленький. В итоге брат посадил 

трактор на пенек. Пришлось потом 
отцу под трактором лежать и срубать 
пенек. А я бы, мне кажется, справил-
ся. А вообще, много разных ситуаций 
было в лесу, из которых приходилось 
выпутываться».   

Водительское удостоверение трак-
ториста Александр Яковлев получил  
при выпуске из школы. Тогда при школе 
действовал учебно-производственный 
комбинат, где и учили мальчишек во-
ждению. Александр Федорович окон-
чил школу в 1987 году и решил сразу 
устроиться на работу. Раздумий по 
поводу места работы не было. «За-
хотел продолжить дело отца и тоже 
стать хорошим трактористом, поэтому 
устроился на работу в колхоз. Хотя 
в школе я был неплохим лыжником, 
- поделился Александр Яковлев. – 
Учитель физкультуры говорил, что я 
подаю большие надежды, и советовал 
поступить после школы в Уральский 
государственный университет физи-
ческой культуры (г. Екатеринбург). 
Но я не захотел уезжать из дома. Кто 
знает, возможно, стал бы хорошим 
спортсменом, если бы тогда послушал 
учителя и пошел все-таки учиться. Но 
все сложилось так, как сложилось, и об 

этом ничуть не жалею».  
В 1988 году Александра Яковлева 

призвали в ряды Вооруженных сил. 
Отслужив в армии два года, вер-
нулся в родное село и снова пошел 
работать в колхоз. За время трудовой 
деятельности Александр Федорович 
освоил многие виды отечественной 
и импортной тракторной техники. «С 
2007 года езжу на немецкой технике. 
Конечно, она не идет в сравнение с 
отечественной. Несмотря на то, что 
запчасти на порядок дороже, она на-
много производительнее, надежнее, 
легче в обращении, - пояснил Алек-
сандр Яковлев. – В прошлом году 
хозяйству одобрили кредиты. Колхоз 
приобрел зерновые комбайны 
«Claas Tucano», «Claas Jaguar», «Claas 
Axion», косилки, плуг, валкообразо-

ватель. Благодаря этому 
нынешним летом удалось 
убрать урожай в короткие 
сроки и без потерь. К тому 
же недавно централизо-
вали все бригады, работа 
стала организованнее. В 
этом году удалось даже 
зябь вспахать на 100 про-
центов, уже лет пять та-
кого не было. Да и погода 
нынче посодействовала. В 

прошлом году месяц пахали по замо-
розкам, пока земля совсем не застыла. 
В общем, уборочной мы довольны, всё 
сделали, что планировали». 

Всем известно, что посевная и убо-
рочная в хозяйствах - жаркая пора. В 
это время люди работают в поле без 
выходных с утра и до позднего вечера. 
Как говорит Александр Федорович, от-
дыхать некогда, ведь нужно успевать 
сеять и убирать урожай, пока погода 
позволяет. А погода на Урале, как из-
вестно, непредсказуемая. «Нас - тру-
жеников полей - работа не пугает, мы 
с детства привычные трудиться. К ра-
боте относимся ответственно, ведь от 
нас зависит качество урожая и кормов. 
Когда все хорошо получается, то рабо-
та приносит большое удовольствие», 
- подытожил Александр Яковлев. 

Мечта детства –  
стать хорошим 
трактористом,  
как отец 
в ноябре текущего года исполняется 
90 лет со дня образования СПК 
«Колхоз имени Свердлова»
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Сначала в многодетной семье Марии и Сергея 
Подъячевых было пятеро детей: Светлана, Юлия, 
Александр, Михаил, Дмитрий. В 2014 году супруги 
открыли свое дело, организовав детский развле-
кательный центр, в котором ежегодно устраивали 
праздник «Десять тысяч добрых дел», куда пригла-
шали семьи с приёмными детьми и воспитанников 
детских домов из разных городов. Так Мария и Сергей 
познакомились с семьями, которые воспитывают 
приёмных детей, и задумались о том, что свои дети 
растут, старшим уже исполнилось 21, 18, 16 лет, скоро 
у них будет своя жизнь. А так хочется, чтобы дома 
привычно звучал детский смех. Мысль о том, что дом 
опустеет, не давала покоя, это и подтолкнуло супругов 
к решению взять в семью приёмных детей. Два года 
назад они приняли на воспитание троих братьев - 
Женю, Сашу и Дениса (он особенный ребёнок), 14, 
11 и 9 лет.

«Поначалу, конечно, было немного тревожно, 
как нас примут дети, согласятся ли они войти в 
нашу семью, как это воспримут наши дети, - рас-
сказывает Мария. – Но дети на удивление быстро 
адаптировались, практически сразу стали называть 

нас мамой и папой. В прошлом году мы взяли ещё 
четверых ребятишек, тоже из одной семьи: Ваня, 
Кирилл, Александра и Артур. Старшему - 11 лет, а 
младшему - 4 года. Наши дети также хорошо при-
няли всех своих новых братьев и сестру, подружи-
лись, нашли общие интересы и занятия. Мальчики 
увлекаются спортом, участвуют в разных соревно-
ваниях и занимают призовые места. Трое учатся в 
кадетском корпусе и планируют стать военными. 
Во многом семью помогают сплотить общие дела. 
Например, когда мы заканчивали строительство 
дома, мальчишки с увлечением помогали папе 
Сергею строгать, пилить, вкручивать шурупы и 
выполнять другую посильную работу. Зато теперь 
в новом доме простор и уют, есть несколько спален 
для мальчиков и девочек, большая гостиная, кухня. 
Много места во дворе, к Новому году все вместе 
построим здесь горку, установим большую ёлку, 
снежные фигурки, зажжём гирлянды и будем весе-
ло встречать праздник. А к лету во дворе планируем 
обустроить детскую площадку».

Мария отметила, что Сергей - её надёжный тыл 
и поддержка. Когда их спрашивают, как они реши-
лись воспитывать чужих детей, отвечают, что дети 
могут быть кровные, приемные или усыновленные, 
но они все родные.

Я спросила, планируют ли они взять ещё дети-
шек на воспитание, когда и эти дети, повзрослев, 
покинут родное гнездо? Мария ответила: «Если 
позволит здоровье и будут силы, то конечно. Мы 
уже привыкли к большой семье. Когда дети в школе 
и детском саду, тишина в доме, даже непродолжи-
тельное время, напрягает. Не представляем себя 
без детей. И правильно говорят, что когда детей 
много, всё гораздо проще. Они занимаются друг 
с другом, помогают делать уроки, у всех есть свои 
обязанности по дому, а мы гордимся успехами и 
достижениями каждого нашего ребенка».
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Пусть всегда и у всех 
будет мама
Мама, которая подарила жизнь, любовь и ласку своему ребёнку, 
достойна всяческого внимания и уважения. но мама,  воспитавшая и 
полюбившая приёмного ребёнка, как родного, это мама вдвойне

24 ноября – День матери
дорогие женщины, мамы и бабушки! Сердечно поздравляю вас с за-

мечательным праздником – днём матери!
Это один из самых теплых праздников, посвящённый близким и до-

рогим людям – нашим мамам. Материнская любовь с колыбели согревает 
и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, 
верить в успех. и неважно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её 
ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

в этот день выражаю особую благодарность матерям-героиням, 
многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Примите слова благодарности, любви и уважения! земной поклон вам за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Желаю вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия и ответного тепла от ваших детей!

Павел Мартьянов, глава Го Богданович.

дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с днём матери!
в мире нет ближе и дороже человека, чем мама, давшая жизнь и все самое 

хорошее, доброе и светлое. Мама воплощает в себе нежность, любовь, свет и тепло 
родного дома. Материнская любовь — беспредельна и не заменима ничем. Она 
делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать все невзгоды.

Мы низко кланяемся мамам, бабушкам, молодым женщинам, кто только 
собирается подарить новую жизнь. Особые слова благодарности женщинам, 
которые стали вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, многодетным мамам.
дорогие матери! Желаю вам огромного материнского счастья, крепкого здоровья, благо-

получия и исполнения всех желаний. Пусть ваша самоотверженность, любовь и самоотдача 
вернутся заботой и благодарностью ваших детей и всего общества. 

Юрий ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В «Битве хоров» за победу сражались 19 коллек-
тивов предприятий, организаций и учреждений ГО 
Богданович в номинациях «Вокальные ансамбли» и 
«Хоровые коллективы» в двух категориях:  категория 
№ 1 - «Творческие коллективы, занимающиеся на 
постоянной основе при организации, предприятии, 
культурно-досуговом учреждении и так далее», ка-
тегория № 2 - «Коллективы, не занимающиеся на 
постоянной основе, подготовившие номер к данному 
конкурсу».

Тема «Битвы хоров» - «Уральский формат» (песни 
уральских композиторов и исполнителей, песни 
уральских рок-групп, а также песни об Урале).

Коллективы подготовились должным образом. 
Каждый номер был оригинальным и запоминаю-
щимся. Со сцены звучали как современные хиты, 
так и музыкальные произведения давно минувших 
лет. Зрители не умолкали ни на секунду, поддержи-
вали артистов и благодарили их аплодисментами. 
После музыкальной битвы были подведены итоги.

«Битва хоров» прошла  
в уральском формате

КОнКУрСы �

в  деловом и культурном центре 
прошел  VII фестиваль-конкурс 
вокальных коллективов «битва 
хоров». в этом году он посвящен 
85-летию Свердловской области

Гран-При – мужской хор Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 
(номер «Пчёлочка златая», наставник юлия Михайлова)

Категория № 1. номинация «вокальные ансамбли»: 
Первое место – ансамбль «Бабье лето»  
(ДиКЦ, наставник Людмила Панова); 

Второе место – ансамбль «Каприз» (Грязновский СДК,  
наставник алексей борноволоков); 

Третье место – народный коллектив ансамбль «Любава» 
(Барабинский СДК, наставник Оксана еремеева).

Категория № 1. номинация «Хоровые коллективы»: 
Второе место – хор казачьей песни станицы Богдановичской 
«Уральские просторы» (ДиКЦ, наставник владимир Гмызин)  

и сводный хор Барабинского СДК «Маков цвет»  
(наставник Оксана еремеева); 

Третье место – хор ветеранов БФЗ  
(ДиКЦ, наставник владимир Гмызин).

Категория № 2. номинация «вокальные ансамбли»: 
Первое место – ансамбль «New Melody»  

(школа №3, наставник Жанна Сотникова);
Второе место – ансамбль «Татьянин день» (детский сад № 18, 

наставник анна Гришкина) и ансамбль детского сада № 22 
(наставник Ольга ехлакова); 

Третье место – ансамбль «Девчата»  
(детский сад № 13, наставник Светлана Смирнова). 

Категория № 2. номинация «Хоровые коллективы»: 
Третье место – хор «Black ЖЭК» (ООО Управляющая компания 

«Богдановичская», наставник Марина Хныкина).

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

ансамбль «Элегия» (центр детского творчества 
«Креатив») зажёг зрительный зал песней  
«Стюардесса по имени Жанна».
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ПрОдаю
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

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. Партизанская, 
18, 60 кв.м, 2 этаж, ремонт). Теле-
фон - 5-21-46.

4-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
27, 3 этаж, ремонт, окна ПВХ, 
балкон застеклен) или меняю. 
Телефон - 8-950-208-77-07.

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

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 69,9 кв.м, окна и 
балкон ПВХ, сейф-дверь, комна-
ты изолиров., санузел раздель-
ный). Телефоны: 8-953-042-57-81, 
8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, эл. 
водонагреватель, эл. плита). Теле-
фон – 8-950-560-34-44.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 
53,5 кв.м, 1 этаж, сейф-дверь, 
приватизирована, возможно под 
магазин или офис). телефон – 
8-965-512-77-11.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 
59,3 кв.м, ремонт, окна ПВХ, 
санузел совмещен). Телефон - 
8-950-208-77-07.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, санузел 
совмещен, заменена сантехника, 
новые счётчики, окна ПВХ, лами-
нат, натяжные потолки). Телефоны: 
8-902-444-98-83, 8-950-558-17-25.

