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Городской округ становится 
комфортнее для проживания
Какая работа была проделана в 
2019 году для улучшения условий 
проживания богдановичцев
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В новом году появятся новые 
маршруты
В ГО Богданович вводятся 
дополнительно четыре автобусных 
маршрута
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ЕщЁ большЕ ноВостЕй 
ЧИтАйтЕ нА сАйтЕ

narslovo.ru
В СК «Колорит» прошел от-

крытый турнир по настольному 
теннису памяти Е. Журавлева на призы 
магазина «СОЮЗ». 

На базе МФСЦ «Олимп» про-
шла областная спартакиада сре-
ди воспитанников детских домов. 
Участники выполняли нормативы ГТО 
(плавание, гибкость, прыжок в длину) и 
соревновались в лыжных гонках.

В Кунарском состоялась 
театрально-историческая рекон-
струкция «Рубежи веков» с участием  
военно-исторического клуба «Тхан» и 
станицы «Богдановичская». 

Два танцевальных коллектива 
студии уличного танца «HARLEM» 
(руководитель Евгения Терентьева) 
стали победителями международного 
танцевального чемпионата «Уральский 
бум» в Екатеринбурге.

Окончание на 4-й стр.

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пт, 20.12 Небольшие геомагн. возмущ.

сб, 21.12 Нет

Вс, 22.12 Нет

Пн, 23.12 Нет

Если родители 
не успевают 

забрать ребёнка 
из детского сада

Часто родители сталкиваются 
с тем, что, работая до 18 часов, 
не успевают забрать ребёнка из 
детского сада до 17:30,  
как того требуют воспитатели. 
Проблему могли бы решить дежурные 
группы, но существуют ли они  
в дошкольных учреждениях?
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В РФ не хватает более 250 
тысяч человек среднего мед-
персонала, а врачей - более 40 
тысяч. Ежегодно сферу здра-
воохранения покидают около 
10 процентов врачей, из них 
только два процента в связи с 
выходом на пенсию. Осталь-
ные уходят, потому что не 
устраивают условия работы 
или разочаровываются в вы-

бранной профессии. 
Президент Национальной 

медицинской палаты профес-
сор Леонид Рошаль так про-
комментировал проблему:

—Многие уходят в частные 
клиники, чтобы зарабаты-
вать больше. Зарплата врача  
в зависимости от регионов ва-
рьируется от 14 тыс. до 80 тыс. 
рублей. Решение этой проблемы 
не в сокращении зарплаты тем,  

Здравоохранение �

В больнице – 
новые врачи
дефицит медицинских кадров – проблема 
мирового масштаба. По данным всемирной 
организации здравоохранения, во всём мире 
не хватает более семи млн медработников, а к 
2035 году эта цифра возрастёт почти вдвое
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Рассрочка. Доставка до подъезда – 1200 руб.

Кухонный гарнитур
«София Mini Mix»*1900

6690
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в коридорах власти �

«На заседании Законодательного 
Собрания рассмотрено 36 вопросов 
повестки. Основополагающие – это 
проект закона о бюджете на 2020 
год и плановый период 2021-2022 
годов, а также налоговые законы. По 
результатам работы согласительной 
комиссии увеличены трансферты 
муниципальным образованиям на 
решение ключевых вопросов. Депута-
ты, которые хорошо знают ситуацию 
в муниципальных образованиях, на 
согласительных процедурах высказа-
ли предложения по финансированию 
важнейших направлений: дорожное 
строительство, газификация, строи-
тельство садиков и школ. Большое 
внимание уделили будущим 300-
летиям Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила», – подчеркнула Людмила 
Бабушкина.

Председатель Законодательного 
Собрания отметила, что по итогам 
согласительных процедур доходная 
часть бюджета увеличена на 6,5 мил-
лиарда рублей, расходная часть – на 
9,6 миллиарда рублей. Бюджет оста-
ется социально ориентированным 
– более 67% расходов социального 
характера.

«Мы готовимся к 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне и уси-
лили законодательство в части под-
держки ветеранов. Увеличена сумма 

на ремонт домов и квартир инвалидов 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны – со 100 до 150 тысяч рублей. 
Компенсация на газификацию до-
мовладений пенсионеров увеличена 
с 35 до 70 тысяч рублей. Для финан-
сирования этой востребованной меры 
поддержки объем финансирования в 
2020 году будет увеличен вдвое и со-
ставит более 80 миллионов рублей. С 
одной до пяти тысяч рублей увеличена 
единовременная выплата для инвали-
дов и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны к 9 Мая. Компенсация для 
ветеранов, которые не смогли пройти 
санаторно-курортное лечение, также 
увеличена до 3000 рублей. В бюджете 
2020 года все эти расходы предусмо-

трены», – подчеркнула Людмила 
Бабушкина.

Председатель парламента отме-
тила, что законопроект о переходе 
на систему налогообложения по 
кадастровой стоимости вызывает 
много вопросов, поэтому на 39-м 
заседании он рассматривался только 
в первом чтении. 11 декабря 2019 
года рабочая группа профильного 
комитета по бюджету, финансам и 
налогам продолжила работу, чтобы 
выработать согласованную позицию 
с исполнительными органами власти 
и бизнес-сообществом ко второму 
чтению законопроекта.

«Мы сегодня принимаем кадровые 
вопросы: на вакантную должность за-

местителя председателя комитета по 
бюджету, финансам и налогам избран 
член комитета Михаил Валерьевич 
Зубарев», – подчеркнула Людмила 
Бабушкина.

Председатель Законодательного 
Собрания отметила, что важной яв-
ляется информация правительства 
Свердловской области о ходе циф-
ровизации экономики Свердловской 
области, а также о выполнении плана 
мероприятий Законодательного Со-
брания по реализации ежегодного 
Послания Президента РФ Федераль-
ному Собранию.

Елена ВОрОнОВа,  
советник председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области.

Бюджетные  
и налоговые вопросы - 
основополагающие
Председатель Законодательного собрания свердловской области людмила Бабушкина  
акцентировала внимание на основных вопросах повестки 39-го заседания парламента, 
которое состоялось 10 декабря 2019 года

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В текущем году городской округ 
принимает участие в областной про-
грамме «Чистая среда». По инфор-
мации заместителя главы ГО Богда-
нович Виталия Топоркова, между 
муниципалитетом и министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области заключено соглашение на 
сумму 8810,3 тысячи рублей, в рамках 
которого планируется оборудовать 
для сбора твердых коммунальных 
отходов 31 бункерную площадку и 41 
контейнерную площадку закрытого 
типа с евроконтейнерами. Бункер-
ные площадки будут оборудованы в 
сельских населенных пунктах, а кон-
тейнерные – в городе и селах. Работы 
уже ведутся, в сельских населенных 
пунктах оборудовано 12 бункерных 
площадок. Каркасы контейнерных 
площадок изготавливаются на базах 
подрядных организаций. Работы по 

обустройству оснований (установка 
плит) для монтажа конструкций уже 
выполнены. Для реализации этого 
проекта было заключено шесть кон-
трактов: два - на поставку бункеров 
и контейнеров, три - на обустройство 
бункерных и контейнерных площа-
док, один - на обустройство основа-
ний для контейнерных площадок. 
Бункеры и контейнеры городской 
округ уже получил, основания для 
контейнерных площадок уже сдела-
ны, значит, три контракта из шести 
уже исполнены. Работы выполняют 
несколько подрядных организаций, 
так как объем работ большой, а сроки 
их выполнения короткие (до конца 
года). 

Также до конца года планируется 
обустроить шесть остановочных 
павильонов. Сумма контракта на вы-
полнение этих работ составила 867,4 
тысячи рублей. Возле центральной 
районной больницы, на улицах 
Первомайской и Тимирязева пла-

нируется оборудовать остановочные 
павильоны из прочного стекла. На 
улице Кунавина за переездом, в 
районе бывшего поста ГАИ, и на ули-
це Кооперативной будут оборудова-
ны остановки из  профилированного 
листа.  Работы также планируется 
завершить до конца года. 

В декабре завершается третий этап 
модернизации уличного освещения 
в городском округе Богданович. 
Работы начались в конце октября. 
По информации исполняющего обя-
занности начальника отдела ЖКХ 
и энергетики администрации ГО 
Богданович Игоря Верещагина, в 
рамках реализации третьего этапа 
смонтированы дополнительные 
светильники на участках дорог и 
улиц Богдановича, где требовалось 
улучшение освещённости в тёмное 
время суток. Всего будет установлено  
240  светодиодных светильников, 89 
железобетонных и 42 металлические 
опоры, смонтировано более семи ки-

лометров воздушных изолированных 
линий. В проект вошли участки цен-
тральных улиц с большой интенсив-
ностью движения автотранспорта и 
пешеходов (например, улицы Совет-
ская, Партизанская, Тимирязева), 
и улиц частного сектора (например, 
проезд между улицами Гастелло 
и Строителей). Практически все 
работы уже завершены, осталось 
выполнить демонтаж старых опор 
и установить пять металлических 
опор возле СК «Колорит». Стои-
мость работ составила 5,8 миллиона 
рублей, из которых 5,2 миллиона ру-
блей - средства областного бюджета, 
0,6 миллиона рублей – местного. На 
выполнение работ была выделена 
субсидия из областного бюджета в 
рамках  государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2024 года». 

Жкх �

Городской округ 
становится 
комфортнее  
для проживания
За текущий год в Го Богданович была проделана большая работа 
по улучшению условий проживания как городских, так и сельских 
жителей. ремонтировались дороги и тротуары, обустраивались 
автомобильные парковки, благоустраивались дворовые 
территории, модернизировалось уличное освещение. несмотря 
на то, что до конца года остается совсем немного времени, за этот 
период планируется провести еще несколько важных мероприятий Благодаря модернизации уличного освещения в 1 квартале стало светлее.
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Сельские новости

В тыгише уже вовсю идет подготовка к встрече Нового года. 
Работники Дома культуры усиленно готовят для сельчан празд-
ничную программу. Также в селе не забывают о благоустройстве. 
Например, дороги и тротуары всегда вычищены от снега.

В Грязновском Доме культуры  про-
шел мастер-класс по вязанию из бу-
мажной лозы. Сельчане с удовольствием 
учились плести корзины и сразу же при-
думывали им применение. Некоторые ре-
шили использовать их под канцелярские 
принадлежности или под новогодние 
подарки. Самое главное - во время работы 
царила душевная атмосфера.

В Байновской сель-
ской территории тоже 
занимаются благоу-
стройством и следят за 
чистотой. На кладбищах 
в Байнах, Щипачах и 
Октябрине оборудова-
ны площадки для му-
сорных контейнеров. В 
скором времени устано-
вят и контейнеры.