срочно 3-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 30, 53,9 кв.м, 1 этаж, частично 
сделан ремонт, возможно под 
офис). Телефон - 8-950-208-77-07.

3-комн.кв. (ул. Гагарина, 34, 2 
этаж, 61 кв.м, лоджия) или меняю 
на 1-комн.кв. с доплатой. Телефон 
– 8-963-036-33-11.

3-комн. кв. (МЖК, 62 кв.м, 5 
этаж, окна ПвХ, лоджия, ремонт). 
телефон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 
64,1 кв.м, 1 этаж, санузел раздель-
ный, комнаты изолиров., теплые, 
окна ПВХ, ремонт, газ, гор. вода) 
или меняю. Варианты. Телефон – 
8-953-046-71-61.

срочно 3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 2 этаж, балкон застеклен) 
или меняю. Телефон - 8-950-
208-77-07.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
24, 3 этаж, окна ПвХ, балкон за-
стеклен) или меняю на 1-комн. 
кв. (не выше 3 этажа, с доплатой). 
телефон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 28, 
59,6 кв.м, 2 этаж, гор. вода, балкон, 
новые счетчики) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Телефоны: 
8-909-004-04-34, 8-950-659-00-90.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 61,2 кв.м, окна ПВХ, сейф-
дверь, балкон застеклен, 1650 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

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

3-комн. кв. (ул. рокицанская, 
23, 71,3 кв.м, теплый кирпичный 
дом 1983 года, у/п, комнаты 
изолиров., две застекленные 
лоджии, евроремонт). телефон - 
8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 10, 
76,6 кв.м, 1 этаж, возможно под 
магазин или офис, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (южная часть горо-
да, 61 кв.м, у/п, лоджия 6 м., 1 этаж). 
Телефон - 8-932-606-20-08.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 62 
кв.м, 3 этаж, у/п, ремонт, окна 
ПВХ, с/у раздельный, комнаты 
изолиров., лоджия 6 м). Телефон 
– 8-922-030-73-30.

3-комн. кв. (1 квартал, 21, 4 
этаж, у/п, встроенная мебель и 
техника). Телефон – 8-919-374-
74-40.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 58,5 
кв.м, 5 этаж, окна ПвХ, комнаты 
изолиров., санузел раздельный, 
ремонт под ключ, балкон засте-
клён, натяжные потолки, окна 
выходят на две стороны дома, 
1650 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. варианты. 
телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 60,7 
кв.м, 4 этаж, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (северная часть 
города, окна ПВХ, сейф-дверь). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (с. Коменки, 70 
кв.м, 2 этаж, санузел раздельный, 
гардеробная, водонагреватель, 
новые окна ПВХ, система ото-
пления, водопровод, газ. котел 
на утепленной лоджии, 1200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-167-95-91.

2-комн. кв. Телефон - 8-982-
638-96-03.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 16, 
66 кв.м, 3 этаж, кухня-гостиная, 
балкон застеклен, встроенный 
кух. гарнитур, комнаты и санузел 
раздельные, гор. вода, газ). Теле-
фон - 8-953-828-71-85.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 
2 этаж, комнаты изолиров., кла-
довка, газ, гор. вода). Телефон 
– 8-909-004-94-54.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 34). 
Телефон - 8-912-657-02-57 (по-
сле 18:00).

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 1 
этаж). Телефон - 8-902-271-25-72.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 44,3 
кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные). 
Телефон - 8-908-902-15-60.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 9, 
45 кв.м, 2 этаж, балкон, водона-
греватель, газа нет, 930 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-257-65-62.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
1, 43,2 кв.м, 1 этаж, комнаты раз-
дельные). Телефоны: 8-912-267-
49-82, 8-909-000-74-21.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 
2 этаж, 45,6 кв.м, окна ПВХ, ремонт). 
Телефон – 8-982-627-71-87.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1, 42 кв.м, 3 этаж). телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн.кв. (ул. Партизанская, 
12, 43 кв.м). Телефон – 8-903-
086-34-13.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
окна ПВХ, ремонт). Телефон – 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
5 этаж, с мебелью). Телефон – 
8-912-235-35-07.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 44 кв.м, 3/4, перепланировка, 
звукоизоляция, теплый пол, кухня 
с техникой). Телефон – 8-922-
123-08-31.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 
42,9 кв.м, 4 этаж, 1090 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, окна 
ПВХ). Телефон - 8-922-175-08-78.

срочно 2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 5, 43,1 кв.м, 1 этаж, 1000 тыс. 
руб.). 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.

срочно 2-комн. кв. (южная 
часть города, 1 этаж, окна ПВХ, ре-
монт). Телефон - 8-950-208-77-07.

2-комн. кв. (1 квартал, 18, 47,2 
кв.м, 4 этаж, у/п, лоджия и балкон 
застеклены, окна ПВХ, в зале и 
коридоре натяжные потолки). Теле-
фоны: 2-91-02, 8-950-203-36-83.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 44,1 
кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-922-
030-73-30.

2-комн. кв. (3 квартал, 7, 49,8 
кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, комнаты изо-
лиров., санузел раздельный, окна на 
две стороны дома, 1450 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. тимирязева, 
13, 47 кв.м, 5 этаж, 1050 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (северная часть 
города, комнаты изолиров., окна 
ПВХ). Телефон - 8-922-175-08-78.

срочно 2-комн. кв. (северная 
часть города, 45,7 кв.м, косметич. 
ремонт, окна ПВХ). Телефон - 
8-950-208-77-07.

2-комн.кв. (с. байны, ул. Ми-
чурина, 43 кв.м, 2 этаж, 1050 
тыс. руб.). телефон - 8-982-728-
25-40.

2-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 42 кв.м, 2 этаж, са-
нузел раздельный, окна и балкон 
ПВХ, с мебелью, рядом школа, д/
сад, магазин, больница, 550 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-387-55-36.

2-комн. кв. (с. Грязновское, ул. 
Молодежная, 44,8 кв.м, 1 этаж, 
окна ПвХ, лоджия застеклена, 
водонагреватель, у/п, 1100 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. в 
южной части города. телефон – 
8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
с мебелью). Телефон – 8-922-
206-11-85.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 29,7 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, гор. вода, счетчики, сейф-
дверь). Телефон – 8-902-272-37-53.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 
33,6 кв.м, 3 этаж, у/п, застеклен-
ный балкон с видом на парк). 
телефон – 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 39,5 
кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, лод-
жия). Телефон - 8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27, 5 этаж). Телефон – 8-965-
525-52-01.

1-комн. кв. (ул. рокицанская 
13, 29,6 кв.м, 2 этаж, окна ПвХ, 
застекленный балкон, ремонт). 
телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
27, 4 этаж, солнечн. сторона, 
балкон застеклен) или сдам с 
дальнейшим выкупом. Телефон – 
8-902-271-53-38.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 37,1 
кв.м, 2 этаж, без балкона) или ме-
няю на меньшую с вашей допла-
той. Телефон – 8-950-196-72-53.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 2 
этаж, окна ПВХ, ремонт). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

срочно 1-комн. кв. (южная часть 
города, ремонт, санузел совмещен). 
Телефон - 8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (1 квартал, 4, 34,5 
кв.м, 5 этаж). Телефоны: 8-961-
768-35-95, 8-961-769-67-16.

1-комн. кв. (1 квартал, 5, 34,4 
кв.м, 1 этаж, в комнате косметич. ре-
монт). Телефон - 8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
33,8 кв.м, 3 этаж, 980 тыс. руб.). 
телефон - 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, 
1/1, 23,2 кв.м, 2 этаж, 730 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
1/2, 17 кв.м, 5 этаж, 580 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

1-комн.кв. (северная часть го-
рода). Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, 29 кв.м, 2 этаж, теплая, евро-
ремонт, кух. гарнитур в подарок). 
Телефон - 8-922-156-86-39.

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, 38 
кв.м, евроремонт, веранда, 730 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-100-55-44.

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
дом новый, 1600 тыс. руб.). теле-
фон - 8-908-919-23-53.

комнату (ул. Партизанская, 
19). Телефон - 8-922-175-08-78.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, в хор. 
сост., есть всё, не требует вложе-
ний). Телефон – 8-950-191-72-92.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
18 кв.м, 1 этаж, водонагреватель, 
окно ПВХ, туалет, душевая в комна-
те). Телефон – 8-904-387-01-75.

срочно комнату (ул. Рокицан-
ская, ремонт, лоджия, душ. кабина, 
вода). Телефон - 8-950-208-77-07.

комнату (ул. Рокицанская, 17). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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

комнату (ул. Ст. разина, 39/2, 
18,2 кв.м, 2 этаж, окно ПвХ, 430 
тыс. руб.). телефон – 8-922-175-
08-78.

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

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/2, 12,8 кв.м, 5 этаж, ремонт, 
гор. вода, душ и туалет в комнате, 
450 тыс. руб. или мат. капитал). 
Телефон – 8-905-804-82-72.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
17,3 кв.м, 3 этаж, окно ПВХ, ре-
монт). Телефон - 8-950-208-77-07.

комнату (ул. тимирязева, 1/2, 
17,5 кв.м, 4 этаж, окно ПвХ, сейф-
дверь, ремонт, мебель и техника). 
телефон - 8-922-175-08-78.

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.

две комнаты в общежитии (с. 
Каменноозерское, ул. Ленина, 2, 
33,3 кв.м, 2 этаж, солнечная сторо-
на, сантехника и электрика новые). 
Телефон - 8-904-387-94-46.

комнату в 6-комн. коммун. 
квартире (г. Екатеринбург, Хим-
маш, 2 этаж, 11 кв.м, в комнате 
вода, ремонт, соседи хорошие, туа-
лет, душ, газ общие, 600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-909-018-57-29.

срочно дом (96 кв.м, прове-
дено отопление, эл-во, сделаны 
двери) или меняю на дом. Теле-
фон - 8-992-340-26-53.

срочно дом (226 кв.м, не-
достроенный, 81% готовности, 
кирпич, мягкая кровля шинглас, 4 
спальни, кухня-столовая-зал, под-
собные помещения, 2 санузла, газ, 
крытая терраса, 2 больших балко-
на, недостроенный гараж 10х12 
м, участок 11,5 сотки, магазины, 
больница, детский сад в шаговой 
доступности, 2500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

дом (есть гараж, баня, участок 
земли). Телефон – 8-905-805-
16-25.

дом (ул. загородная, 64 кв.м, 
из бруса, с мансардой, терраса и 
лоджия, 380 в в доме, газ рядом, 
14 соток земли, 1499 тыс. руб.). 
телефон – 8-912-618-17-77.

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

дом (ул. Пургина, 53,8 кв.м, 
3 комнаты, газ, вода, водона-
греватель, туалет, баня, косметич. 
ремонт, теплицы из стекла и из по-
ликарбоната (новая), 7 соток зем-
ли, насаждения, гараж железный, 
конюшня, овощные ямки, 2400 
тыс. руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
(г. Сухой Лог, с доплатой). телефон 
– 8-982-728-25-40.

дом (ул. Сиреневая, 120 кв.м, 
благоустроенный, участок 10 соток, 
газ. отопление, гор. вода, овощная 
ямка, гараж на две машины, бесед-
ка). телефон - 8-961-764-20-54.

дом (южная часть города, 40 
кв.м, 10 соток земли, гараж, сарай, 
конюшня, две теплицы). Телефон - 
8-950-208-77-07.

дом (южная часть города, 40 
кв.м, огород 16 соток, газ, вода). 
Телефон – 8-902-440-38-92.

дом (южная часть города, 200 
кв.м., 2 полных этажа) или меняю 
на меньший в южной части горо-
да. Телефон - 8-919-367-80-18.