Подборка новостей от Елены ПаСюкОВОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

22 декабря – День энергетика
Уважаемые работники энергетического комплекса городского округа  

Богданович! от всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – днем энергетика!

вы принадлежите к замечательному братству профессионалов, 
которые посвятили свою жизнь важному и благородному делу – обе-
спечению людей теплом и электроэнергией. в современном мире энер-
гетика является основой процветания общества. именно от вашего труда 
напрямую зависит бесперебойная работа предприятий, школ, больниц, 

тепло и уют любого дома, а значит, и качество жизни богдановичцев.
от всей души благодарю вас за самоотверженный труд. Желаю безаварийной работы, 

экономической стабильности, новых успехов на благо россии! Здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим близким!

Павел Мартьянов,   
глава Го Богданович.

Уважаемые ветераны и работники энергетического комплекса! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и эф-
фективного функционирования которой зависят благополучие и спокойствие 
в домах и на производстве. труд энергетика требует высочайшего профес-
сионализма, ответственности и дисциплины. даже в свой профессиональный 
праздник многие энергетики будут принимать поздравления на рабочем 
месте, готовые в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и 

оперативно.
Примите искренние слова благодарности за добросовестность и преданность своему делу. 

Желаю вам здоровья и благополучия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но таком 
необходимом труде! 

Юрий ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

контроль состояния изоляции 
электрооборудования подстанций, 
линий электропередачи 
восточных электрических сетей 
(Богдановичский, асбестовский, 
сухоложский, каменск-Уральский и 
камышловский рЭс) осуществляет 
специальное подразделение - 
служба изоляции и защиты от 
перенапряжений (сиЗоП). Без 
преувеличения можно сказать, 
что это диагностический центр 
предприятия

Сотрудников службы изоляции и защиты от 
перенапряжений можно сравнить с докторами. С 
помощью четырех передвижных высоковольтных 
электротехнических испытательных лабораторий 
персонал проводит испытания изоляции повы-
шенным напряжением, снимает диалектрические 
характеристики, определяет места повреждения 
кабельных линий. Есть в службе и стационарная 
лаборатория, которая занимается испытанием 
электрозащитных средств ВЭС и других органи-
заций. Сотрудники лаборатории химического 
анализа, используя современные методы диа-
гностики трансформаторного масла, дают заклю-
чение о возможности дальнейшей эксплуатации 
маслонаполненного оборудования. С помощью 
тепловизора они обследуют токоведущие части, 
контакты разъединителей, болтовые контактные 
соединения.

Также в службе имеется мастерская, где вы-
полняются ремонты силовых и измерительных 
трансформаторов, без которых невозможна работа 
высоковольтных подстанций, трансформаторных 

пунктов и линий электропередачи. Персонал 
обслуживает дизель-генераторный агрегат мощ-
ностью 250 кВА, который помогает запитать по-
требителей при плановых ремонтных работах или 
нарушениях, возникших в электросетях (котельных 
и других социально значимых объектах).

Н а ч а л ь -
ник службы 
Е в г е н и й 
Григорьев 
р а с с к а з ы -
вает о сво-
ей работе в 
ВЭС:

-  С о 
ш к о л ь н ы х 
лет я увле-
кался всем, 
что было связано с электричеством, интересовал-
ся техникой. Будучи студентом вуза, я проходил 
практику в Восточных электрических сетях, здесь 
мне предложили тему для дипломной работы. В 
1997 году, после окончания учёбы, я устроился на 
работу инженером по защите от перенапряжений, 
получив возможность не только применять по-
лученные в институте знания, но и на практике 
получать новые, ведь во время работы приходится 
сталкиваться с физическими процессами, про-
текающими в электросетях, например, во время 
электрических перенапряжений. С 2016 года ра-
ботаю начальником подразделения, и моя работа 
в основном  административного характера. 

Главная под-
держка и опора 
р у к о в о д и т е л я 
службы – это спе-
циалисты, веду-
щие основные 
производствен-
ные направления. 
Это Ольга Казан-

цева - начальник химической лаборатории, Юрий 
Кондрашкин - инженер по испытаниям оборудо-
вания, Евгений Лоскутов - мастер по ремонтам 
оборудования, Вадим Поспелов - инженер по 
диагностике оборудования. Все они профессио-
налы своего дела, проработавшие много лет на 
предприятии.

К  п р и м е р у , 
Юрий Кондрашкин 
проработал в ВЭС 
уже 28 лет, до этого 
он получил опыт 
руководящей ра-
боты на огнеупор-
ном заводе, был 
мастером смены. 
Он рассказывает:

- Работа у меня 
интересная, вклю-
чающая не только 
ведение документации, но и практическую деятель-
ность. Мы производим испытания на передвижной 
электротехнической лаборатории, которая является 
универсальной и уникальной. Производим высоко-
вольтные и низковольтные измерения и испытания 
силовых и измерительных трансформаторов, огра-
ничителей перенапряжения, проверяем опорную и 
проходную изоляцию, разрядники. На испытаниях 
дело не заканчивается. Если я забраковал какое-то 
оборудование, то начинаю анализировать, в чем 
причина, из-за чего произошло разрушение, напри-
мер, той же изоляции. Затем даю рекомендации для 
ремонтного персонала. Никогда не забываем, что ра-
бота в электросетях опасна, а наша – опасна вдвойне, 
потому что, находясь на энергообъекте, мы исполь-
зуем измерительную лабораторию, которая тоже 
является источником повышенного напряжения. Все 
эти особенности учитываем в своей работе.

Марина ЗудОВа,  
помощник директора ПО Восточные электрические сети 

филиала «россети урал» - «Свердловэнерго».

к дате �

«Доктора» высоковольтного 
электрооборудования
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кто получает 60 тыс. рублей, а в повышении тем, кто получает 
14 тыс. рублей. 

Богдановичская ЦРБ также много лет испытывает дефицит 
кадров, особенно врачей и среднего медперсонала. И всё же 
руководству ЦРБ удаётся решать эти вопросы. Как сообщили в 
больнице, за 11 месяцев 2019 года штат пополнился 26 новыми 
специалистами: на работу были приняты шесть врачей и 20 
сотрудников среднего медицинского персонала. Так, в хирур-
гическое отделение пришёл врач-травматолог-ортопед Олег 
Артамонов. В реанимационно-анестезиологическое отделение 
пришли врачи-анестезиологи-реаниматологи - Петр Еребакан 
и Зухриддин Отахонов. В терапевтическом отделении трудится 
врач-терапевт Виктория Сухогузова, во взрослой поликлинике 
- участковый терапевт Дарья Котельникова. В детскую поли-
клинику поступила врач-офтальмолог Наталья Харитонова. 
Сотрудники из числа среднего медперсонала пришли в филиал 
детской поликлиники северного микрорайона (пять человек), 
в отделение скорой медицинской помощи (два человека), в 
реанимационно-анестезиологическое отделение (два человека), 
во взрослую поликлинику (три человека), в детскую поликлинику 
(два человека), а также в кабинет неотложной помощи, дневной 
стационар, лабораторию, ОВП №1 села Байны, Грязновского и 
ФАП села Тыгиш.

Как отметили в БЦРБ, работа по решению кадрового вопроса 
ведётся планомерно и системно, а «НС», со своей стороны, про-
должит информировать об этом читателей.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

С 2020 года в России планируется 
ввести электронную трудовую книжку – 
новый формат хорошо знакомого всем 
работающим россиянам документа. 
Цифровая трудовая книжка обеспечит 
постоянный и удобный доступ работ-
ников к информации о своей трудовой 
деятельности, а работодателям откроет 
новые возможности кадрового учета. По-
смотреть сведения электронной  книжки 
можно будет в личном кабинете на сайте 
ПФР или на портале «Госуслуги», а также 
через приложения для смартфонов. Для 
всех работающих граждан переход к 
новому формату сведений о трудовой 
деятельности добровольный и будет осу-
ществляться только с согласия работника, 
за исключением тех, кто впервые устро-

ится на работу в 2021 году. Сведения о пе-
риодах работы таких людей изначально 
будут вестись только в электронном виде. 
Остальным гражданам до 31 декабря 
2020 года включительно необходимо 
будет подать работодателю письменное 
заявление в произвольной форме о ве-
дении трудовой книжки в электронном 
виде или сохранении бумажной трудовой 
книжки.

Как сообщает отделение Пенсионно-
го фонда РФ по Свердловской области, 
сведения о трудовой деятельности 
работников работодатель будет предо-
ставлять в территориальный орган ПФР 
ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, по 
форме СЗВ-ТД на бумажных носителях 
или в электронной форме по установ-
ленным форматам. Сведения о трудовой 
деятельности работников формируются 

на основании приказов и других доку-
ментов кадрового учета страхователя. 
Страхователи будут предоставлять 
сведения на всех работающих, в том 
числе по совместительству, с которыми 
заключены или прекращены трудовые 
отношения в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, а также в отношении ко-
торых произведены другие кадровые 
изменения (перевод, установление вто-
рой и последующей профессии или иной 
квалификации).

Подробную информацию о порядке 
заполнения сведений о трудовой дея-
тельности работников можно получить 
по телефону «горячей линии» отделения 
ПФР по Свердловской области – 8 (343) 
350-58-31 либо на сайте Пенсионного 
фонда России (pfrf.ru) в разделе «Стра-
хователям - Электронная трудовая 
книжка». 

Пенсионный фонд �

Переходим на электронные 
трудовые книжки
с 1 января 2020 года 
планируется обязать 
работодателей 
ежемесячно 
предоставлять  
в территориальные 
органы Пенсионного 
фонда рф сведения  
о трудовой 
деятельности 
работников,  
на основании которых 
будут формироваться 
электронные трудовые 
книжки

В больнице – 
новые врачи

Окончание. нач. на 1-й стр.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Главный врач больницы Елена Вдовина 
рассказала об итогах работы ЦРБ за теку-
щий период 2019 года. На сегодняшний 
день в больнице работает 662 сотрудника, 
из них врачей – 53, средний медперсонал 
– 326, младший медперсонал – 12 и осталь-
ные – прочий. ФАПы полностью укомплек-
тованы фельдшерами, а ОВП врачами - на 
60 процентов. Поликлиники выполнили 
план по всем показателям на 105 процен-
тов, круглосуточные стационары - на 101 
процент, а дневные - на 99,1 процента. В 
этом году в больнице было приобретено 
оборудование на 67 миллионов рублей. 
Также Елена Александровна рассказала о 
планах по развитию больницы на 2020 год. 
Самые значимые - ремонт инфекционно-
го отделения и взрослой поликлиники, 
хирургического отделения, приобретение 
маммографа, рентгенаппарата для хирур-
гического отделения, эндоскопического 
оборудования и УЗИ-системы и другое. 