дом (ул. Восточная, 41,7 кв.м,  
2-эт. ,деревянный, 14,4 сотки 
земли, 1200 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

дом (ул. Луговая, 42 м², 4 сотки 
земли, тёплый, 2 комнаты, кухня, 
туалет в доме, баня, 1250 тыс. руб.) 
или меняю на квартиру в южной 
части города. Телефон – 8-953-
602-43-19.

дом (Глухово, недостроенный, 
есть фундамент под гараж, воз-
можно под автосервис). Варианты. 
Телефон – 8-908-638-19-81.

дом (Глухово, газ. отопление, по-
стройки, 13,89 сотки земли, сад, ого-
род). Телефон – 8-950-540-79-57.

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

дом (с. Байны, ул. Набережная, 
деревянный, эл. отопление, сква-
жина, 36 соток земли) или меняю 
на 1-комн. кв. в городе. Телефон 
- 8-953-009-63-45.

дом (д. быкова, ул. Советская, 
73 кв.м, ремонт, баня, гараж, 2 
теплицы, окна ПвХ, мансарда, 
плодоносящие деревья, частично 
с мебелью, 2650 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

дом (с. Грязновское, 48,6 кв.м, 
ямка, баня, сарай, участок 12 со-
ток). Телефоны: 8-953-001-07-56, 
8-909-003-76-34.

дом (д. Кашина, 71,7 кв.м, 
кирпичный, ремонт, постройки, 
ухоженный участок 38,5 сотоки). 
Телефон - 8-922-175-08-78. 

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

дом (д. Прищаново, центр, 
шлакоблочный, веранда, котель-
ная, 2 гаража, баня, газ. отопление, 
земельный участок, плодоносящий 
сад). Телефон - 8-952-737-51-11.

дом (с. Троицкое, 26 кв.м, 31 
сотка земли) или меняю на жилье в 
городе. Телефон - 8-900-033-14-51.

дом (с. троицкое, 31 кв.м, эл. 
отопление, возможен мат. капитал). 
телефон – 8-982-728-25-40.

дом (с. троицкое, 65 кв.м, 2 
этажа, пеноблок, баня и постройки 
новые, вода, тепло, канализация, 
участок 15 соток ухожен, 1860 тыс.
руб.). телефон - 8-922-175-08-78.

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 1, 
26,1 кв.м, деревянный, газ, центр. 
водоснабжение, 33,5 сотки земли 
в собственности, док-ты готовы). 
Телефон – 8-922-211-99-65.

дом (с. Троицкое, ул. Тимиря-
зева, отопление, водоснабжение, 
ремонт, окна ПВХ, собственник). 
Телефон – 8-906-810-23-24.

дом (с. Тыгиш, недостроенный, 
85% готовности, общая площадь - 
135 кв.м, жилая - 90 кв.м, 21,8 сотки 
земли, твин блок, крыша - металло-
черепица, окна ПВХ 5-камер., сейф-
дверь, скважина, эл-во,  2550 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

коттедж (250 кв.м, жилая 
площадь - 180 кв.м, центр. водо-
снабжение, канализация, ямка, 
веранда 70 кв.м, гараж на 2 авто, 
баня, земля в собственности). 
Телефон - 8-958-138-28-59.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, 44,6 кв.м, баня, 2 гаража, 
огород 3 сотки, газ. отопление, 
вода). Телефоны: 8-903-086-94-
13, 8-909-009-24-95.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, 75 кв.м, 4 комнаты, газ, 
вода, эл-во, канализация, 5,83 сот-
ки земли в собственности, баня, 
гараж, овощная ямка, плодонося-
щие груша, яблоня, 3000 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-564-42-56.

1/4 коттеджа (с. бараба, 34,3 
кв.м, отдельный вход, газ. ото-
пление, вода, канализация, окна 
ПвХ, новый пристрой). телефон 
– 8-982-728-25-40. 

1/3 коттеджа (с. Бараба, 72 
кв.м, 3 комнаты, газ, вода, вы-
гребная яма, 1 сотка земли, рядом 
магазины, школа, больница, соседи 
хорошие). Телефон - 8-952-738-
81-79.

1/2 коттеджа (с. Гарашкин-
ское, 63 кв.м, 3 комнаты, 2 ве-
ранды, вода, канализация, крытый 
двор, баня, конюшня, сад, огород, 
650 тыс. руб.). Телефон - 8-900-
203-56-35.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
3 комнаты, газ, вода, окна ПВХ, 
огород, гараж, баня). Телефон - 
8-904-380-18-85.

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

КУПЛю
срочно 2-комн. кв. и 1-комн. 

кв. (южная часть города, возможен 
район МЖК, 1-2 этаж, с балконом). 
телефон – 8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (в центре, 2-3 этаж). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 2-3 этаж). телефон – 
8-922-030-73-30.

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

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

Меняю
3-комн. кв. (73,1 кв.м) и уча-

сток для ИЖС (летний дом, баня, 2 
теплицы, все насаждения, беседка, 
колодец, курятник, огорожен за-
бором, рядом газ) на дом. Телефоны: 
8-912-277-43-06, 8-992-017-90-44.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 58,5 
кв.м, 5 этаж, комнаты изолиров., 
ремонт под ключ, окна на две сто-
роны дома, санузел раздельный, 
окна ПвХ, балкон застеклён) на 
1-комн. кв. с доплатой. варианты. 
телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. (с доплатой) 
или две 1-комн. кв. Телефон – 
8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, евроремонт, новые 
межкомнатные двери, лоджия 6 м 
застеклена) на 1-комн. кв. (север-
ная часть города, 1-2 этаж) или 
продам (1350 тыс. руб.). Варианты. 
Телефон – 8-912-228-50-92.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
42 кв. м, 1 этаж) на 1-комн. кв. (с 
балконом, не выше 3 этажа). Теле-
фон - 8-901-437-13-93.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6) на 
3-4-комн. кв. или дом в городской 
черте. Телефоны: 8-992-013-13-
78, 8-950-203-50-28.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27) 
на 2-комн. кв. (южная часть горо-
да, 2-3 этаж, с доплатой). Телефон 
– 8-952-139-26-36.

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 на-
саждений) на квартиру. Телефон 
- 8-950-551-33-24.

дом (с. Кунарское, благоустр.) 
на 2-комн. кв. (в южной части 
города, с доплатой). Телефон – 
8-963-036-44-77.

Сдаю
3-комн.кв. (ул. Октябрьская, 13, 5 

этаж). Телефон – 8-912-206-45-57.
3-комн.кв. (северная часть 

города, на длит. срок). Телефон – 
8-950-551-33-24.

срочно 2-комн. кв. (в центре). 
телефон – 8-982-687-29-48.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 3 
этаж, с балконом, с мебелью, на длит. 
срок). Телефон – 8-953-381-83-43.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
26). Телефоны: 8-982-687-29-48, 
8-919-364-56-44.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, на длит. срок). Телефон – 
8-919-391-08-18.

1-комн. кв. (МЖК, 2 этаж, с 
мебелью, на длит. срок). Телефон 
– 8-900-213-43-13.

1-комн. кв. (в районе ул. Ро-
кицанской, без мебели, для 1-2 
человек, на длит. срок). Телефон-
8-950-543-23-47.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4). 
Телефон – 8-965-525-52-01.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-953-049-48-46.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью). Телефон – 
8-904-544-52-69.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью и техникой, на 
длит. срок). Телефоны: 8-958-134-
67-70, 8-912-646-29-04.

квартира (ул. Октябрьская, 
13, 5 этаж, без мебели). Телефон 
– 8-952-131-85-34.

комнату в коммун.кв. (ул. 
Ленина, 6, на длит.срок). Телефон 
– 8-982-728-25-40

комнату (южная часть города, 14 
кв.м, с мебелью, для одного челове-
ка). Телефон – 8-906-815-83-50.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева 1/2, с мебелью, есть душ, туа-
лет, для одного человека, на длит. 
срок). Телефон - 8-963-034-74-86.

комнату в малосемейке (се-
верная часть города, мебель, 
бытовая техника, на длит. срок). 
Телефон – 8-982-627-48-06.

комнату (северная часть го-
рода, на длит. срок). Телефон – 
8-922-201-13-34.

УчаСтКи

ПрОдаю
участок в к/с (6 соток, дом, 

колодец, бак с водой, теплица). 
Телефон – 8-963-851-73-05.

участок в к/с (10 соток, дом, 
колодец, теплица, собств енность, 
от остановки 15 минут пешком). 
Телефон - 8-950-551-87-56.

участок в к/с «Весна» (домик 
из бруса 23 кв. м, 5 соток, колодец, 
две теплицы, баня, эл-во круглый 
год, возможна прописка). Теле-
фоны: 8-900-031-57-24, 8-922-
111-47-51.

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

(размещается и на сайте «Нс»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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.

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

Частное оáúÿâëенèе47
купон действителен до четверга, 5 декабря.

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.

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.

Подать частное объявление 
можно и на нашем сайте narslovo.ru, 

в разделе «Услуги» – «Подать объявление». 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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участок в к/с «Весна» (5,6 
сотки, колодец, недостроенный до-
мик). Телефон – 8-904-169-90-83.

участок в к/с «весна» (6 соток, 
скважина, баня, теплица, 2-эт. дом 
требует ремонта, 295 тыс. руб.). 
телефон – 8-922-135-22-98.

участок в к/с «Ветеран» (5 
соток, домик, есть возможность 
прописаться, собственность, 250 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-602-
43-19.

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

участок в к/с «Восход» (4,5 
сотки, домик, теплицы, колодец, 
эл-во). Телефон – 8-953-825-
08-82.

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

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

участок в к/с «Рубин» (14 
соток, эл-во, скважина, 2 тепли-
цы, приватизирован). Телефон 
– 8-909-000-56-56.

участок в к/с «Солнечный-2» 
(6 соток, эл-во, колодец, все на-
саждения). Телефоны: 8-950-557-
76-70, 5-38-75.

участок в к/с «Электрон» 
(возможна рассрочка). Телефон – 
8-908-638-19-81.

участок в к/с «Электрон» (4,8 
сотки). Телефоны: 5-60-28, 8-912-
035-70-80.

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

срочно участок (12 соток, 
фундамент 139 кв.м). Телефон - 
8-950-208-77-07.

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

участок (д. Быкова, ул. Кол-
хозная, 7, 20 соток, 150 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-963-037-91-55, 
8-963-032-23-74.

участок (с. Кунарское, 31 со-
тка, в собственности, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-44-77.

участок (д. Прищаново, напро-
тив «Кояша», 14 соток) или меняю. 
Телефон - 8-992-340-26-53.

участок (с. Троицкое). Телефон 
– 8-965-525-52-01.

участок (с. Троицкое, пер. Ле-
нина, 11, 20 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-032-23-74.

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

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. Летняя, 10 соток). Телефон – 
8-963-851-73-05.

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

участок для ИЖС (д. Поповка, 
24 сотки, рядом лес, река, автобус-
ная остановка) или меняю на трак-
тор. Телефон - 8-950-544-36-67.

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

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

транСПОрт, 
заПчаСти

ПрОдаю
«Форд-транзит» (микроавто-

бус, 2001 г.в., цвет – серебристый, 
520 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
297-03-12, 8-950-630-24-88.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в., 
сост. идеал., есть всё). Телефон - 
8-909-008-86-62.

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

велосипед (горный, 21 рама, 
21 скорость, колеса 27,5 дюйма). 
Телефон – 8-909-021-01-32.

4 колеса с шипованной ре-
зиной для «Оки» (немного б/у); 
4 колеса с шипованной резиной 
185/160 R14 (немного б/у). Теле-
фон - 8-912-664-81-20.

фаркоп к «Lifan Solano» 
(2018 г., 3000 руб.). телефон - 
8-952-727-60-13.

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

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

КУПЛю
мотоциклы Иж-350, Иж-49, 

БМВ-Р35 с оформлением; дви-
гатели Иж-П-2-3, «Минск», М1А, 
К-55, М104; центральную под-
ножку Иж-49, фару-фонарь, пере-
ключатель света, ключ зажигания. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

новую резину для ГАЗ-69, 
стекло лобовое с рамкой, поднож-
ки, крылья, раздатку, двигатель 
М-20, коробку, диски колесные, 
бампер и др.; диски колесные для 
ГАЗ-67 (4 шт.). Телефон - 8-950-
659-15-78.

ГараЖи

ПрОдаю
гараж (ул. Формовщиков, 23 

кв.м, капитальный, эл-во, ово-
щная яма, 115 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-657-53-00.

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.

Сдаю
гараж (на зимнее время, 

эл-во, наблюдение, в хор. месте, 
предоплата). Телефон – 5-70-00.

иМУщеСтвО

ПрОдаю
стир. машину-автомат «Vestel» 

(в идеал. сост., 10 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-654-46-35.

телевизор «Sanyo»; микро-
волновую печь LG; моющий пы-
лесос «Karcher 3001». Телефон 
- 8-982-627-48-06.

DVD «Hyundai H-5027»; маг-
нитолу «Panasonic» (радио, дис-
ковод, кассеты). Телефон - 8-963-
034-74-86. 

электронную книгу (с чехлом, 
1500 руб.). Телефон – 8-906-806-
79-64.

печь-духовку для выпечки (в 
хор. сост., 600 руб.); люстру (б/у, 
хрусталь, 1500 руб.); планшет-
сумку для военнослужащих 
(новый); танкошлем. Телефон – 
8-906-804-47-61.

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

торшер времен СССР; газ. 
плиту б/у; двери металлич. с 
коробкой самодельные. Телефон 
– 8-950-545-81-82.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

прихожую; тумбу-умывальник 
(400×200×810 см). Телефон – 
8-909-021-01-32.

кровать 1-сп. (с матрацем и 
ящиками, 2000 руб.); телевизор 
«Рубин» (500 руб.). Телефон – 
8-912-620-62-69.

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

комод (новый, цвет – беже-
вый, 5500 руб.). Телефон – 8-906-
803-19-39.

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

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

коврики вязаные (х/б и из по-
лиэтиленовых пакетов, 200 руб.); 
цветы алоэ (3-летние. 250 руб.). 
Телефон - 5-71-79.

диванные подушки (d-40 см, 2 
шт., 100 руб./шт.). Телефон - 8-961-
764-20-54.

куртки муж. (д/с и зимние, р. 
37-56); кроссовки; ботинки; кирзо-
вые и резиновые  сапоги (р. 37-45). 
Телефон – 8-909-021-01-32.

шубу (мутон); шубу (бобровая 
нутрия, р. 48-50, сост. хор.). Теле-
фоны: 8-912-630-59-38, 8-912-
608-02-75.

платье свадебное (р. 44-46); 
сапоги зимние (р. 38, для девоч-
ки); пуховик (р. 40-42, для девоч-
ки); коньки (р. 37, для девочки). 
Телефон - 8-903-086-94-13.

костюм для самбо (самбовка, 
шорты, цвет - синий, на 8-12 лет, 
1500 руб.); борцовки (новые, цвет 
- синий, р. 38, 600 руб.). Телефон - 
8-905-804-82-72.

обувь муж. (зимняя); куртки 
муж. (зимние). Телефон - 8-963-
041-97-39.

сапожки жен. (зимние, натур. 
кожа и мех, цвет - черный, р. 40, 
подошва горочкой, новые, 5500 
руб.); ботинки хоккейные (муж., 
натур. кожа, импортные, р. 42, но-
вые, 2500 руб.); лыжные ботинки 
(р. 43-44, новые, 850 руб.). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

эргономический рюкзак-кенгуру 
для переноски ребенка (3-13 кг). 
Телефон – 8-950-196-64-95.

санки детские (новые, цвет 
– оранжевый, 500 руб.). Телефон 
– 8-904-386-03-52.

памперсы №2 (10 руб.); пе-
ленки (60х90). телефон – 8-961-
778-17-46.

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

инвалидное кресло-коляску 
(4500 руб.); санитарное кресло 
(4000 руб.). Телефон – 8-922-
101-72-37.

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

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

насос водяной центробежный. 
Телефон – 8-963-034-74-86.

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

ОтдаМ
мраморные отходы (бесплат-

но, самовывоз). Телефон - 8-932-
110-05-55.

ЖивнОСть

ОтдаМ
собачку (1 год, стерилизована, 

в частный дом). Телефон – 8-922-
105-30-37.

двух кошечек (серо-белые с 
рыжим, от кошки крысоловки, в 
хорошие руки). Телефон – 8-922-
149-21-05.

двух котиков (черно-белые, 
средней пушистости, едят всё, 
желательно в свой дом). Телефон 
- 8-909-010-22-41.

котят от кошки-мышеловки 
(1 мес.). Телефон – 8-912-687-
83-88.

двух котят (девочки, 2,5 меся-
ца, кушают всё, активны, ласковы 
и игривы, к лотку приучены). 
8-953-827-81-87.

трёх котят (девочки, 1,5 
месяца, трехцветные, к лотку 
приучены). Телефон – 8-919-
363-22-99.

ищУ ХОзяина
собаки (для охраны и души, 

привиты по возрасту, проглисто-
гонены, стерилизованы, находятся 
в Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

разнОе

ПрОдаю
алоэ-столетник; алоэ вера; 

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

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

картофелекопалку КСт-1,4; картофелеу-
борочный комбайн ККУ-2; картофелекопалку 
однорядную роторную; культиватор пружин-
ный для Мтз, т-40; грабли роторные Гвр-6; 
дисковую борону навесную; косилку для т-16. 
Телефон – 8-902-263-49-43.

картофель (нестандарт., 2 руб./кг, с. Черно-
коровское). Телефон – 8-922-196-64-00.

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 25 ноября

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,  
сТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН, 

ЖК телевизоров, ноутбуков, газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68Электрик

С 29 ноября региональному телеканалу «ОТВ» будет выделено  
по 5 часов вещания в день в цифровом формате на телеканале «ОТР». 
На протяжении трех часов утром (с 6:00 до 9:00) и двух часов вечером 
(с 17:00 до 19:00) у жителей Свердловской области будет возмож-

ность смотреть  новостные и информационно-аналитические про-
граммы об общественной, культурной и политической жизни региона.  
При возникающих неполадках обращаться по телефону горячей линии 
– 8-800-220-20-02. 
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вторник, 26 ноября

Среда, 27 ноября

Ре
кл

ам
а Грузоперевозки

- ГОрОд/МеЖГОрОд
- УдОбная ПОГрУзКа

89226060422 Реклама

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре
кл

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

телефон – 8-982-654-20-53.

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

 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а 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
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� Ремонт электроинструмента  
� мОНтАжНыЕ  

РАбОты   

Электрик
8-922-034-16-52 (Владислав)

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

Ассенизатор камАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

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.

ЦИФРОВЫЕ ПРИсТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Реклама

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИре
кл

ам
а

Универсал
� – 8-904-980-11-18

Натяжные потолки
ПВХ окна

Балконы и лоджии
Укладка ламината

Ре
кл

ам
а

Центр социальной помощи семье и детям г. Богдановича 
информирует о следующих мероприятиях для жителей  
ГО Богданович в ноябре-декабре 2019 года
Наш адрес: г. Богданович, ул. Новая, 16-а.

дата, время, место 
проведения наименование мероприятия тел. для справок

29 ноября, 
с 8:00 до 17:00

«Горячая линия» для пожилых людей и их родственников  
по  вопросам социального обслуживания на дому

8-343-76-5-60-79

29 ноября,
15:00-15:30

Мастер-класс по изготовлению 
броши из фетра «Цветочек»

8-343-76-5-18-15

5 декабря, с 13:00 День открытых дверей для пожилых граждан и инвалидов 8-343-76-5-64-43
Продолжается приём граждан для получения социально-реабилитационных 
услуг

8-343-76-5-18-15
с 8:00 до 17:00

Продолжается приём граждан на курсы по обучению компьютерной грамот-
ности

8-343-76-5-19-90
с 8:00 до 17:00

В вечернее время  ведет приём  психолог центра, в том числе и совершен-
нолетних граждан

Ежедневно, с 16 до 20, 
кроме выходных дней 

В целях благоприятных экономических, финансо-
вых и организационных условий для эффективного 
решения вопросов местного значения, а также учи-
тывая фактическое прекращение статуса населенного 
пункта, администрация городского округа Богданович 
информирует население об организации работы по 
предстоящему упразднению населенного пункта город-
ского округа Богданович поселок Куртугуз.

В указанном населенном пункте отсутствуют заре-
гистрированные и постоянно проживающие граждане, 
а также объекты недвижимости, права на которые за-
регистрированы в установленном порядке.

В данном населенном пункте отсутствуют объекты 
социальной и коммунальной инфраструктуры, объекты 
дорожно-транспортной инфраструктуры.

Просим население городского округа Богданович 
высказать свое мнение по данному вопросу.

Информацию направлять в течение месяца со дня 
опубликования в газете «Народное слово» в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович по адресу: Свердловская 
область, город Богданович, улица Советская, дом 3, 
кабинет 25. График приема: вторник, четверг – с 9:00 
до 16:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович принял решение № 416 от 11 ноября 2019 года о проведении 
аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Богданович.

Проводимый аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович.
Место нахождения: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 35.
Почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3.
адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона организатора аукциона: (34376) 5-66-76.
Сведения о предмете аукциона: право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории городского округа Богданович.
Сведения о технических характеристиках рекламных конструкций, местах размещения, начальной цене предмета аукциона (лота), сумме задатка 

для участия в аукционе, величине повышения начальной цены предмета аукциона (лота), сроке действия договора: 

№ 
лота

номер 
места в 
схеме

адрес ти
п* вид рекламной

конструкции

Пл
ощ

ад
ь и

нф
ор

ма
ци

он
ны

х 
по

ле
й, 

кв
.м

Ш
ир

ин
а, 

м

вы
со

та
, м

Ко
ли

че
ств

о с
то

ро
н, 

ед
. начальная цена 

предмета аукциона в 
виде рыночной стои-
мости ежемесячного 

размера платы за 
установку 

и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, 

рублей

Сумма за-
датка для 
участия в 
аукционе, 

рублей

«Шаг 
аукци-
она», 
ру-

блей

Срок дей-
ствия до-

говора

1 1 улица Стрелочников (напротив дома № 3а) 1 Нестандартная 24,00 4,0 3,0 2 5000 2500 250 8 лет

2 12 улица Кунавина (нечетная сторона, 150 м 
от автобусной остановки ) 1 Билборд (щит) 36,00 6,0 3,0 2 4200 2100 210 8 лет

3 14 улица Кунавина (напротив дома № 1а) 1 Нестандартная 15,75 4,5 3,5 1 4600 2300 230 8 лет
4 17 улица Кунавина, 23 1 Нестандартная 12,00 4,0 3,0 1 3100 1550 155 8 лет
5 18 улица Кунавина, 25 1 Нестандартная 24,00 4,0 3,0 2 5000 2500 250 8 лет
6 19 улица Кунавина (у дома № 44) 1 Нестандартная 13,50 4,5 3,0 1 4600 2300 230 8 лет
7 22 улица Октябрьская, 5 1 Билборд (щит) 36,00 6,0 3,0 2 4200 2100 210 8 лет
8 23 улица Октябрьская, 12 1 Ситиборд (щит) 19,98 3,7 2,7 2 4200 2100 210 8 лет
9 62 улица Пионерская, 6 1 Нестандартная 24,00 4,0 3,0 2 5000 2500 250 8 лет

10 63 улица Пионерская, 7 1 Нестандартная 24,00 4,0 3,0 2 5000 2500 250 8 лет
11 65 улица Пионерская, 55 1 Нестандартная 24,00 4,0 3,0 2 5000 2500 250 8 лет
12 68 улица Пионерская (напротив дома №83) 1 Билборд (щит) 36,00 6,0 3,0 2 4200 2100 210 8 лет
13 70 улица Кооперативная / улица О.Кошевого 1 Билборд (щит) 36,00 6,0 3,0 2 2700 1350 135 8 лет
14 71 улица Крылова (напротив дома № 17) 1 Билборд (щит) 36,00 6,0 3,0 2 2700 1350 135 8 лет
15 72 улица Перепечина (напротив дома № 8) 1 Ситиборд (щит) 19,98 3,7 2,7 2 2700 1350 135 8 лет

*1 – Рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений или вне их

Целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору: для установки и эксплуатации рекламных конструкций.
требование о внесении задатка: Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок на участие в аукционе единым платежом в валюте 

Российской Федерации безналичными денежными средствами на счет организатора аукциона: № 40302810665773016205 в Уральском ГУ Банка России 
г. Екатеринбург, БИК 046577001, получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович, л/сч 05623005030), ИНН 6605003022, 
КПП 663301001, ОКТМО 65707000. 