Далее присутствовавшие задавали во-
просы, которых накопилось очень много. 
Они касались состояния Грязновской ОВП, 
прачечной ЦРБ и других помещений, ре-
монтов, питания больных в стационарах, 
случаев отказов пациентам в медицинской 

помощи в приёмном отделении, лекар-
ственного обеспечения сельских террито-
рий, заработной платы работников боль-
ницы и другие. На вопросы отвечали Павел 
Мартьянов, Елена Вдовина. Заместитель 
областного министра здравоохранения 
Ирэна Базите также отметила, что в слу-
чае возникновения проблем при оказании 
медицинской помощи любой человек мо-
жет позвонить на телефон горячей линии 
министерства – 8-800-1000-153, работает 
в круглосуточном режиме. 

После этого представители министер-
ства здравоохранения сообщили о предва-
рительных итогах министерской проверки, 
которая в настоящий момент проходит в 
Богдановичской ЦРБ. Специалисты отме-
тили, что медицинская помощь пациентам 
оказывается в соответствии с лицензией, 
больница в достаточном количестве обе-
спечена постельным бельём и другим 
мягким инвентарём, а также лекарствами, 
пациенты получают трёхразовое питание, 
во время проверки жалоб со стороны паци-
ентов и медперсонала не поступало. 

Павел Мартьянов, подводя итоги встре-
чи, предложил проводить заседания совета 
по здравоохранению раз в квартал, кроме 
этого, дополнительно вести приём граж-
дан по вопросам оказания медпомощи в 
южной и северной частях города.

совещания �

Вопросов  
по медобслуживанию 
по-прежнему много
в администрации Го Богданович состоялось заседание 
общественного совета по здравоохранению под руководством 
главы территории Павла Мартьянова, на котором 
присутствовали специалисты министерства здравоохранения 
свердловской области, депутаты думы городского округа, 
сотрудники Богдановичской ЦрБ, представители общественных 
организаций

Приём ведёт участковый врач-терапевт дарья котельникова.
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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 ме-
няю. 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, 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, сану-
зел совмещен). Телефон - 8-950-
208-77-07.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 54 
кв.м, теплая, гор. вода + водона-
греватель, два больших встроен-
ных 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. (ул. кунавина, 
3/5 этаж, санузел раздельный, 
хол. и гор. вода, счетчики, 1450 
тыс. руб.). телефон – 8-922-217-
41-27.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
58,4 кв.м, у/п, окна ПВХ, ремонт, 
лоджия застеклена, натяжные по-
толки, ламинат). Телефон - 8-950-
208-77-07.

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

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 допла-
той. 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. Первомайская, 
27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, комнаты 
изолиров., санузел раздельный, 
большая лоджия застеклена). Теле-
фон – 8-908-635-06-92.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
71,3 кв.м, ламинат, натяжные потол-
ки, окна ПВХ, санузел раздельный, 
гор. и хол. вода, 2 застекленные 
лоджии на 2 стороны, кладовка в 
квартире). Телефоны: 8-929-217-
20-54, 8-922-064-26-72.

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 го-
рода, 61 кв.м, у/п, лоджия 6 м., 1 
этаж). Телефон - 8-932-606-20-08.

3-комн. кв. (1 квартал, окна 
ПВХ, комнаты изолиров., ремонт). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 60,7 
кв.м, 4 этаж, комнаты изолиров., 
лоджия, 1600 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78

3-комн. кв. (северная часть 
города, 54 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, балкон застеклен, на-
тяжные потолки, водонагреватель) 
или меняю на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефоны: 8-996-172-56-21, 
8-963-448-01-17.

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.

3-комн. кв. (с. Чернокоровское, 
ул. Комсомольская, 38, 57 кв.м, 
2 этаж, 990 тыс. руб.). Телефоны: 
8-904-545-41-95, 8-904-380-
56-74.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
8, 43,5 кв.м, 2 этаж, гор. вода, газ, 
балкон застеклен). Телефоны: 
8-904-545-54-80, 8-952-727-
03-75.

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

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. Первомайская, 
19, 41,4 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
евроремонт, 1350 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 46 кв.м, 4 этаж). Телефон - 
8-912-690-87-04.

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, 
ремонт). Телефон - 8-950-208-
77-07.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, 4/5, 49,4 кв.м, окна ПВХ, 
счетчики поменяны). Телефон – 
8-952-737-49-65.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 4 
этаж, 1200 тыс. руб.). Телефон – 
8-909-022-44-70.

2-комн. кв. (северная часть 
города, ремонт). 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. Ере-
меева, 16, 43 кв.м, 2 этаж, солнечн. 
сторона, окна ПВХ, жел. дверь, 
газ). Телефоны: 8-908-919-23-77, 
8-900-207-23-23.

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. 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, 35 
кв.м, с мебелью). Телефон – 8-922-
206-11-85.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
49,7 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, сейф-
дверь, санузел раздельный, бой-
лер, овощехранилище, сарай для 
хранения инвентаря). Телефон 
- 8-953-007-82-57.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 2 этаж, окна ПВХ, душевая, 
овощная ямка, гараж, 700 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-902-448-58-81, 
8-982-746-64-94.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
окна ПВХ). Телефон – 8-992-
027-08-30.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 29,7 
кв.м, 3 этаж, балкон, без ремонта). 
Телефон – 8-902-272-37-53.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 
33,6 кв.м, 3 этаж, ремонт). теле-
фон – 8-922-175-08-78.

срочно 1-комн. кв. (ул. Ку-
навина, 9, 40 кв. м, окна ПВХ, 
большая лоджия). Телефон - 8-950-
208-77-07. 

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
7, 30,5 кв.м, 4 этаж, с ремонтом). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
27, 34,3 кв.м, 4 этаж, солнечн. 
сторона, балкон застеклен, без 
ремонта). Телефон – 8-902-271-
53-38.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 37,1 
кв.м, 2 этаж, без балкона, гор. и 
хол. вода, дом новый). 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.

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

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

1-комн. кв. (р-н Глухово, 26,2 
кв.м, 1 этаж, лоджия, газ. котел). 
Телефоны: 5-38-27, 8-950-639-
29-06.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 33,9 кв.м, 4 этаж). Телефон 
– 8-904-544-52-69.

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.

квартиру (с. Коменки, 2 этаж). 
Телефон – 8-904-389-52-34.

комнату (31,6 кв.м, окна ПВХ, 
сейф-дверь, секция закрывается, 
возможен мат. капитал с допла-
той). Телефон - 8-953-605-44-05.

комнату в общежитии (центр, 
12 кв.м, 400 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). телефон – 8-912-
244-68-36.

две комнаты в общежитии (ул. 
Гагарина, 28, 12,5 кв.м и 8,30 кв.м, 
можно по отдельности). Телефон - 
8-908-638-19-81.

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

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 17 кв.м, 5 этаж). Теле-
фон – 8-950-191-72-92.

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

комнату (ул. Рокицанская, 8, 
окна ПВХ, гор. и хол. вода, теплая, 
светлая). Телефоны: 8-904-166-81-
51, 8-953-387-79-83.

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, 39/1, 
22,5 кв.м, лоджия 5,5 м, окна ПВХ, 
сейф-дверь, гор. и хол. вода в ком-
нате). Телефон - 8-950-652-60-21.

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

срочно комнату (ул. Тимиря-
зева, 1/1, балкон, душ, туалет в 
комнате, сейф-дверь, окна ПВХ, 
ремонт). Телефон - 8-950-208-
77-07.

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, 
17,5 кв.м, 4 этаж, окно ПВХ, сейф-
дверь, ремонт, мебель и техника, 
550 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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

комнату (северная часть го-
рода, 2 этаж). Телефон – 8-922-
175-08-78.

комнату (северная часть го-
рода, окна ПВХ, жел. дверь, вода, 
в общежитии – капремонт, соб-
ственник, возможен мат. капитал, 
400 тыс. руб.), Телефон – 8-992-
001-18-55.

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

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 
поликарбоната (новая), 7 со-
ток земли, 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 ма-
шины, беседка). 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, 60 
кв.м, 14 соток земли, 2800 тыс. 
руб.). телефон – 8-912-244-68-36.

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

дом (Глухово, газ. отопление, 
постройки, 13,89 сотки земли, 
сад, огород). 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 (северная часть города, 
60 кв.м, шлакозаливной, баня, 
гараж, огород), Телефон – 8-922-
604-04-60.

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 (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 (с. Грязновское, 80 кв.м, 
3 комнаты + 60 кв.м веранда - 2 
комнаты, евроремонт, 25 соток 
земли в собственности). Телефон 
- 8-912-030-74-85.

дом (с. Грязновское, баня, 
скважина, участок 25 соток, есть 
возможность подключить газ, 
650 тыс. руб.), Телефон – 8-904-
381-77-16.

дом (в д. Кашина, 71,7 кв.м, 
кирпичный, ремонт, постройки, 
ухоженный участок 38,5 сотки). 
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, ко-
тельная, 2 гаража, баня, газ. 
отопление, земельный участок, 
плодоносящий сад). Телефон - 
8-952-737-51-11.

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

дом (с. Троицкое, 60 кв.м, баня, 
2 конюшни, плодоносящий сад, 20 
соток земли). Телефон – 8-912-
634-12-35.

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. Троицкое, ул. Энгельса, 
65 кв.м, 2-этаж., шлакоблок, 2-ой 
этаж для летнего проживания, 
окна ПВХ, натяжные потолки, 
гор. и хол. вода, санузел, душе-
вая, гараж, баня, хозпостройки, 2 
скважины, 1860 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-929-217-20-54, 8-982-
668-10-38.

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). Теле-
фон – 8-958-138-28-59.

1/3 коттеджа (ул. Ленина, 26, 
48 кв.м, 2 комнаты, газ, вода, окно 
ПВХ). Телефон - 8-996-172-28-00.

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.

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

1/4 коттеджа (с. Бараба, 35,3 
кв.м. газ. отопление, вода, канали-
зация, окна ПВХ, косметич. ремонт, 
хорошие соседи). Телефон - 8-902-
265-14-23.

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

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

кУПлЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

17, не ниже 2 этажа, желательно 
с балконом). Телефон - 8-982-
728-25-40.

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

МеняЮ
6-комн. кв. (южная часть горо-

да, 100 кв.м, 2 балкона, высокие 
потолки) на 2-комн. кв. с доплатой 
или продам. Телефон - 8-906-
815-83-50.