Назначение платежа: л/сч 05623005030, задаток для участия в аукционе 16.12.2019 г. на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, лот № __.

документация об аукционе размещена в сети «интернет» на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Му-
ниципальное имущество – Наружная реклама».

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется: в форме электронного документа; посредством почтовой связи, в случае если 
заинтересованное лицо указало на необходимость доставки ему аукционной документации посредством почтовой связи; в письменной форме по адресу: 
623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 35.

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление  документации об аукционе: плата не установлена.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе по форме, установленной документацией об аукционе, принимаются 

с 21 ноября 2019 года по адресу: Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 36.
Время приема заявок - в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час. 
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 11 декабря 2019 года, 16.00 час. 
заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 35, 12 декабря 

2019 года, 10.00 час.  
Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, кабинет 40, 16 декабря 2019 года, 14.00 час.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории городского округа Богданович

ЖеСтКОе КОдирОвание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

30 ноября 2019 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.
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В рамках акции «Добро в село!» в сельские 
территории выезжают специалисты управления 
социальной политики, управления Пенсионного 
фонда, центра социальной помощи семье и детям, 
центра занятости, МбУ «Центр молодежной по-
литики и информации» и студенты-парикмахеры 
богдановичского политехникума.

20 ноября - с. Троицкое, ул. Ленина, д. 194;
26 ноября - с. Кунарское, ул. Ленина, д. 25;
28 ноября - с. Байны, ул. 8 марта, 5а.
Время проведения мероприятия - с 10:00 

до 13:00.
Жители Троицкой, Кунарской и Байновской 

сельских территорий  смогут обратиться к спе-

циалистам учреждений социального обслужи-
вания, а также получить парикмахерские услуги 
на безвозмездной основе. 

Подробную информацию о проведении 
акции можно уточнить в отделе внутренней 
политики администрации городского округа 
Богданович по номеру телефона - 8(34376) 
5-11-06.

Напомним, что акция «Добро в село!» прово-
дится с марта текущего года с целью повышения 
доступности услуг для населения сельских 
территорий.

отдел внутренней политики 
администрации городского округа Богданович.

Акция «Добро в село!» 

Администрация городского округа Богданович объявляет о начале конкурсного отбора про-
ектов инициативного бюджетирования в городском округе Богданович. Заявки принимаются с 
20 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 34, в 
рабочее время.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 
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� сТРОЙМАТЕРИАлЫ 
� КРОВля 
� сАЙДИНГ 
� ДЫМОХОДЫ 
� чЕРНЫЙ МЕТАлл 
� БАННЫЕ ИЗДЕлИя
� ПРОФНАсТИл доставКа

� МОНТАЖНАя ПЕНА 
� ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ 
� сАМОРЕЗЫ 
� ТРОТУАРНАя ПлИТКА 
� ПЕчИ ТЕРМОФОР 

 (привезем по вашим размерам) 

� оконные комплектующие 
� жалюзи вертикальные  

и горизонтальные (на заказ) 
� ОКНА ПВХ (изготовление  

и монтаж) 

� сЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА (изготовление и монтаж) 

мАгАзИН
  «СтройматЕрИалЫ» � – 8-961-76-36-733

СвОЙ АвтОпАРКИНг
ул. Кунавина, 206 б

ТРеБУЮТСЯ 

Водители 
категории е

График сменный, работа постоянная, 
заработная плата высокая. 

телефон - 8-922-229-07-72

требуютСя 
рабочие строительНых 
сПециальНостей

 – 8-912-615-14-20  
(с 9 до 18 часов).

ООО «ФОрЭС» расширяет производство! 
Требуются:

слесари-ремонтники  �
сварщики  �
электромонтеры  �
шихтовщики  �

Трудоустройство по ТК РФ. 9

Зарплата до 45 тыс. руб. и выше,  9
своевременно. 

Предоставляется  9
общежитие.

8 (343-65) 6-18-14
8 (343-73) 4-02-09 
8(343-73)4-10-12

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

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИсТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОчНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ
КОлЬЦА,  
КРЫшКИ

охраННики 
для сопровождения электропоездов

г. Екатеринбург
ВОЗМОЖНА ВАХТА

телефон – 8-932-61-31-171

Повара 4 разряда в столовую
Функционал: приготовление блюд и обеспечение пищей столовой

Требования: знания организации и технологии производства столовой, образование – повар,  
опыт работы от 3 лет, умение работать на кассовом аппарате.
Оплата от 20 до 23 тысяч рублей, график работы пятидневный 
с рабочими сменами с 08:00 до 17:00 часов и двумя выход-
ными днями.
Соцпакет, доставка автобусом от ж/д моста.

ПРиглашаеТ  
На РаБОТУ:

Звонить по телефонам:  

8 (34376) 5-56-78,  
8 965 547 70 75

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремонт

бЕнзоИнструмЕнтА,
бЕнзотЕхнИкИ,

элЕктроИнструмЕнтА

Магазин «STIHL»

ПрОеКт

Повестка дня заседания Думы городского округа Богданович
начало заседания – 21 ноября 2019 года, в 10:00, в зале заседаний администрации.

№
п/п часы ПОвеСтКа дня

Кто
докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в решение Думы  городского 
округа Богданович от 20.12.2018 № 96 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

начальник финансового управления администрации 
ГО Богданович Токарев  Георгий Викторович

2 10:30 Об отчёте «Об исполнении бюджета городского округа Богданович 
за 9 месяцев 2019 года»

начальник финансового управления администрации 
ГО Богданович Токарев  Георгий Викторович

3 10:50 Об установлении и введении в действие налога на имущество физи-
ческих лиц на территории городского округа Богданович

глава ГО Богданович Мартьянов Павел Алексан-
дрович

4 11:10 О внесении изменений в решение Думы городского округа Богдано-
вич от 25.10.2012г. № 63 «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории городского округа Богданович»

глава ГО Богданович Мартьянов Павел Алексан-
дрович

5 11:30 О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович

начальник юридического отдела администрации 
ГО Богданович Попов Дмитрий Владимирович

6 11:50 Об установлении квалификационных требований к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки, необходимых для 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа Богданович

начальник юридического отдела администрации 
ГО Богданович Попов Дмитрий Владимирович
Содокладчик: председатель постоянной депутатской 
комиссии по вопросам местного самоуправления и 
законодательства Ваулин Сергей Николаевич

7 12:10 О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа Богданович на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов

председатель КУМИ 
Головина Алена Анатольевна

8 12:30 Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием по 
назначению и сохранностью муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Богданович

председатель КУМИ
Головина Алена Анатольевна

9 12:50 Об утверждении Положения «О порядке списания 
муниципального имущества городского округа Богданович»

председатель КУМИ
Головина Алена Анатольевна

10 13:00 О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
городского округа Богданович, утвержденные решением Думы 
городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17

заместитель главы городского округа Богданович 
Топорков Виталий Геннадьевич

11 13:20 О реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа 
Богданович на 2018-2022 годы» в 2019 году

заместитель начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
по вопросам формирования комфортной городской 
среды Бабова Светлана Витальевна

12 13:40 О внесении изменений в решение Думы городского округа Бог-
данович 23.06.2016  № 50 «Об утверждении генерального плана 
городского округа Богданович в новой редакции»

начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации ГО Богданович 
Лютова Анна Александровна

13 14:00 О назначении опроса граждан в Кунарской сельской территории 
городского округа Богданович

начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации ГО Богданович 
Лютова Анна Александровна

14 14:10 О проведении публичных слушаний  по проекту решения Думы 
городского   округа Богданович «О бюджете городского  округа 
Богданович на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

председатель Думы
Гринберг Юрий Александрович

15 14:20 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 
Думы городского округа Богданович

председатель Думы Гринберг Юрий Александрович

16 14:30 Доклад по вопросам, указанным в решении постоянной депутатской 
комиссии по вопросам местного самоуправления и  законодательства 
от 12.09.2019 № 21 «О предоставлении и заслушивании информации 
в октябре - ноябре 2019 года»

Докладчики:
глава ГО Богданович Мартьянов Павел Александрович 
первый заместитель главы администрации ГО Богда-
нович Мартьянов Константин Евгеньевич
Заместитель главы администрации ГО Ковтунова Алла 
Николаевна
Заместитель главы администрации ГО Богданович 
Топорков Виталий Геннадьевич

17 15:30 Разное

на работу в муП «водоканал» 

требуется заместитель 
главного бухгалтера
Требования: опыт работы от 3 лет, высшее 
образование, знание УСН, ОСНО, работа в 
1С (7.7 и 8). 

Резюме отправлять на электронную почту 
GOS24166@yandex.ru

Продам 
КОМПЬюТЕР(полный комплект): 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, клавиатура, 
мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900. 

Тел. - 8-910-736-22-00.

Предприятию (г. Камышлов) 
ТРЕБУЮТСЯ 

слесари-сборщики  �
сварщики на полуавтомат  �
газорезчик на чПУ  �
рубщик на гильотину  �
сверловщик  �
маляр по металлу �

Телефон - 8-950-655-48-63.

котику, 2 месяца. Был найден на улице,  �
от паразитов обработан, здоров. Общи-
тельный, очень любит детей, хорошо ладит 
с собаками. К лотку приучен.

для молодого котика, который оказался не  �
нужным прежним хозяевам, ютится в подъ-
езде. Котик ласковый и общительный. 

Тел. - 8 (982) 715-14-20, доставка.

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
труба 73х5,5НКт
уголоК
швЕллЕр

ПЕЧИ 

мЕталлоЧЕрЕПИЦа

ПроФНаСтИл 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: СтаЛьКраФт.рФ
забОры 3d, ШтаКетниК МетаЛЛичеСКиЙ, ПрОзрачныЙ ШиФер,
СетКа (КЛадОчная, рабиЦа, Сварная дЛя ПтиЦ и ЖивОтныХ)

24 НОяБРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

ЖЕСтКоЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕЧЕНИЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОчНОМ ВЕсЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

ИщЕм хоЗяЕв

з/п 
от 30000 

руб.

Реклама
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Кто помнит

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

акЦия!  
Доска необрезная 25 мм  
по цене 4000 руб. за 1 м3

Доставка в черте города БеСПлаТНО

Ре
кл

ам
а

муниципальная 
специализированная
похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
Помогаем в трудную минуту с 2010 года

ПОлНый кОмПлекС 
УСлУг ПО захОРОНеНиЮ

организуем пассажирский транс- �
порт и поминальные обеды;
оформим документы; �
сделаем и установим оградки,  �
столы, скамейки. 

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).