3-комн. кв. (73,1 кв.м) и уча-
сток для ИЖС (летний дом, баня, 2 
теплицы, все насаждения, беседка, 
колодец, курятник, огорожен 
забором, рядом газ) на дом. Теле-
фоны: 8-912-277-43-06, 8-992-
017-90-44.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 
64,1 кв.м, 1 этаж, комнаты и 
санузел раздельные, окна ПВХ, 
ремонт, газ, гор. вода) на 2-комн. 
кв. с доплатой или две 1-комн. 
кв. или продам. Телефон - 8-953-
046-71-61.

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 
застеклена) на 1-комн. кв. (1-2 
этаж) или продам (1350 тыс. руб.). 
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 города, 
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). Теле-
фон – 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 (ул. Огнеупорщиков, 76 
кв.м, огород 6 соток, гараж, баня, 
котельная, 2 теплицы) на 2-комн. 
кв. (южная часть города, 2 этаж, с 
доплатой) или продам. Телефон – 
8-912-660-85-29.

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

сдаЮ
3-комн.кв. (северная часть 

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

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

2-комн. кв. (южная часть горо-
да) или продам. Телефон - 8-953-
389-01-32.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, 3 этаж, гор. вода). Телефон 
– 8-922-143-44-88.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, без мебели). Теле-
фон – 8-900-200-69-24.

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. (ул. Садовая, д. 4, 
с мебелью и бытовой техникой, 
для одного человека, на длит. 
срок). Телефон – 8-963-034-
74-86.

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

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

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17, 13 кв.м, 3 этаж, окно 
ПВХ, сейф-дверь, без мебели). 
Телефон – 8-953-039-52-32.

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

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

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

Участки

ПродаЮ
участок в к/с (3 сотки, домик 

деревянный, 2 яблони, кустарники, 
цветы). Телефоны: 8-982-763-11-
41, 8-992-339-62-52.

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, собственность, 
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.

участок в к/с «Весна» (5,6 
сотки, колодец, недостроенный 
домик). Телефон – 8-904-169-
90-83.

участок в к/с «Ветеран» (4,5 
сотки, дом, баня, туалет, скважина, 
теплица, прописка). Телефон - 
8-912-049-17-94.

участок в к/с «Восход» (4,5 
сотки, домик, теплицы, колодец, 
эл-во, кусты плодовые). 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 «Южный» (6 со-
ток, теплица 6х3, домик, колодец, 
все посадки, хорошие соседи). 
Телефоны: 5-17-12, 8-912-265-
89-25.

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

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

участок (д. Быкова, ул. Колхоз-
ная, 7, 20 соток, 150 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-963-037-91-55, 8-963-
032-23-74.

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 оáúÿâëенèе51
купон действителен до четверга, 2 января.

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

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

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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ПродаЮ

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

участок (д. Прищаново, на-
против «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 (с.Тыгиш, 25 соток, 
постройки, вода, эл-во, плодоно-
сящие кусты и деревья). Телефон 
-8-909-023-82-60.

срочно участок для ИЖС (12 
соток, фундамент 139 кв.м). Теле-
фон - 8-950-208-77-07.

участок 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 (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
«Лада Приора» (2011 г.в.). 

Телефон – 8-922-177-70-40.

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

«Hyundai ix35» (2014 г.в., ав-
томат, цвет – мокрый асфальт, про-
бег 85,2 тыс. км, зимняя и летняя 
резина в отл. сост., сигнализация с 
автозапуском, один хозяин). Теле-
фон – 8-905-807-96-69.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в., 
есть всё, пробег 47 тыс. км, ме-
ханика). 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.

колеса зимние «Micheline» 
(185/65 R 15, 2 шт., по 1000 руб.). 
телефон – 8-912-244-68-36.

ступицы восьмишпилечные от 
тракторной телеги 2ПТС4 (новые, 
2 шт., 3200 руб./шт.); авточехлы 
(цвет – серебристый); ткань для ино-
марки, 1500 руб.); резину зимнюю 
«Nordman 5» (195-65 R15, 3000 
руб.). Телефон – 8-982-729-20-57.

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, 

Иж-П2 с оформлением; запчасти 
для Иж-49; двигатели «Минск», 
М-104, М-72, БМВ-Р35, «Харлей 
ВЛА42», «Триумф-350», «Панто-
ния», «Ява» и др. Телефон - 8-950-
659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину 
Я-248, Я-101, запчасти, жестянку; 
двигатель М20, М21, стекло лобо-
вое; для ГАЗ-67 -  диски колесные 
(оригинальные, в хор. сост.). Теле-
фон - 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.

гараж (у парка, 22,4 кв.м). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

гараж (за фарфоровым заво-
дом). Телефон – 8-922-115-07-36.

гараж (на территории автосто-
янки у медскладов, капитальный, 
28 кв.м, сухая ямка, эл-во, соб-
ственник). Телефоны: 8-902-267-
65-70, 8-967-633-18-26.

иМУщество

ПродаЮ
камеру морозильную «Бирю-

са» (10 тыс. руб.); шубу (р. 48, во-
ротник норка, мутон, 10 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-217-24-45.

стир. машину-автомат (пр-во – 
Италия); мебель мягкую. Телефон 
– 8-919-365-09-16.

стир. машину-автомат «Vestel» 
(в идеал. сост., 10 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-654-46-35.

стиральную машину «Славда» 
(полуавтомат, загрузка 6 кг.) Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

телевизор «Sanyo»; микро-
волновую печь LG; пылесос 
«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. 

DVD-плеер «BBK» (караоке); 
DVD-плеер «PHILIPS». Телефон 
8-963-041-97-39.

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

фотоаппарат «Casio Exilim» 
(1500 руб.); чехол для телефона 
(натур. кожа, 800 руб.); кошелек 
муж. (натур. кожа, 800 руб.); коше-
лек жен. (натур. кожа, 2000 руб.); 
чехол для телефона (натур. кожа, 
600 руб.). Телефон – 8-922-171-
60-99 (с 13:00 до 16:00). 

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

мебель мягкую (угловая, для 
зала, 14 тыс. руб., б/у); кух. гарни-
тур (б/у, 14 тыс. руб.); дорожный 
холодильник (в хор. сост. , 4000 
руб.). Телефон – 8-922-171-60-99 
(с 13:00 до 16:00).

кровать (с матрацем и ящиками); 
видеомагнитофон с кассетами). Теле-
фоны: 8-912-620-62-69, 5-40-75.

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

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

матрац противопролежневый 
(новый). Телефон – 8-952-130-
70-50.

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

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 (кроличья, цвет – белый, 
капюшон чернобурка, длина – 70 см, 
р. 44); дублёнку (цвет – бордовый, р. 
46-48). Телефон – 8-950-654-79-03.

шубу (норка, цельная, р. 52-54, 
цвет – черный). Телефоны: 5-17-12, 
8-912-265-89-25.

шубу (норка, б/у 1 сезон, отл. 
сост., цвет - темный орех, без ка-
пюшона, 120 см по спинке, 40 000 
руб.). Телефон - 8-922-125-63-09.

полушубок (новый, р. 48, 2000 
руб.); туфли-босоножки (цвет – бе-
лый, свадебные, каблук высокий, 
р. 35, 1000 руб.); пальто жен. (д/с, 
цвет – коралл, р. 50, 2000 руб.); 
пальто жен. (д/с, шерсть, цвет – 
темно-зеленый, р. 46, 500 руб.). 
Телефон – 8-982-713-41-33.

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

платье белое «Снежинка» 
(на 6 лет, 500 руб.); туфли (белые, 
лакированные, р. 32, 300 руб.); 
пуховик (на 7 лет, 500 руб.); пухо-
вик (на 9 лет, 500 руб.). Телефон 
– 8-950-542-38-31.

костюмы новогодние («Звездо-
чета», подходит на любой возраст, 
цена - 400 руб.; «Ковбоя» на маль-
чика 8-9 лет, рубашка, брюки, шляпа, 
длина брюк 77 см, цена - 850 руб.). 
Телефон – 8-905-804-82-72.

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.

ботинки хоккейные (муж., натур. 
кожа, импортные, р. 42, новые, 2500 
руб.); лыжные ботинки (р. 43-44, 
новые, 850 руб.); абсорбирующее 
белье (пеленки 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

коляску детскую (зима-лето); 
стенку спортивную; санки уте-
пленные; камин-бар; трансформа-
тор понижающий (220х36); кирпич 
печной; блок оконный (155х145). 
Телефон – 8-963-044-42-37.

детский снегокат «Барс»; под-
ставку под ёлку (крутящаяся и про-
стая). Телефон – 8-958-877-36-36.

санки складные (складыва-
ются в трость, цена - 800 руб.). 
Телефон – 8-905-804-82-72.

памперсы взрослые (р. 2, 3, 
10 руб.); пеленки (60х90, 10 руб.). 
Телефон – 8-961-778-17-46.

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

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

электрокотел со щитком; га-
зовый котел «Сигнал КОВ-10» 
Телефон - 8-982-627-48-06. 

инструменты (топор, разво-
дной ключ, ножовка, рубанок, 
трос для чистки канализации, эл. 
паяльник, дрель не электр. и др.). 
Телефон – 8-995-130-87-39.

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, пони-
жающий 220/12; трос изолир. 8-10 
мм. Телефон - 8-982-627-48-06.

электроды ОК-46 (d-3 мм, d-4 
мм). Телефон – 8-922-102-58-69.

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

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

кУПлЮ
неисправные стир. машины-

автомат; электрообогреватели. 
Телефоны: 8-922-612-10-84, 
8-982-715-19-53.

диск для пилы (продольный, 
d 250х32, без напаек). Телефон – 
8-950-648-42-56.

отдаМ
мраморные отходы (бесплат-

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

Живность

отдаМ
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.

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

2-комн.кв. (ул. Тимирязева, 43 кв. м, 4 этаж, 
косметич. ремонт, лоджия застеклена). Телефон 
– 8-982-741-88-65.

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; 
пресс-подборщик ППр-1,6. Телефон – 8-902-
263-49-43.

сельхозтехнику и трактор т-25, т-16. Телефон – 
8-950-195-51-72.

Продаю

Купëю

Телепрограмма
Понедельник, 23 декабря

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,  
сТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН, 

ЖК телевизоров, ноутбуков, газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68Электрик 8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

АНОНС

ТВ3, 23:00

«ИмперИя 
волков» (16+)

Молодой полицейский Поль расследует серию жестоких убийств в турецком 
квартале Парижа. Пытаясь понять, кто и зачем пытает и убивает очень похожих 
друг на друга женщин, он прибегает к помощи старого полицейского Шиффера 
с дурной репутацией. Вместе они пускаются по следу неуловимого убийцы…

Боевик, триллер, драма, Франция, 2005



Обращаться: ул. Гагарина, 28 и по тел. – 8-909-089-17-05
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вторник, 24 декабря

Среда, 25 декабря

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

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

Для работы на объектах 
требуются  
лицензированные 
охранники

 –  
8-929-220-44-49.

В суши-бар «ЖИ-ШИ» 
требуется КАССИР
(можно без опыта работы, научим!)
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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

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.

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИре
кл

ам
а

� ремонт электроинструмента  
� монтажные  

работы   

Электрик
8-922-034-16-52 (Владислав) Ре

кл
ам

а

Реклама

ре
кл

ам
а

Мужская одежда «Престиж», 
ул. Гагарина, 19 (с 11 до 17 часов)

распродажа 
зиМних курток, 
Пальто, джеМПеров, 
джинсов, брюк, 
Пиджаков, рубашек

и многого другого.
с 46 по 80 размеры

ХОЧЕШЬ РЕАЛЬНЫМ ВОДИТЕЛЕМ СТАТЬ?
Автошкола «Партнёр», Октябрьская, 5!!!
19 декабря начинаются занятия  
по подготовке водителей:
 категория «В» –  

легковой автомобиль 
Стоимость 19 тыс. руб., оплата за 3 раза.

Проводится индивидуальное обучение:
 контролер технического состояния 

тС (механик по выпуску)
 ответственный за безопасность 

дорожного движения в 
организации

 диспетчер автомобильного 
транспорта

 перевозка опасных грузов
 оператор газовой котельной
 стропальщик

центр 
обучения 

 «партнер», 
г. Богданович, 

ул. Октябрьская, д. 5.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

УнИВеРСАл
� – 8-904-980-11-18

Натяжные потолки
ПВХ окна

Балконы и лоджии
Укладка ламината

Ре
кл

ам
аУслуги ассенизатора 

Телефон – 
8-929-202-76-76 6м3

Реклама

внимание! администрация городского округа Богданович  
доводит до населения график выдачи пакетов для сбора твёрдых 

коммунальных отходов для жителей частного сектора.
В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых домов пакетами для сбора твердых 

коммунальных отходов доводим порядок и график выдачи пакетов региональным оператором 
на территории городского округа Богданович.

Выдача будет осуществляться жителям частного сектора на основании следующих докумен-
тов:

Паспорт;  
Квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, в случае отсутствия квитанции   
– документ, подтверждающий количество проживающих;
В случае получения пакетов представителем, документ, подтверждающий его полномочия   
(доверенность).

График выдачи пакетов в городском округе Богданович
населенный пункт адрес места распространения время выдачи пакетов

г. Богданович Здание Спортивной школы по хоккею с мячом на Централь-
ном стадионе, ул. Спортивная, 16 А (1 этаж)

21.12.2019, 
с 9:00 до 11:00

г. Богданович Перекресток пер. Александра Матросова – Олега Кошевого 
(мобильный пункт)

21.12.2019, 
с 11:30 до 13:30

Деревня Быкова Перекресток Советская-Кирова (мобильный пункт) 21.12.2019, 
с 14:00 до 14:45

Село Тыгиш Тыгишская средняя общеобразовательная школа МОУ, ул. 
Юбилейная, 99 

21.12.2019,  
с 15:00 до 16:30

Деревня 
Паршина Уральская, 17 (мобильный пункт) 21.12.2019,

с 17:10 до 17:40

Село 
Чернокоровское

Здание Управления Чернокоровской сельской территории 
администрации городского округа Богданович, ул. Комсо-
мольская, 45

21.12.2019, 
с 17:45 до 18:15

Деревня 
Раскатиха Перекресток Набережная-Новая (мобильный пункт) 21.12.2019, 

с 18:30 до 19:00

Село Троицкое Здание Управления Троицкой сельской территории админи-
страции городского округа Богданович, ул. Ленина, 194 А

22.12.2019, 
с 8:30 до 9:15

Село Байны Здание Управления Байновской сельской территории адми-
нистрации городского округа Богданович, ул. Ленина, 117 

22.12.2019,
 с 9:30 до 10:30

Деревня 
Черданцы Центральный перекресток (около ТП уличного освещения) 22.12.2019, 

с 11:15 до 12:00

г. Богданович Перекресток Рокицанская - Степная 22.12.2019, 
с 13:00 до 15:00

г. Богданович Спортивный комплекс «Колорит», фойе, 1 этаж 22.12.2019, 
с 15:20 до 17:20

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аРЕМОНТ

бензоинструмента,
бензотехники,

электроинструмента

Магазин «STIHL»

детский МаГаЗин

ул. Гагарина,23    – 89630435425

в ПродаЖе:

прИГлашает за подаркамИ!

� игрушки в ассортименте

� одежда от 0 до 10 лет

БОльшОй ВЫБОр плАтьЕВ,  
в том числе нарядных!

О результатах проведения публичных слушаний  
по проекту решения Думы ГО Богданович  
«О бюджете городского округа Богданович на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов»
реШение раБочей ГрУППы дУМы Го БоГданович По ПроведениЮ 
ПУБличных слУШаний от 13.12.2019 Года

Руководствуясь решением Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 года 
№ 73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Богданович», рассмотрев проект решения Думы город-
ского округа Богданович «О бюджете городского округа Богданович на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (опубликован в спецвыпуске «Муниципальный 
вестник» газеты «Народное слово» от 02.12.2019 № 107-118 (807-818),

Рабочая группа Думы городского округа Богданович по проведению публичных 
слушаний

РЕШИЛА
1. Информацию о проекте бюджета городского округа Богданович на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов принять к сведению.
2. Рекомендовать Думе городского округа Богданович принять решение Думы го-

родского округа Богданович «О бюджете городского округа Богданович на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово».
С.н. ВауЛИн,  

заместитель руководителя рабочей группы, председатель постоянной депутатской 
комиссии по вопросам местного самоуправления и законодательства.

Ре
кл

ам
а

Изготовлю 
печь в баню, 

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

кл
ам

а

Ремонт холодильников  
и стиральных машин
Новогодняя скидка 10 %.

Реклама

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Цены вас приятно удивят!

праздничные  
скидки  
до 30%
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ооо «ФорЭс» расширяет производство! 
Требуются:

слесари-ремонтники  �
сварщики  �
электромонтеры  �
шихтовщики  �

Трудоустройство по ТК РФ. 

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

Предоставляется  
общежитие.

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

ооо «сухоложскцемремонт» приглашает на работу:

Машиниста кРана  �
автоМобильного 5 разряда  
(опыт работы не менее 3-х лет + 
наличие удостоверения машиниста 
крана автомобильного, водительского 
удостоверения с категорией В, С, Д)
 – 8 (34373) 79-5-08 

спЕциалиста по охРанЕ  �
тРуДа и пРоМышлЕнной 
бЕзопасности
 – 8 (34373) 79-5-67 

Резюме направлять на эл.почту  
Artem.Akhmetyanov@sl-cement.ru

газорезчиков 4-5 разряда �   
(опыт работы не менее 3-х лет)
Электрогазосварщиков   �
4-5 разряда  
(опыт работы не менее 3-х лет) 
слесарей-ремонтников   �
4-5 разряда  
(опыт работы не менее 3-х лет)
Футеровщика-каменщика  �
4-5 разряда 
(опыт работы не менее 3-х лет)

 –8 (34373) 79-5-08

Адрес: г. сухой лог,  ул. кунарская, д. 20  
(территория ОАО «Сухоложскцемент»).

с 8:00 до 17:00,  перерыв с 13:00 до 14:00.

www.блок196.рф      
 – 8-912-206-45-57

Реклама

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

� 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

Реклама

 – 8-800-200-08-38
эл. почта: mk@gardarika.finance

ООО мк «гардарика»

требуется менеджер 
пО выдаче займОв 
в доп.офис г. Богданович 
(з/п 12600 руб. + премии)
Условия: 

официальное   5
трудоустройство 
график работы 2/2  5

обязанности: 
развитие офиса  5
консультирование клиентов  5
документооборот  5

в ооо «Универсал-Сервис» 
г. Тюмень 
для работы вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ: 

повара   �
пекари  �
кондитеры  �
кухонные работники  �
горничные   �
прачки  �
разнорабочие  �
электрики   �
сантехники �

По условиям работы обращаться в отдел кадров по тел.: 

8-952-347-34-47, 8-922-650-60-77.

ТРЕБУюТся 
ОХРАННИКИ

Графики суточные. 
Работа в г. Екатеринбурге. 
Жильё предоставляется. 

Оплата достойная. 

� – 8-909-704-06-80.

дорогие мама Сысоева  
Л ю б о в ь  П е т р о в н а  и  
николай Иванович Гоголин!  
Поздравляю вас с юбилеем –  
с 65-летием и 20-летием со-
вместной жизни!
Третья молодость у вас
Началась сегодня!
Молодыми быть 

в шестьдесят пять
Гордо и почётно!

Ольга.

дорогую подругу Вогулкину Галину 
алексеевну – с юбилеем!
Доброта в твоем сердце и нежность, 
Согреваешь улыбкой своей,
Поддержать и помочь ты умеешь,
Нет на свете подруги верней!
Милой, чуткой, отзывчивой Гале
Дней счастливых, удачи большой, 
Исполненья заветных желаний!
Пусть всегда будет счастье с тобой!

Смердева.

Любимого николая артемьевича 
Старкова поздравляю с юбилеем!
Муж мой милый!
Сокол ясный!
Несмотря на все года,
Ты по-прежнему прекрасный,
Самый лучший для меня!
Так прими же поздравленья
В твой юбилейный день рожденья!

Людмила. 

Поздравляем Вогулкину Галину алексеевну с юбилеем!
Подруга дорогая, от всей души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
Успеха, чуда, меньше бед.
Живи, мечтая и любя, 
И береги саму себя.
Будь счастливой, молодой,
А болезни и невзгоды
Пусть обходят стороной!

Нина, Леонид.

Поздравляем с серебряной свадьбой наших дорогих 
Осинцевых Сергея Михайловича и Ольгу Владимировну!
Четверть века вы прожили
Лишь в согласии, в любви.
С годовщиной поздравляем.
Этот праздник на двоих!
Пусть серебряная свадьба
Вам подарит лишь покой.
Мы желаем много счастья
И дожить до золотой!

Родители и дочка.