Ре
кл

ам
а 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

ОкАЗЫВАет НАСелеНиЮ ПОлНЫЙ СПектр ритУАлЬНЫХ УСлУГ 
От VIP-клАССА ДО ЭкОНОМ

ПроЩАЛЬнЫЙ ЗАЛ

бесплатное заключение договора 
на накопительную скидку  

для организации похорон

новАя 
усЛугА

Изготовление и установка 
памятников из мрамора  

и гранита любой сложности

рИтуАЛЬнЫе 
ПрИнАДЛеЖностИ

бЕзнАлИЧный рАсЧЁт

  8-902-871-44-99
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

обуСтройСтво
СКваЖИН

Ре
кл

ам
а

8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
оформление документов �
отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
Венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

РАссРОчКА/УсТАНОВКА

г. Богданович,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

Продаем 

кормосмесь �  (Чел.)   420-540 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   400 руб.
пшеница �    550 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   650 руб.
ячмень �    500 руб.
овес �    400 руб.
отруби гран. �     400-450 руб.
отруби россыпь �    225 руб.
кукуруза целая/дробленая �    650-700 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

�: 8-909-013-10-12,  
8-950-552-78-95.

16 ноября 2019 года ис-
полнилось 3 года со дня 
смерти Грехова анатолия 
Петровича.

Просим помянуть его 
тихим добрым словом.

Жена, дети, внуки,  
правнуки.

18 ноября исполнилось 
40 дней, как ушла из жизни 
наша дорогая мама, се-
стра, бабушка, прабабушка  
Флягина Галина Ивановна.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Светлая ей память.
Родные.

19 ноября 2019 года ис-
полнилось 9 дней, как нет 
с нами нашей любимой 
мамы, бабушки, праба-
бушки арбузовой Элеоноры 
андреевны.

Все, кто знал и помнит Элеонору 
Андреевну, помяните ее в этот день 
вместе с нами.

Дети, внуки,  
правнуки.

21 ноября 2019 года исполнится 
25 лет, как нет с нами нашей до-
рогой мамы, бабушки Мильковой  
Любови клавдиевны.
Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Дочь Оксана, зять Вова,  
внуки и правнуки.

22 ноября исполнится 
год, как нет с нами Ильиных 
вячеслава алексеевича.

Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть вме-
сте с нами.

Родные.
23 ноября 2019 года ис-

полнится год, как нет с нами 
мамы, бабушки Болдыревой 
анны Трофимовны.
Не слышно голоса родного,
Не видно милых, добрых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль души нам не унять.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую, 
Будем вечно любить.
Светлая память.

Дочь, внук.
24 ноября исполнится 

полгода, как не стало лю-
бимого сына, мужа, отца, 
брата киселева александра  
анатольевича.
Стало тихо в квартире пустой. 
Все с уходом твоим изменилось.
В тишине говорю я с тобой,
Не пойму, как же так получилось…
Я твои вспоминаю глаза, 

и от них никуда мне не деться…
И дождем покатилась слеза – 

не из глаз, а из самого сердца…
Просим всех, кто помнит его, помя-

ните вместе с нами.
Родные.

26 ноября исполнится 
1 год, как ушла от нас до-
рогая, любимая Шевченко 
Мария Петровна.

Помним, любим.
Родные, ученики.

26 ноября исполнится год со дня 
смерти любимой сестры, тети, ба-
бушки Шевченко Марии Петровны.

Вечная память ей.
Кто помнит ее, помяните вместе с 

нами.
 Сестра Валя, Ирина, Леонид, Елена, 

Валюшка, Анна.

акриловое 
ПОКРЫТИЕ ВАНН
8-950-630-84-57 Ре

кл
ам

а

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
городского округа Богданович информирует население о предоставлении в 
аренду  земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, проектной пло-
щадью 1780 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица Кирова, 
примерно в 115 метрах по направлению на юго-восток  от дома №10;

2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: растениеводство, проектной площадью 8751 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801003, местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Троицкое, улица Ленина, примерно в 135 метрах по 
направлению на юго-восток  от дома 257 «б»;

3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: обеспечение сельскохозяйственного производства, проектной пло-
щадью 6366 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801003, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица Ленина, 
примерно в 170 метрах по направлению на северо-запад  от здания 253;

4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: обеспечение сельскохозяйственного производства, проектной пло-
щадью 200476 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801003, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица Ленина, 
примерно в 200 метрах по направлению на юго-запад  от здания 253;

5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: растениеводство, проектной площадью 69762 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1101001, местоположение: Свердловская область, Богда-
новичский район, деревня Кашина, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1101001;

6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: обеспечение сельскохозяйственного производства, проектной 
площадью 15956 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1101001, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня Кашина, 

северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:1101001;
7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: ведение садоводства, проектной площадью 181 кв.м, в када-
стровом квартале 66:07:1901003, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Байны, улица Мичурина, примерно в 60 метрах 
по направлению на запад  от дома № 46;

8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: ведение садоводства, проектной площадью 503 кв.м, в када-
стровом квартале 66:07:1901003, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Байны, улица Мичурина, примерно в 50 метрах 
по направлению на юг  от дома № 46;

9. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: растениеводство, площадь 378402 кв.м, с 
кадастровым номером 66:07:0106004:65, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, западная часть кадастрового квартала 66:07: 
0106004 (на землях колхоза «Искра»);

10. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, площадь 2152 кв.м, 
с кадастровым номером 66:07:0801002:1074, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Тыгиш, улица Решетниковых, №40.

Лица, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый 
земельный участок могут подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе.

Заявление может быть направлено при личном приеме заявителя или 
через законного представителя в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович: в приемные дни - вторник, четверг, 
с 9:00 по 16:00  (обед - с 12:00 до 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36, либо через многофункциональный центр, в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович по вышеуказанному адресу при личном обращении.

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович в соответствии с пунктом 4 статьи 
12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохо-
зяйственные организации и крестьянские  (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, о возможности заключения договора купли-продажи 
земельных долей бывшего СХК «Гарашкинский» в количестве 116 
земельных долей, площадь одной доли – 5,28 гектара единого 
землепользования с кадастровым номером 66:07:0000000:368, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, 
юго-восточная часть кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница 
данного кадастрового квартала совпадает с границей кадастрового 

района «Богдановичский», разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи земельной доли 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться с 
заявлением в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 36, телефон - 8 (34376) 
5-20-70.

18 ноября 2019 года на 68-м году жизни скончался Иванов 
владимир сергеевич, известный в нашем городе врач, хирург.

Владимир Сергеевич родился 20 января 1952 года в с. Хмелев-
ка Камызякского района Астраханской области. Свою трудовую 
деятельность начал в 1971 году помощником санитарного врача 
Камызякской центральной районной больницы. В этом же году был 
призван в ряды Вооруженных сил. Отслужив, в 1974 году поступил 
учиться в Астраханский государственный медицинский институт 
им. А.В. Луначарского на лечебный факультет дневного отделения. В 
1980 году закончил институт, и в этом же году принят на должность 
врача-интерна-хирурга в Богдановичскую центральную районную 
больницу для прохождения интернатуры в хирургическом отделе-
нии. В 1982 году продолжил обучение - проходил специализацию врача-травматолога.

На протяжении 39 лет своей жизни Владимир Сергеевич трудился на благо жителей 
городского округа Богданович. Выбрав после школьной скамьи медицину, оставался ей 
верен до конца своей жизни. В любую минуту готов был оказать и оказывал необходимую 
помощь советом и делом. На счету Владимира Сергеевича как врача-травматолога-ортопеда 
множество спасенных жизней, сотни благодарных пациентов.

Он пользовался заслуженным уважением коллег и пациентов. За успехи в труде неодно-
кратно поощрялся.

Сложно понять и невозможно принять мысль об утрате этого человека. Коллектив 
Богдановичской ЦРБ глубоко скорбит о невосполнимой потере и выражает глубокие со-
болезнования близким и родственникам Владимира Сергеевича. Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Е.А. Вдовина, главный врач ГБуз СО «Богдановичская ЦРБ»,  
и весь коллектив больницы.

ИванОв владимир Сергеевич
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четверг, 28 ноября

Пятница, 29 ноября

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Песок, 
щебень (Курманка, КСМ). 
 

Ре
кл

ам
а

 – 8-919-365-61-10.

Доставка

8-919-375-12-54Реклама

Продаю

ДРОВА КОлОТЫЕ 
(берёза, а также смесь, сухие, от 3 кубов и выше)
Даём справки льготникам

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
сУХИе
колотые Ре

кл
ам

а

 – 8-982-746-55-03.

дОсТавка

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые, неколотые 
: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-63

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

комбикорм �  (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

Горох �
Ячмень �
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воСкреСенье, 1 декабря

Суббота, 30 ноября

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

8-922-144-25-97
Реклама

Продаётся 

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

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Продаю

пиломатериал
от 6000 руб. за кубометр, некондиция – 5000 руб.

 – 8-952-144-92-04 Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

ПРОДАю ДРОВА 
(КОЛОТыЕ, СУХИЕ, БЕРЕЗА, ОСИНА, СОСНА). 
Цена договорная. 

 – 8-982-716-05-60.

Ре
кл

ам
а реМонт и строительство

МОнтаж ОКОн, дверей,  
сайдинга, КрОвли, гипсОКартОна. 

Также изготовлю и установлю 
МЕТАллОКОНсТРУКЦИИ  
с элементами холодной ковки  
и многое другое.

Телефон – 8-967-853-42-72.

реМонт и строительство
МОнтаж ОКОн, дверей,  
сайдинга, КрОвли, гипсОКартОна. 

шишки 
сОснОвые 

мНого 
� – 8-982-701-46-31 (Игорь).

Куплю

Реклама

Ре
кл

ам
а
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Без поддержки 
спортивный огонь гаснет

сПорт

Игорь Пургин, директор 
спортивной школы: 

- С 1 января 2019 года все детско-
юношеские спортивные школы, в том 
числе и наша, перешли на стандарты спор-
тивной подготовки. Сейчас мы подчиня-
емся министерству физкультуры и спорта 
Российской Федерации. И относимся не к 
дополнительному образованию, а непо-
средственно к спорту. Школа называется не 

детско-юношеской, а спортивной, тренеры-преподаватели стали 
тренерами. Нагрузка на тренеров и спортсменов увеличилась 
с 46 до 52 недель в году. Дополнительно появились отделения 
спортивной борьбы, триатлона и плавания, отделение шейпинга 
стало отделением спортивной аэробики. Если в прошлом году 
принимали всех детей, имеющих врачебный допуск, то с начала 
этого года проводился отбор по нормативам. 

Цель перехода - сохранение и развитие спортивного резерва, 
создание условий для подготовки квалифицированных спортсме-
нов, способных показывать высокие результаты на соревнованиях 
различного уровня. В нашей школе по 12 видам спорта обучается 
1500 детей, работает 26 основных тренеров и 13 совместителей.

Появились новые возможности для получения дополнительного 
финансирования. С начала этого года благодаря финансовой под-
держке, которую оказывает министерство физкультуры и спорта 
Свердловской области, провели немалую работу. Приобретаем ин-
вентарь, делаем текущие ремонты на своих спортивных объектах. 
Полностью заменили крышу основного здания (ул. Партизанская, 
20А), обновили и частично утеплили фасад, поменяли окна и 
освещение, благодаря этому в школе тепло и светло. Сегодня идет 
ремонт входной группы.  В зале бокса также заменили все окна, в 
следующем году там планируется косметический ремонт. На всех 
наших спортивных объектах установили видеонаблюдение. Плани-
руем сделать спортивную площадку у школы. Уже сделали дренаж 
и засыпали ее землей. В следующем году сделаем ограждение и по-
сеем траву. На все ремонтные работы, закупку инвентаря, поездки 
на соревнования и другое затрачено порядка 45 млн руб.