С любовью и наилучшими пожеланиями  
поздравляем с наступающим юбилеем  
Солоха наталью николаевну!
Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все твои беды сгорели дотла,
Чтоб жить с удовольствием сто лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось! 

Все Носковы.

Поздравляем с юбилеем Старкова николая артемьевича!
Наш папа дорогой, дедуля милый!
Сегодня День рожденья твой, ура!
Пускай тебе всегда хватает силы,
Чтоб просыпаться бодренько с утра!
Всегда будь жизнерадостным, не кисни,
Упорно своих целей достигай,
Пускай всегда везет тебе по жизни,
Иди вперед и годы не считай! 

Сын, снохи, внуки, внучки.

Продаю
мЕтАллОчЕрЕпИЦу 

мЕтАллОСАйдИНг 

«шоколад», 1,18 х 3,2 м, 
цена 1300 руб. за лист.

также в продаже 
цветной  

прОфлИСт  
и ОЦИНКОВКАбежевый 6 м – 480 руб.

КОВАНЫЕ ИЗдЕлИя: 
ворота, мангалы, 

беседки в наличии и т.д.

� – 8-922-144-72-76
достаВк

а
лИСт, труБЫ,

угОлОК

Реклама
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Кто помнит

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.

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

ЖЕСтКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕчЕНИЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ   

ТАБАКОКУРЕНИИ 
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕсЕ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 12:30 

Начало -  
в 13:00

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

Реклама

Кадастровый инженер Поликарпов Александр 
Иванович, адрес: 623530, Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Гагарина, 20, montagnik1-1@mail.
ru, 8-902-269-17-94, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с условным обо-
значением 66:07:1402005:ЗУ1, расположенного: 
Свердловская обл., р-н Богдановичский, южная 
часть кадастрового квартала 66:07:1402005.

Заказчик кадастровых работ: Лепут Владислав 
Сергеевич. Почтовый адрес: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Революции, д. 117, 8-903-079-
14-99.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623530, Свердлов-
ская обл., г. Богданович, ул. Гагарина, 20. 

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Гагарина, 20, 
24.01.2020, в 9:00.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 

на местности и/или обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 09.01.2020 по 23.01.2020 по 
адресу: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Гагарина, 20.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: KN 66:07:1402005:103 
(входящий в состав единого землепользования 
66:07:0000000:380), обл. Свердловская, р-н Богда-
новичский, северная часть кадастрового квартала 
66:07:0000000. Граница данного кадастрового квар-
тала совпадает с границей кадастрового района 
«Богдановичский»

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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 (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

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

ОБуСтрОйСтВО
СКВАЖИН

Ре
кл

ам
а

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

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

19 декабря испол-
нится 18 лет, как 
ушла из жизни мама 
и бабушка Шайнурова 
Людмила Васильевна.

23 декабря испол-
нится 10 лет, как нет 
с нами любимой тёти 
Медведевой клавдии 
Фёдоровны.
Кто дорог нам, 

они не умирают,
Пока мы помним их, 

они живут,
Как ангелы, от бед нас 

защищают,
По верному пути невидимо 

ведут.
Кто помнит наших родных, по-

мяните их вместе с нами.
Родные.

20 декабря испол-
нится три года, как 
нет с нами дорогой 
и любимой Осиповой 
надежды николаев-
ны.
Быстро время бежит, 

дни и ночи меняя,
А вот боль от утраты 

сильней возрастает.
Вроде, все, как и прежде, 

в этом мире идет, 
Только нет тебя рядом, 

и тоска не пройдет.
Кто помнит нашу Надежду, по-

мяните вместе с нами.
Муж, дочь, сын,  

внуки, сестра, брат  
и племянники.

21 декабря 
2019 года – 
25 лет, как 
нет с нами 
Г а л и н ы  и 

Игоря Степановых.

25 декабря 2019 
года – 13 лет, как нет 
с нами любимого Серё-
жи Степанова.

Помним, любим.
Родные.

24 декабря 2019 
года исполнится 25 
лет, как нет с нами 
сына, брата Сысоева 
Михаила александро-
вича.
Не слышно голоса родного, 
Не видно милых, добрых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль в душе нам не унять.

Кто помнит и знал Михаила, 
помяните вместе с нами.

Мама, сестра.
25 декабря 2019 года 

исполнится 10 лет, 
как перестало бить-
ся сердце моей мамы 
Лихачевой александры 
Ивановны.
Ты жизнь свою прожила 

достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире 

спи спокойно, 
Любимый нами человек.

Дочь, внуки,  
правнуки, праправнучки  

и родные.

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)

 уТЕрянный аттестат о неполном среднем образовании на имя 
Круткова Павла Сергеевича (серия Б № 4337078, выдан 16.06.2003 г.)  
считать недействительным.

24 декабря  
2019 года испол-
нится 25 лет, 
как нет с нами 
Л я п у с т и н а  
В л а д и м и р а 
а л е кса н д р о -
вича.

В нашей памяти ты вечно 
будешь жить.

Тебя мы будем помнить 
и любить.

Родные. 
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четверг, 26 декабря

Пятница, 27 декабря

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 �

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама
8-919-375-12-54Реклама

Продаю

ДРОВА КОлОТЫЕ 
(берёза, а также смесь, сухие)
Дёшево

АНОНС

АНОНС

сТс, 21:45

«подарок  
С характером» (6+)

сТс, 20:00

«ЁлкИ 1914»  
(6+)

Миша зарабатывает на жизнь, развлекая детей на праздниках в 
костюме панды. Но в один момент всё меняется: он оказывается на 
дне рождения сына олигарха. Артёму девять лет, и у него есть тайный 
план, помочь осуществить который может только Миша…

Приключения, Россия, 2014

100 лет назад, Российская империя… Канун Рождества. Декабрьские пробки, 
праздничные гулянья, роскошные балы и скромные праздники, титулованные 
дворяне и обычные крестьяне, царская семья и первые фигуристы — все было 
по-другому, за исключением … праздника

Комедия, Россия, 2014
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воСкреСенье, 29 декабря

Суббота, 28 декабря

Продаётся 

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

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

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

8-922-144-25-97
Реклама

мастер для вас!
ОтОплеНие, ВОдОСНаБжеНие, 
КаНализация и не только!

� – 8-950-653-13-12.

мастер для вас!

Реклама

АНОНС

АНОНС

сТс, 18:15

«кУнГ-фУ 
панда-3» (6+)

сТс, 20:00

«джУманджИ.  
зов джУнГлей» (16+)

Отец По с огромным трудом отыскал сына и забрал в свою деревню. Здесь По 
ожидает встреча с множеством веселых сородичей. Однако вскоре злодей Кай 
решает уничтожить кунг-фу мастеров по всему Китаю. Панде По предстоит сделать 
невозможное — обучить боевому искусству всю деревню. 

Китай, США, 2016

Четверо друзей-подростков находят старую игровую приставку 
«Джуманджи». Включив её, они оказываются втянуты в 
виртуальный мир игры, где каждый из них вселяется в персонажа, 
которого выбрал, и получает суперспособности. 

Приключения, США, 2014

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрОва 
берёзовые, неколотые 
: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-63
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Как сообщила педагог-психолог от-
деления замещающих семей Богдано-
вичского центра социальной помощи 
семье и детям (ЦСПСиД) Татьяна 
Ворончихина, за последние пять лет 
в Богдановиче было шесть случаев 
отказов от приемных детей. При-
чины разные, одна из них – в связи с 
заболеванием ребёнка. Вот несколько 
историй, иллюстрирующих основные 
причины отказов родителей от вос-
питания приёмных детей.

Мальчик 14 лет. Воспитывался в 
замещающей семье с трех лет, до 
наступления подросткового воз-
раста проблем с ребенком не было. 
Повзрослев, подросток часто и на 
длительный период стал уходить из 
дома в неизвестном направлении. 
Приемные родители неоднократно 
обращались в полицию с заявлением 
о розыске. Подопечный не слушался, 
игнорировал замечания и критику, 
курил, употреблял спиртные напитки, 
воровал вещи у соседей. В итоге от 
ребенка отказались.

Девочка 14 лет. Воспитывалась в 
семье бабушки с 10 лет. По характеру 
спокойная, замкнутая, увлекалась 

рукоделием. Бабушке это хобби не 
нравилось, так как после него на полу 
оставались обрезки ткани и ниток. 
Также возникали конфликты из-за 
немытой посуды, невыполнения до-
машнего задания по школьным пред-
метам, неряшливого внешнего вида 
девочки. Скандалы в семье возникали 
часто, и бабушка приняла решение 
отказаться от воспитания ребенка.

Мальчик 12 лет. Попал в заме-
щающую семью в возрасте 4 лет. В 
коллективе сверстников всегда был 
уступчивым, ведомым. В школе стал 
совершать мелкие кражи у однокласс-
ников, курить, пропускать уроки без 
уважительной причины. К тому же 
приёмным родителям не нравилось, 
что он не помогал в уходе за домаш-
ними животными. Ребёнка вернули в 

государственное учреждение.
Анализируя причины отказов от 

приёмных детей на территории на-
шего городского округа, сотрудники 
ЦСПСиД пришли к выводу, что чаще 
всего от детей отказываются те, кто 
не прошел подготовку в школе за-
мещающих родителей, кроме того, 
являлись близкими родственниками 
приемным детям. С наступлением 
подросткового возраста в семьях 
возникали кризисы, с которыми при-
емные родители не смогли справить-
ся и нашли для себя единственный 
выход – не брать ответственность за 
ребёнка. 

Вот что сказала Наталья, уже два 
года воспитывающая приёмного 
ребёнка:

- Прежде, чем брать детей в се-

мью, надо взвесить все за и против, 
а когда уже взяли ребенка, то надо 
преодолевать все трудности. Ребенку 
нужна забота, внимание. Отказ – до-
полнительная травма для ребенка, он 
чувствует себя никому не нужным и 
преданным дважды.

Отделение сопровождения заме-
щающих семей ЦСПСиД носит звание 
«Социальная служба, доброжела-
тельная к семье и детям». Одно из 
приоритетных направлений деятель-
ности отделения - работа по сопрово-
ждению замещающих семей с целью 
профилактики отказов от приемных 
детей. Прежде, чем принять решение 
об отказе от ребёнка, стоит обратить-
ся за помощью к специалистам, ко-
торые сопровождают 140 приемных 
и опекаемых семей.