Если раньше деньги выделялись только на зарплату, то сегодня 
финансирование спортивной школы в рамках программы спор-
тивной подготовки идет в полном объеме. Мы имеем возможность 
беспрепятственно отправлять наших детей на соревнования раз-
ных уровней, от региональных до международных. Результаты 
не заставили себя ждать: третье место по триатлону, боксу и два 
третьих места в легкой атлетике на первенствах России. Наша 
воспитанница Катя Глухарева в этом году на первенстве мира по 
вольной борьбе стала бронзовой призеркой, а до этого - призеркой 
чемпионата мира  и чемпионата Европы. Наш выпускник Алексей 
Клюкин не перестает заявлять о себе. В этом году он занял второе 
место на кубке мира по самбо. Сейчас учится в училище олимпий-
ского резерва в Верхней Пышме. На сегодняшний день в списках 
школ олимпийского резерва 39 наших учеников. Мы подготовили 
восемь мастеров спорта, 547 спортивных разрядников. Это, ко-
нечно, результаты работы не только нынешнего года. Благодаря 
поддержке мы добьемся еще больших результатов. 

андрей быков, директор спортивной школы  
по хоккею с мячом:

- На стадионе полным ходом идет подготовка к хоккейному 
сезону. Мы бы уже давно залили каток, но уральская погода пре-
подносит сюрпризы. 

Сейчас работаем в рамках программы  спортивной подготов-
ки, а она предусматривает, что в школу по хоккею с мячом можно 
брать детей только с девяти лет. А что мы будем делать, если до 
этого возраста все разойдутся по другим спортивным секциям? 
Мы решили, что надо готовить детей заранее. Пять лет назад я 

предложил тренеру Владимиру Безбородову взять группу в детском саду. Там залили 
каток и тренировали детишек. Теперь они выросли и пришли к нам в школу. То есть мы 
сами себе подготовили юных спортсменов. 

Надо отметить, что обучение в школе предусматривает выездные спортивные сбо-
ры. Много лет на эти мероприятия средства не выделялись. В этом году руководство 
городского округа выделило средства на оплату таких сборов (270 тыс. руб.). Наши 
спортсмены уже 27 раз выезжали на тренировочные сборы в Асбест, где есть закрытый 
корт. Надеемся, что в следующем году достигнем договоренности с Сухим Логом и 
будем возить наших ребят туда.  

Школа приобрела много спортивного инвентаря на 700 тыс. руб., в том числе заку-
пили коньки, стаканы и лезвия для них. Теперь наши дети будут кататься на хороших 
новых коньках. Отремонтировали фасад здания и отмостку. Также заменили все окна в 
фойе. Провели бетонные работы в гаражах, где стоит техника, обслуживающая стадион. 
В раздевалках заменили деревянные оконные блоки на современные пластиковые, 
установили две новые двери на запасных выходах и оборудовали для девочек новую 
раздевалку с душевой комнатой. Увеличили размеры еще одной раздевалки, так как 
она была рассчитана на 20 человек, а пользуются ею 60. На мачтах около здания уста-
новили восемь светодиодных светильников. Здесь помог наш спонсор ИП Соловьев 
В.Ю., который выделил 168 тыс. руб. На трибунах заменили деревянные скамьи на 
сиденья. Всего на эти работы затрачено 1600 тыс. руб. Полностью обновили три три-
буны. С областным министерством спорта достигнута договоренность, что в 2020 году 
после очередной реконструкции центрального стадиона нашему городскому округу 
будут выделены сиденья для всех трибун полностью. На сегодняшний день закончены 
проектные работы по реконструкции футбольного поля, беговых дорожек, навеса над 
трибунами и освещения. Планируем начать реконструкцию в начале мая следующего 
года и закончить в сентябре. В ближайших планах - замена входной группы в основном 
здании. Еще до начала хоккейного сезона будет установлено новое табло. Работа была 
проведена немалая, и не было бы ничего без финансовой поддержки администрации 
городского округа, председателя Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной, министерства спорта Свердловской области (в рамках 
программы профессиональной подготовки спортсменов) и спонсоров. Суммы были 
затрачены немалые, предстоит еще большая работа, но мы справимся, и посетители 
стадиона и ученики школы будут заниматься в комфортных условиях.

Ирина Привалова, директор управления 
физической культуры и спорта:

- На территории городского округа, помимо школ, функ-
ционируют другие спортивные объекты. На спортивной 
базе «Березка» отремонтировали крышу основного здания 
на сумму 550 тыс. руб. Сейчас идут работы по освещению 
лыжной трассы. На это затрачено 415 тыс. руб. Надо отме-
тить, что изменена сама концепция трассы. Она стала более 
современной и интересной, с разнообразными элементами. 
В северном микрорайоне установили корт. Закупили инвен-
тарь для сборных команд ГО Богданович. Сельские территории не остаются без 
внимания. В Барабе заменены световые лампы на хоккейном корте. В Черно-
коровском ведутся работы по установке купленного корта на новое место. На 
установку новых кортов израсходовано более четырех млн руб.

На данный момент управление физкультуры и спорта занимается торгами по по-
купке трактора для обслуживания спортивных объектов. Проделана большая работа, 
чтобы попасть в программу по реконструкции спортивного комплекса «Колорит».

С февраля в управление перешли четыре дворовых клуба, которые сейчас на-
зываются физкультурно-спортивными. На базе многофункционального спортив-
ного центра «Олимп» находится центр тестирования норм ГТО. Также в этом году 
приобретем площадку для занятий воркаутом (244 тыс. руб.), которую установим 
в 1 квартале весной будущего года.

Городской округ богданович по состоянию 
развития физической культуры и спорта, по числу 
спортсменов, выступающих на соревнованиях 
разного уровня, в том числе и международных, 
показывает достойные результаты среди других 
округов области. О том, как удается держать 
такую высокую планку, и о развитии спорта 
в богдановиче нам рассказали руководители 
спортивных школ нашего городского округа
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У некоторых народов есть мифы о том, что 
вначале боги делали из разных материалов 
кукол, а за затем превращали их в людей. Уче-
ные же полагают, что куклы появились вместе 
с человеком. Куклой можно считать фигурку 
человека, сделанную из любого материала — 
соломы, дерева, ткани и так далее. История 
народной куклы, которую использовали в 
праздники или при выполнении народных об-
рядов, уходит корнями в те годы, когда на Руси 
было язычество. 

Начиная лет с пяти, девочки уже сами 
«вертят» тряпичных кукол под руководством 
бабушки или мамы. Народная тряпичная кукла 
изготавливалась из шерстяных или хлопковых 
отрезков ткани, льна и разноцветных лент и 
ниток. Мастерить тряпичную куклу нужно было 
только с хорошим настроением, любовью. По 
традиции принято было петь и разговаривать, 
загадывать желание. Куклы-закрутки (или 
другое название - столбушки) делаются путем 
закручивания куска ткани или трубочки из бе-
ресты, на которую затем надеваются рубашка, 
юбочка, сарафан, душегрея, на голову делается 
коса из ниток или пряжи, закрепляется при по-
мощи платка. При изготовлении запрещалось 
использовать нитки и иголки, а также рисовать 
куклам лицо: оно всегда оставалось чисто-
белым. 

Куклы-мотанки берут свои истоки еще с 
трипольской культуры. Основу составляет 
скрученная сварга - символ движения, спира-
ли и энергетических вихрей, получается при 
помощи скручивания и свивания, что имеет 
ритуальное значение. Кукла-мотанка делается 
без использования режущих и колющих инстру-
ментов, материалы берутся только натуральные: 
солома, травы, цветы, кукурузные початки, 
зерна, куски ношеных тканей (только нужно 
следить, чтобы ткани были со «счастливой» ста-
рой одежды), которые раньше носили близкие 
люди. При изготовлении тела мотанки нельзя 
завязывать никаких узлов, единственное ис-
ключение — маленький узелок в конце работы, 
символизирующий перевязывание пуповины. 
Во время его завязывания мастерица должна 
загадать желание и закрепить его своей силой. 

Иногда отдельно делаются руки, которые за-
тем приматываются к туловищу. 

дравствуйте, уважаемые 
читатели. Сегодня позна-
комимся с куклами. Нет, не 
с теми, которыми многие 

играли в детстве, а с народными, 
которые наши бабушки  и даже 
прапрабабушки шили вечерами и 
вкладывали в каждую особенный 
смысл.

История

Наталья Анатольевна 
живет в Байнах, работает 
в местном Доме культуры. 
Именно туда я и поеха-
ла, чтобы узнать секреты 
изготовления на-
родной куклы. 
С первых слов 
стало понятно, 
что передо мной 
открытая и твор-
ческая личность. Она была 
готова поделиться своими 
умениями, знаниями и лю-
бовью к рукоделию. 

- Я с детства рукодельни-
чала, - начала рассказывать 
мастерица,  - мне всегда хо-
телось что-то шить, кроить, 
придумывать. Помню, делала 
брошки-бабочки. Я их мастерила 
не по шаблонам, а как могла, на ходу 
придумывала, какой будет моя ба-
бочка. А для того, чтобы этих бабочек закреплять, я 
покупала значки и снимала с них булавки. Мне даже 
мамины подруги этих бабочек заказывали.

Наталья Анатольевна рассказывала и при этом 
выкладывала на стол кукол. Скажу честно, слушать 
ее пыталась внимательно, но не могла при этом 
оторвать глаз от кукольного великолепия. Совсем 
маленькие, побольше, с косами, в платочках, с дет-
ками на руках. А самое интересное, все без лиц и 
каждая сделана по-особенному. 

- Мне  всегда хотелось делать кукол, только я не 
знала как, - продолжала рассказывать моя собеседница, 
- начала делать из пластика. Но как-то не сложилось. 
Чувствовала, что-то не так. И вот как-то поехала на 

фестиваль, где увидела, что наряду 
с пластиковой куклой  есть еще и 
текстильная. Начала работать в 
этом направлении. 

Наталья Анатольевна раз-
вернула передо мной альбом, 
где были фото ее кукол. Я ах-

нула от удивления. На меня 
смотрели разные не-
ведомые зверушки, 
совы, различные 
кошки в забавных 

нарядах, у одних даже 
есть название – «кошки-

скоморошки». И тут я 
отметила, что у кошек 
человеческие глаза. 

Спросила, как это 
получилось?

- Сама не по-
нимаю. Многие 
спрашивают, а вот 

получилось и все. Ничего спе-
циально не продумываю, а в 
итоге получается чудо, - от-

ветила мне рукодельница.
Наталья Анато-
льевна показыва-
ла и рассказыва-
ла о своих созда-

ниях, при этом ее 
глаза светились лю-

бовью к каждой кукле. Было 
чувство, что в каждом про-
изведении живет частичка 
души мастера. 

- Я начала делать то, что 
мне интересно, а интересно 
оказалось очень многое, – 
рассказывала мастерица. 

- Существует три больших 
группы кукол: обереговые, об-
рядовые и игровые. Расскажу о 

куклах-берегинях. Вот, например, кукла Рябинка. 
Внутри нее помещена веточка рябины. В давние 
времена считалось, что рябина отводит сглаз, порчу, 
колдовство, не пускает в дом злых духов. Сейчас она 
приобретает более широкий смысл – защищает всю 
семью. А вот Неразлучники (две куклы – мужчина и 
женщина – сделанные на одной основе, соединенные 
общей палочкой (рукой) очень бережно хранились в 
семье, и когда появлялись детки, на одну общую руку 
хозяюшка навешивала маленьких куколок из нито-
чек. Чем больше детей, тем больше таких кисточек 
будет висеть на руке, тем больше отдаляются друг 
от друга супруги. У куколки Крупенички внутри 
мешочек, набитый крупой, и в отличие от Травни-
цы, она оберегает достаток. Кукла-перевертыш 
Девка-баба. Все жизненные контрасты мама дочери 
на такой кукле показывала. Вот она 
девка нарядная, красивая, с одной 
косой. И в одночасье жизнь пере-
ворачивается... И вот она, платье 
серое, на посиделки уже не схо-
дишь. Чтобы девочке это сразу 
не было шоком. Потому что 
выходили замуж очень рано, в 
12-13 лет. Мама старалась таки-
ми куклами ее подготовить, их 
очень много было: зима-лето, 
праздник-будни, добро-зло.