Непросто на руки  
чужое детство взять
в последние годы многие семьи берут детей на воспитание, благодаря чему 
количество детей-сирот в россии сократилось почти в полтора раза. но вместе с этим 
растет и число возвратов. опекуны, приёмные родители чаще всего возвращают детей 
по двум причинам: не рассчитали силы и не получили нужной помощи

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

На праздничном вечере, который 
проходил в малом зале Театра юного 
зрителя в Екатеринбурге, присут-
ствовали представители Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области, департамента молодеж-
ной политики министерства об-
разования и молодежной политики 
Свердловской области, областного и 
городского совета ветеранов, а также 
руководители поисковых, патриоти-
ческих отрядов и участники акций и 
конкурсов, проводимых организаци-

ей «Возвращение». 
Достойный вклад в работу Ассо-

циации патриотических отрядов 
«Возвращение» был отмечен грамо-
тами, благодарственными письмами 
и знаками отличия. Руководитель 
поисково-патриотического отряда 
«ЗОВ» Ираида Семенихина в числе 
многих получила такой знак за много-
летнее сотрудничество и поисковую 
деятельность. Знаком «За отличие 
в поисковом движении» награж-
даются люди, активно участвующие 
в поисковой работе в составе обще-
ственного поискового объединения 
(отряда) не менее трех лет и достиг-

шие существенных результатов по-
иска. Ираида Анатольевна отметила, 
что эта награда - не только ее заслуга, 
а всех ребят отряда «ЗОВ», которые 
активно участвуют в поисковой ра-
боте. За время существования отряда 
в 2019 году была пятая рабочая Вахта 
Памяти, и впервые бойцы отряда под-
няли три именных медальона, кото-
рые сейчас находятся на экспертизе. 
Ходатайство на награждение таким 
же знаком готовится и на Владимира 
Пастухова, второго руководителя, 
который также в течение всех пяти 
лет является  активным участником 
отряда. 

В этот день было сказано много 
добрых слов и пожеланий в адрес ас-
социации «Возвращение». Начиная 
свою деятельность с  трех поисковых 
отрядов, организация стала самой 
многочисленной общественной па-
триотической организацией в Рос-
сийской Федерации среди детских и 
молодежных организаций, в которую 
уже входят 58 поисковых отрядов, 30 
архивных групп, 268 патриотических 
отрядов из 67 муниципальных обра-
зований. Организация насчитывает 
18 тысяч человек и объединяет свои-
ми программами от 30  до 80 тысяч 
молодых людей и подростков. 

наГрады �

«ЗОВ» отмечен 
знаком отличия
руководитель поисково-
патриотического отряда «Зов»  
(с. кунарское) ираида семенихина 
была награждена знаком отличия 
III степени «За отличие в поисковом 
движении». награждение 
прошло в рамках торжественного 
мероприятия, посвященного  
30-летию  свердловской областной 
молодежной общественной 
организации ассоциация 
патриотических отрядов 
«возвращение» Поисковый отряд «Зов» в лице руководителя ираиды семенихиной отмечен знаком отличия.
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на ЗлоБУ дня �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Мы с мужем работаем до шести 
вечера, до детского сада добираться 
около получаса. Получается, мы в лю-
бом случае не успеваем забрать дочку. 
Воспитатель просит приходить за 
ребёнком до 18 часов. 

наталья уварова, Богданович». 

Раньше в детских садах работали де-
журные группы для малышей, которых 
приводят рано и забирают поздно. За 
дежурными группами были закрепле-
ны два воспитателя, один выходил на 
работу с семи утра, другой оставался до 
19 часов. Это было удобно и родителям, 
и воспитателям. А как складывается 
ситуация сегодня?

Среди воспитателей мнения разде-
лились, многие сказали, что зачастую 
им приходится работать по одному на 
группе, а это большая нагрузка. Есть 
те, кто согласны работать в дежурной 
группе за отдельную плату или по-
сменно с другим воспитателем, но есть 
и иные мнения: «У нас тоже есть семьи 
и дети. Если работать до семи вечера, 
пока доберёшься до дома, уже восемь 
часов. Дома нужно приготовить ужин, 
всех накормить, если дети школьного 
возраста, проверить уроки, а там и 
спать пора. На работе нужно проводить 
занятия, открытые мероприятия гото-
вить, и все на должном уровне, когда 
всё это делать? Надежда Б.».

Также отдельные родители пред-
положили, что дежурные группы в 
детских садах существуют, но об этом 
мало кто знает, а из-за нехватки со-
трудников и экономии средств эта 
работа практически не оплачивается, 
поэтому воспитатели просят забирать 
детей вовремя, не задерживаться. А 
в одном из детских садов на стене у 
входа размещена листовка о том, что 
если родители не заберут ребёнка до 
17:30, работники детского сада имеют 
право направить малыша в детскую 
комнату полиции.

На пресс-конференции главы ГО 

Богданович Павла Мартьянова мы 
задали этот вопрос. Павел Александро-
вич сказал вот что:

- Вопрос не новый, решение пробле-
мы такое: если родители не успевают 
забрать ребёнка в установленное вре-
мя, нужно написать заявление на имя 
заведующей детским садом с прось-
бой создать дежурную группу. Если 
по каким-то причинам этот вопрос 
не решается на уровне руководителя 
детсада, то необходимо написать по-
добное заявление на имя руководителя 
управления образования Кристины 
Владимировны Горобец. 

Если родители  
не успевают  
забрать ребёнка 
из детского сада
вопрос о дежурных группах в детских садах уже не раз поднимали родители на 
страницах нашей газеты и в социальных сетях. что делать тем, кто не успевает забрать 
ребенка вовремя?

Мнения родителей, 
выскаЗанные в соЦсетях:

Для детской психики тяжело быть 
в шумной компании столько време-

ни, дети устают от общения, гула голосов, 
разных эмоций - не губите детей, давай-
те им время эмоционально разгрузиться 
и отдохнуть от общества, иначе проблем 
не миновать.

Это прихоть воспитателя: «У нас нет 
дежурной группы, заберите ребенка 

до 18 часов». Из принципа буду забирать 
ребенка в 18:30.

Мы никому ничего не должны. Пусть 
дают два воспитателя на группу, а то 

везде экономят. Надо менять и график, 
и систему оплаты обязательно!

До тех пор, пока мы будем обсуждать 
это в интернете, ничего не изменится. 

Надо всем пойти в администрацию и 
потребовать решить этот вопрос.

Меня, как родителя, мало интересует 
зарплата и переработка воспитате-

лей, не нравится - пусть увольняются. 

Мамы, может, нам самим организо-
вать дежурство в группах с 17 до 19 

часов, так и выручать друг друга? Но кто 
в детском саду это разрешит?

объявление 
на информа-
ционном стен-
де одного из 
детских садов 
Богдановича, 
сфотографиро-
ванное нашей 
читательницей 
и присланное 
в группу газе-
ты «народное 
слово» в соц-
сетях.

Либо родитель забирает ребенка из детского сада самостоятельно, либо 
на старших детей (с 16 до 18 лет) оформляет генеральную доверенность, заве-
ренную нотариусом. На детей младше 16 лет доверенность не оформляется, 
и детям младше 16 лет детей забирать из детского сада запрещено.

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ НЕ ЗАБРАЛИ РЕБЕНКА ДО 17:30
Работники детского сада имеют право направить ребенка в детскую 

комнату полиции.
Действия работников дошкольного образовательного учреждения (дет-

ского сада) по направлению вашего ребёнка в детскую комнату полиции 
(подразделение по делам несовершеннолетних) будут вполне законны. А 
называется это, говоря языком закона, - профилактика безнадзорности. 
Дело в том, что ваши взаимоотношения, как родителя, с дошкольным об-
разовательным учреждением регулируются рядом нормативно-правовых 
актов с сфере образования, а также внутренними локальными актами 
этого дошкольного учреждения и соответствующим договором между 
родителями и дошкольным учреждением.

Если родитель своевременно (в установленное Уставом и договором 
время) не забирает из дошкольного учреждения своего ребёнка, то учреж-

дение по истечении указанного времени (после окончания работы) не 
обязано участвовать в воспитании и содержании ребёнка, и фактически 
никакой ответственности за жизнь ребёнка, его здоровье, место пребыва-
ния образовательное учреждение не несет. Соответственно, и работники 
дошкольного учреждения не обязаны «сидеть» с вашим ребёнком, тратя 
на это своё личное время, а тем более забирать ребёнка к себе домой или 
оставлять «на поруки» посторонним лицам. Такая обязанность и ответ-
ственность ложится только на родителей.

Ребёнок, которого в установленное время не забрали родители, по суще-
ству остаётся без присмотра со стороны ответственных лиц. То есть такой 
ребёнок отвечает критериям безнадзорного ребёнка, так как согласно ст. 1 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» под 
безнадзорным понимается несовершеннолетний, контроль за поведением 
которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 
стороны родителей (иныз законных представителей). Такой безнадзорный 
ребёнок подлежит направлению в детскую комнату полиции...

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Педагог Инна Панова, сопрово-
ждавшая школьников, рассказала, что 
мероприятие проходит в Богданови-
че уже в четвёртый раз. В этом году 
в нём приняли участие 10 команд из 
городских и сельских образователь-
ных организаций. В течение двух 
недель команды должны выполнить 
ряд разнообразных заданий, которые 
размещены на сервисе «Дневник. 
РУ». Задания непростые, на их вы-
полнение порой требуется несколько 
дней. В этом году для ребят было 
разработано шесть туров. К примеру, 
в первом туре команды создавали 
«Визитку» - командную страницу в 
соцсети «Instagram», во втором – с 
помощью картографического серви-
са Google создавали интерактивную 
on-line карту, на которую наносили 
10 меток, обозначающих места особо 
значимых событий, по мнению ребят, 
повлиявших на ход Великой Отече-
ственной войны. В третьем - раз-
рабатывали макет поздравительной 

открытки к юбилею Великой Победы 
в технике «цифровой скрапбукинг», 
а задание четвёртого тура ребята 
решили выполнить в форме интер-
вью с сотрудниками нашей газеты. 
Для корреспондента было немного 
непривычно отвечать на вопросы, а 
не задавать их, но в целом все спра-
вились. Ребята к роли журналистов 
подошли творчески, даже вели виде-
осъёмку на смартфон.

Инна Владимировна также от-
метила, что идея создания недели 
информатики принадлежит заме-
стителю директора школы №3 Алё-
не Наумовой. Она разрабатывала 
задания для первого мероприятия. 
Теперь задания для туров составляют 
педагоги тех школ, учащиеся которых 
не участвуют в мероприятии. В этом 
году это были Светлана Дождикова 
из Гарашкинской и Ситора Нурова 
из Волковской школ.

Итоги недели информатики будут 
известны после 18 декабря этого года. 
О том, какие команды оказались в 
числе призёров, читайте на нашем 
сайте и в соцсетях.

ПредМетные недели �

Вездесущая информатика
на днях в нашу редакцию пришли учащиеся школы 
№3 и попросили рассказать о дне памяти журналистов, 
погибших при исполнении профессиональных 
обязанностей, который ежегодно отмечают 15 декабря. 
как оказалось, это было заданием одного из туров 
в рамках районной недели информатики, которую 
организовали члены муниципальной ассоциации 
учителей информатики

команда девятиклассников школы №3.
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На мероприятии собралось большое 
количество ребят и их родителей. Все 
с увлечением рассматривали елочные 
игрушки на лесной красавице, сделан-
ные детишками городского округа. Ве-
дущая объявила о начале праздника и 
поприветствовала присутствовавших. 
Вдруг все поняли, что на празднике 
кого-то не хватает. Конечно же, Де-
душки Мороза. Ведущая предложила 

ребятам громко и дружно позвать 
главного героя новогоднего праздника. 
Дед Мороз услышал детишек и пришел 
на праздник, но не один, а в сопрово-
ждении внучки – Снегурочки. И тут на-
чалось веселье. Дедушка Мороз со Сне-
гурочкой загадывали ребятам загадки, 
водили с ними хоровод вокруг лесной 
красавицы, играли в подвижные игры. 
Родители не отставали от своих детей и 
тоже активно участвовали во всех раз-
влечениях. Поэтому никто не замёрз в 
такую холодную погоду. 

Устав от активных игр, Дедушка 
Мороз присел на стул и спросил у 
ребят, кто из них знает новогодние 
стихотворения. Выстроилась большая 
очередь из желающих порадовать Де-
душку своим творчеством. За старания 
детишки получили вкусные конфеты. 
Также сладкие угощения получили все 
ребята, чьи игрушки украсили десант-
ную елку. Весело и активно прошел 
праздник для детишек и их родителей. 
Все получили массу положительных 
эмоций.   

досУГ �

Десантники устроили 
праздник для детей

Десантники устроили 
праздник для детей

в сквере имени 
в.ф. Маргелова для 
детишек городского 
округа состоялся 
новогодний 
праздник, 
организованный 
союзом десантников 
Го Богданович

на ЗаМеткУ �

В новом году 
появятся 
новые 
маршруты
согласно информации администрации 
Го Богданович, в 2020 году в 
транспортном обслуживании 
городского округа произойдут 
изменения, в том числе появятся 
четыре новых автобусных маршрута

Так, дополнительно будет открыт маршрут 
№111 «Богданович-Паршина» через Черно-
коровское. Автобус будет совершать три рейса 
ежедневно (из Богдановича - 6:40, 12:30, 17:20; из 
Паршина - 7:10, 13:00, 17:50).

Маршрут №123 «Богданович-Грязновское» 
пополнится еще одним рейсом, который будет 
ходить по рабочим дням (из Богдановича - в 11:30, 
из Грязновского - в 12:10).

Дополнительно введут еще два рейса по 
четвергам по маршруту №103 «Богданович-
Каменноозерское» (из Богдановича - 5:02, 14:00; 
из Каменноозерского - 5:55, 15:20).

Также произойдет изменение схем движения 
действующих маршрутов автобусов:

- № 23 «ЦРБ- Мини-рынок» (прямой рейс в 13:30) 
будет заезжать на ул.Рокицанскую до автобусной 
остановки «маг. Хлебокомбинат»;

- №21 «ОАО «Огнеупоры»-Мини-рынок»: в пря-
мом направлении рейса в 17:15 автобус будет заез-
жать на ул. Рокицанскую до автобусной остановки 
«маг. Хлебокомбинат», в обратном направлении 
- на ул. Карла Маркса до автобусной остановки 
«К.Маркса, 3».

«Залип»  
на четыре 
месяца  
из-за поддельных 
документов

Когда водителя лишают права управления 
автомобилем, это, конечно же, неприятная си-
туация. Многие терпеливо ждут окончания срока 
наказания, а иные идут путем наименьшего со-
противления и покупают документы.

В сентябре 2019 г. инспекторы ДПС останови-
ли автомобиль «Лада Приора 217130», водитель 
которого не был пристегнут ремнем безопас-
ности. В ходе проверки документов у полицей-
ских возникло подозрение, что водительское 
удостоверение не настоящее. Водитель был за-
держан. А после экспертизы было установлено, 
что документ действительно поддельный.  Во 
время разбирательства выяснилось, что водитель 
за езду в пьяном виде был три раза привлечен 
к административной ответственности и лишён 

права управления транспортным средством до 
2023 года. Мужчина пояснил, что водительское 
удостоверение потребовалось ему для того, чтобы 
передвигаться по городу, возить детей в школу. 
Для этого он заказал себе удостоверение в интер-
нете, перевел деньги продавцу и через несколько 
дней получил посылку с заветным документом. 

Богдановичский городской суд признал под-
судимого виновным и назначил наказание в виде 
ограничения свободы сроком на четыре месяца. 
При этом осужденный обязан  выполнять все 
предписания и соблюдать ограничения, которые 
установлены судом.

Провальная 
дача взятки

В сентябре 2019 г. инспекторами ДПС был оста-
новлен автомобиль «Nissan Primera», водитель 
которого пытался обогнать другие автомобили 
и выехал на встречную полосу на пешеходном 
переходе. 

За это нарушение ему грозил штраф 5000 руб. и 
лишение права управления автомобилем от четы-
рех до шести месяцев. В ходе проверки документов 
полицейские выяснили, что он управлял автомо-
билем, не имея на это прав. Ему грозил штраф 
в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. 
Водитель решил замять все на месте и предложил 
полицейским откуп. Его тут же предупредили 
об уголовной ответственности за дачу взятки и 
пригласили в служебный автомобиль для состав-
ления протокола. Водитель не унимался, положил 
банкноты на переднее пассажирское сиденье па-
трульного автомобиля в надежде, что полицейские 
отпустят его с миром. А они тут же доложили об 
этом куда следует, и на место инцидента прибыли 
оперативники. Гражданин  был задержан.

В отношении горе-взяточника было возбуж-
дено уголовное дело за попытку дачи взятки, 
которое направлено в городской суд. 

ОМВд россии по Богдановичскому району.

ПравоПорядок
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Уважаемые коллеги - энергетики Восточных электриче-
ских сетей, ветераны, пенсионеры! Уважаемые энергетики 
Богдановича! С профессиональным праздником вас! 

Энергетика по праву считается стержневой отраслью эконо-
мики, а ваш труд вносит весомый вклад в развитие и процвета-
ние страны. Это созидательная, благородная работа, благодаря 
ей работают предприятия, в домах есть свет и тепло. Продуктив-
ной вам работы, доброго здоровья и неутомимой энергии! 

Администрация ВЭС.
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БЫСтрЫЕ дЕНьгИ
от 1000 до 15000 рУблей до зарплаты ИлИ пенСИИ

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

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

ООО Мкк «ураЛьСкИй дОМ ЗайМОВ» Инн 7460024758 ОГрн 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа 
и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. 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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� 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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25 декабря, 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
кл

ам
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! �

пельмени, вареники – эти продукты знакомы каждому из нас с детства. все мы 
помним, как перед праздниками, особенно в канун нового года, всей семьёй лепили 
пельмени. затем по всему дому разносился их ароматный запах, а на праздничном 
столе блюдо с пельменями занимало центральное место.

Домашние пельмени и вареники  
для вашего стола

В наше суетливое 
время не всегда есть 
возможность самим 
постряпать пельмени. 
Кто-то покупает их в 
магазине, а кто-то ищет 
пельмени домашней 
лепки, как из детства. 
И такие изделия есть в 
торговых точках инди-
видуального предпри-
нимателя Светланы 
михайловой, которая 
более 10 лет работает 

в сфере торговли и питания. Замороженные по-
луфабрикаты можно приобрести в фитнес-кафе в 
многофункциональном спорткомплексе «олимп», 
торговом трейлере «Чудо-печка» на улице Гагари-
на, кафетерии «колоритный» на улице Степана 
разина, 43 (СК «Колорит»), столовой администра-
ции города. Повар столовой наталья павлова 
ежедневно готовит пельмени и вареники, хинкали 
и манты для торговых сетей и предприятий обще-
пита нашего города. «Эти полуфабрикаты я делаю 
как дома, для своей семьи, - говорит Наталья. - В 
них идут только те ингредиенты, которые и должны 
быть. К примеру, в мясные – только мясо, лук, чес-
нок. Тесто готовим сами, а чтобы оно было тонким 

и не разваривалось, у нас есть особые секреты». 
Причём полуфабрикаты прошли все лабораторные 
исследования и получили разрешительную до-
кументацию, сертифицированы. Сегодня их выпу-
скается более 200 килограммов в месяц, стараясь 
угодить гурманам разных вкусов. для любителей 
постной пищи в ассортименте есть вареники с 
квашеной капустой, картофелем и грибами, их 
рекомендуется подавать на стол со шкварочками 
и обжаренным лучком. На десерт можно выбрать 
вареники с творогом и вишней. С этого года в 
ассортименте появился новый хит – вареники со 
свежей капустой и салом, которые очень вкусны в 
сочетании со сметаной и укропом. И на этом повара 
не собираются останавливаться. 

Постоянные покупатели о продукции отзываются 
только положительно. одна из них, ольга Кононо-
ва, сказала: «Я уже давно приучила свою семью 
к продукции, которую покупаю в кафетерии «ко-
лоритный». Пельмени, хинкали, вареники всегда 
отменного качества, и цены устраивают». 

Продавец фито-кафе спортивного комплекса 
«олимп» рассказала: «В нашем кафе питаются 
сотрудники «олимпа» и те, кто приходит сюда 
заниматься. а недавно участники областного 
чемпионата по боксу отведали наши пельмешки и 
сожалели, что не могут купить их домой, поскольку 
ехать далеко – они растают».

СКИдКА 10%

При покупке 1 кг  
любых полуфабрикатов –

Замороженную продукцию индивидуального предпринимателя 
Светланы михайловой можно приобрести во всех её торговых точках 
или заказать по телефону - 8(343)229-0338 (столовая администрации  
гО Богданович).

Воспользоваться купоном вы можете:
в фитнес-кафе в мФЦ «олимп»,   
в торговом трейлере «Чудо-печка»,    
ул. Гагарина, 
в кафетерии «Колоритный», ул. Степана   
разина, 43 (СК «Колорит»), 
в столовой администрации города.  

сПЕцИАльно к ноВому ГоДу!

КупОН

На правах рекламы.