Меня заинтересовало, по-
чему у кукол нет лица. Как 
выяснилось, тряпичные куклы 
на Руси испокон веков делали 
без лиц. На них не вышивали 
ни глаза, ни рот, ни нос. Причина 
крылась в суевериях: куколки 
из тряпок были очень похожи 
на людей, а в любую человекопо-
добную фигурку могла вселиться 

Куклу нужно   делать   
 с любовью и   добром  

«Когда есть поддержка и понимание, всегда приходит вдохновение», – так 
говорит мастерица по созданию  народных кукол наталья бурлакова
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Мастер-класс  
от мастера

Секреты такие: обходиться без ножниц и иголки; 
использовать только натуральные материалы (хлопок, 
лён, шёлк, пеньковая бечёвка, дерево, глина и так да-
лее); создавать куклу, пребывая в добром здравии и с 
миром в душе. не должно быть на сердце ни обид, ни 
печалей, ни обманов, иначе все это кукле передастся, и 
не беречь она вас станет, а горести притягивать. возь-
мите кусок подходящей ткани, лучше что-то из ваших 
ношеных вещей. Сверните рулончиком — получилось 
тело. Голову можно сделать из лоскута, насыпав землю 
или положив нитки и туго-натуго затянув узелок. При-
вяжите к телу. Кусочками бечевки обозначьте шею, 
талию. Оборачивайте лоскутками: юбочка, блузка, 
платок на голову, фартучек. не забудьте сделать сзади 
петельку, чтобы куклу можно было повесить. неплохо 
бы сразу сделать ей бусы: просто нанижите бусинки 
на нитку. делая бусы, можно пользоваться и иглой, и 
ножницами, а вот к самой куколке острыми предме-
тами прикасаться нельзя.

Елена 
Пасюкова, 
фото автора
pea@narslovo.ru

Цена увлечения
Ткани для кукол должны быть только на-

туральными. Можно порыться в сундуках у 
бабушек, и там обязательно будут самотканые 
полотенца, скатерти или еще что-то, тогда и 
покупать не нужно. Ну а если покупать, то цена 
такова:

Лён �  – от 350 руб. за метр и выше.
Хлопок �  – от 130 руб. и выше.

нечистая сила. 
Пока Наталья Анатольевна рассказывала, я запри-

метила маленькую куколку с длинной косой.
- А эта кукла бережет женское счастье, - разъяснила 

мастерица, - кукла Счастье опирается косой на зем-
лю, так она сохраняет устойчивость, силу. Поэтому 
коса должна быть сильной, тугой и длинной, один 
вид ее должен производить впечатление надежной 
и могучей защиты.

Наталья Бурлакова раскрыла главный секрет 
изготовления народных кукол-оберегов: их 
делают только из натуральной ткани. Мастерица 
показала несколько деталей нарядов, которые 
сделаны из самотканых старинных полотенец, со-
хранившихся у нее дома. Детали кукол не сшивают, 
а связывают между собой, приматывают друг к 
дружке, поэтому часто кукол называют скрутками. 
Также наша героиня рассказала, что на изготов-
ление одной куклы нет определенного времени, 
все зависит от вдохновения, но своих она делает 
быстро. Много читает книг, чтобы уж совсем не 
ошибаться в создании куколок. Посещает фести-
вали и выставки, где с благодарностью принимает 
и критику, и советы.

Сейчас Наталья Анатольевна занялась новым про-
ектом - созданием кукол разных национальностей. 
За разговором на столе сначала появилась кукла в 
украинском костюме, потом в татарском, вскоре на 
стол встала удмуртка. Все разные, яркие, цветные, 
забавные.

- Стараюсь отразить каждую частичку народного 
костюма, - объясняла Наталья Анатольевна, - чтобы 
по кукле сразу стало понятно, какой она националь-
ности. Вот украинка - платье яркое, венок из цветов 
на голове, вот татарка, все в сдержанных строгих 
тонах, но в то же самое время одеяние праздничное. 
Для создания каждой куклы подробно изучаю каж-
дый костюм, чтобы не упустить ни одной детали.

- Могу сказать, что все мои куклы - это часть меня, 
– сказала мастерица,  - ведь при создании каждой про-
никаюсь к ней любовью. Куклу нужно делать с добром. 
А еще не смогла бы творить без поддержки своих 
близких. Они мое вдохновение, радость и добро.

На том и распрощались. Домой я уехала с подар-
ком: так понравившаяся мне куколка Счастье уютно 
устроилась у меня на коленях. Теперь она живет в 
моем доме, и я знаю, что она подарена от чистого 
сердца, а значит, принесет только добро.

Виды  
народной куклы

Обрядовые �  — изготавливались для участия в 
обрядах (земледельческих, свадебных, празд-
ничных). 
Куклы-обереги �  делались из золы, кусочков 
ткани, березовых веточек. Главным правилом 
при их изготовлении было отсутствие инстру-
ментов. 
игровая народная �  кукла изготавливалась из 
материалов, находившихся в доме (остатков 
одежды), размером не больше кулака. 

Куклу нужно   делать   
 с любовью и   добром  
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«линиЯ МеХа» г. Киров

ПроводИт выставкУ-ПродажУ:
� натуральных женских шуб 
� меховых жилетов 
� головных уборов

24 ноября                       ДикЦ, 

При  
покупке шубы  
за наличные 

средства  
или в кредит 
МеХОвая  

ШаПКа  
в ПОдарОК!!!

* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется  
на неакционный товар. 
Подробности у продавцов.
**рассрочку  и ***Кредит  
предоставляет аО «ОтП банк» 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
возможна оплата банковской 
картой, для покупателей  
без комиссии.

мУТОНОВые  
шУБы  

от 9900 руб.

РАСПРодАЖА ПАлЬто:
зимние 3500 руб. �
демисезонные 2500 руб. �

скидки  
до 50%*

рассрочка без первоначального взноса  
и переплаты до 2-х лет**

Кредит до 3-х лет***
Время работы –  
с 10:00 до 18:00

г. Богданович, 
ул. СоветСкая, 1(воСкреСенье)
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а� Лечение        � Реставрация        

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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майский (глазной) - полезен 
для памяти, внимания, мозго-
вого кровообращения, 
дягилевый – противовоспали-
тельное действие, полезен при 
простатите, для суставов, 
горный - для щитовидки, им-
муномодулятор,

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

с маточным молочком – способ-
ствует омоложению организма,
кедровый бор – содержит 
витамины, микроэлементы, 
полезен для похудения,
греча, расторопша – для кро-
ви, печени, зрения и др.

Купон-сКидКа на мед 10%!

«Мёд АлтАя»
ПРИГЛАшАЕМ НА ВЫСТАВКу-ПРОДАЖу 
ГОРНО-АЛТАйСКОГО МёДА
22 ноября, с 10 до 18 часов, ДиКЦ, ул. Советская, 1 
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аЛтаЙСКие баЛьзаМы: возможен положительный эффект
«чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон),
«добрыня» (урология, противопростатитное действие),
«зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения),
«Красногорье» (для снижения артериального давления),
«Сила алтая» (при всех суставных заболеваниях).
«Пробуждение» (противоварикозный). НОВИНКА!
«диабету-стоп» (содействует снижению сахара в крови).
Уникальная продукция на китайских травах. 
Эффективность возможна после первого применения при псориазе, 
экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов.

в НалИЧИИ болЕЕ 10 Сортов мЕда: 

сПеЦИАЛЬное 
ПреДЛоЖенИе!
банка свежего 

мёда 3 кг –

880 руб.

Ип Инкина л.Ю.

донниковый
боярышниковый

цветочный

бЫСтрЫЕ дЕНьгИ
От 1000 ДО 15000 РублЕЙ ДО зАРплАты ИлИ пЕНСИИ

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

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

ООО Мкк «УраЛьскИй дОМ зайМОв» ИНН 7460024758 ОГрН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа 
и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа 
начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки 
применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «0.9%» - 328,500 процентов годовых; 
Заем «0.7%» - 255,500 процентов годовых; Заем «0.6%» - 219,000 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

от 0,6 %*  
в день
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27 ноября, с 10 до 17, магазин «фарфорист», ул. Кунавина, 116 А

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

Фабрика производит ремонт любой обуви в любом состоянии  
до полного её восстановления и обновления

Ре
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а

гарантия на ремонт - 1 год! фабричное качество!
мы реставрируем и придаём заводской вид любой обуви - это в 2-3 раза дешевле, чем стоят новые сапоги!
Работаем 2 раза в месяц (по средам) через неделю!           8(922)900-95-25

замена подошвы с перетяжкой, включая весь внутренний ремонт:  �
смена изношенного меха, подносков, запятников, стелек. 
полная замена всей нижней части сапог: союзника, задника.  �
только натуральные материалы: кожа, замша, лак.  �
Изменение фасона, формы носа, высоты и толщины подошвы, каблука. �
подгонка по полноте и размеру ноги (+/- 3 размера).  �
большой выбор подошв - не скользят, не ломаются! �

дорогую подругу Гусеву Галину Фёдоровну 
поздравляю с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след!
Желаю я тебе всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Лида.

Семь твоих десятков, мама, 
Пролетели, словно миг.
С юбилеем поздравляем.
Труд почетен твой, велик.
Провела ночей немало
Ты в тревоге и без сна,
Было ведь порой непросто,

Но очаг ты берегла.
Будь здорова, дорогая, 
Самый близкий человек.
И желаем, чтобы долгим
И счастливым был 

твой век.
Целуем, твоя семья. 

дорогую и любимую Гусеву Галину Фёдоровну 
поздравляем с юбилеем!

дорогую, любимую, добрую Гусеву Галину Фёдоровну 
поздравляю с юбилеем! 
У тебя сегодня день рождения,
Но ты не огорчайся,
Настал твой славный юбилей!
А ты всем улыбайся!
Ты лишь годами старше стала, 
Душой, как прежде, молода,
В твоей нелегкой жизни было

Немало грустных, хмурых дней,
Зато тебе судьба дарила
Надежных, искренних друзей.
Со всеми пой, танцуй,
Не жалей своих ног.
Живи до 100 лет!
Храни тебя Бог!

Поздравляем с днём элегантного возраста уважаемую 
Гусеву Галину Фёдоровну!
Сегодня славный юбилей
У женщины, что всех добрей, 
Прекраснейшей хозяйки, 
Гостеприимной для всех.
А мы желаем Вам отличного здоровья, 
Чтоб дома ждали уют, покой, 
И чтоб родные с нежностью, любовью
К Вам приходили с чистою душой.

Ворожнины, Юдины.

Изготовлю 
печь в баню, 

бак (нержавейка). 
телефон – 8-952-729-44-66. Ре
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Татьяну Ивановну Исупову от всей 
души поздравляем с юбилеем!
Пусть грусть и беда обойдут стороной, 
Пусть в доме всегда будут мир и покой, 
Пусть каждый день удачу приносит,
Пусть солнце светит всегда, 
Пусть в жизни не наступит осень
И медленней бегут года.

Друзья.
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27 ноября, с 9 до 18 часов, диКЦ 
состоится 

выставКа-
продажа 
трикотажных изделий 
российских фабрик  
(Чебоксары, ижевск, орел, тула, москва). 

В ассортименте:  
платья, блузки, юбки, туники, 
водолазки, свитера, жакеты,  
толстовки, утепленные куртки и брюки 
(муж., жен.), спортивные костюмы, 
носки и многое другое.

Поздравляем нашу любимую Латковскую 
Наталью Михайловну с днём матери!

Любящие дети.

Весь мир начинается с мамы!

Сватья.


