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ЕщЁ бОльшЕ НОвОстЕй 
ЧИтАйтЕ НА сАйтЕ

narslovo.ru
В Коменской школе уже в ше-

стой раз состоялся районный слёт 
волонтёров «Доброе сердце», на кото-
ром собрались более 100 участников из 
12 городских и сельских школ. 

В центре развития ребёнка 
«Малыш» (детский сад №27) со-
стоялся окружной фестиваль для детей с 
ОВЗ «Вместе мы сможем всё», в котором 
приняли участие более 100 воспитанни-
ков детских садов и школ Богдановича, 
Камышлова, Сухого Лога.

В рамках первенства Сверд-
ловской области по хоккею с 
мячом на городском стадионе прошли 
игры первого тура среди мальчиков 
2009 г.р.

В минувшую субботу на город-
ском стадионе прошла очередная 
игра в рамках чемпионата Сверд-
ловской области по хоккею с мячом 
среди мужских команд. На ледовом 
поле встретились команды «Факел» 
(г. Богданович) и «СШ-Маяк» (г. Крас-
нотурьинск).

В городском шахматном клубе 
«Гамбит» состоялся шахматный 
турнир серди школьных команд Бог-
дановича. 

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пт, 13.12 Нет

сб, 14.12 Нет

вс, 15.12 Нет

ПН, 16.12 Нет

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Строители приступили к ра-
ботам 14 ноября этого года. На 
сегодняшний день в кабинетах 
выровнены полы, отремонтиро-
ваны и подготовлены к покраске 

стены, установлены конструкции 
для монтажа подвесных потол-
ков. Отмечу, по современным 
требованиям пол, потолок и 
стены покрыты рентгенозащит-
ным составом, на полу будет уло-
жен антистатический линолеум. 

Преображение �

Во взрослой поликлинике богдановичской Црб 
идёт ремонт кабинетов маммографии (№104 
на первом этаже) и рентгенографии (№ 242 на 
втором этаже). начальник хозяйственного отдела 
больницы Сергей Старков рассказал о том, какие 
работы уже выполнены и что планируется сделать

В ЦРБ идёт 
ремонт кабинетов

Окончание на 13-й стр.
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«СовКино» 
в лидерахс конца 2018 года 

в богдановиче 
работают 
два кинозала. 
в этом году 
«совКино» вошёл 
в тройку лучших 
кинотеатров  
в свердловской 
области  
по посещаемости
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В кабинете маммографии строители 
готовят стены к покраске.
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В коридорах Власти

Павел Мартьянов: 
«Относитесь бережно   к общему имуществу,  
и наш город всегда   будет ухоженным» 

Вопрос:
- Планируется ли отремонтировать дорогу 

(маленький кусочек - всего 50-70 метров) напротив  
школы №3, в самом центре города, и решить с зо-
ной посадки-высадки школьников, так как утром 
в этом месте очень сложно проехать – родители 
привозят своих детей и высаживают иногда прямо 
на дорогу.

Ответ:
- В этом году был отремонтирован небольшой 

участок дороги как раз напротив школы №3 для 
посадки-высадки детей. Мы сейчас смотрим, насколь-
ко эта площадка удобна, эффективна, и, если будет 
необходимость, в 2020 году рассмотрим возможность 
дальнейшего обустройства площадки. Существует 
ряд требований к благоустройству территорий, при-
легающих к образовательным учреждениям, в первую 
очередь, речь идёт об их ограждении, чтобы у детей 
не было возможности выбежать беспрепятственно 
на дорогу. Мы готовы пойти навстречу родителям, 
чьи дети посещают эту школу, если они посчитают 
нужным дообустроить площадку – рассмотрим этот 
вопрос еще раз.

Вопрос:
- Будет ли газифицирована деревня Кашина и ряд 

улиц в Богдановиче, в частности, Солнечная.

Ответ:
- Начну с разъяснения полномочий в этом вопросе 

администрации городского округа. Наши полномочия 
ограничиваются суммой в размере двух миллионов 
рублей. Все остальное следует разделить на две части: 
масштабная газификация, которой занимается го-
родской округ за деньги бюджетов разных уровней, и 
газификация, которая требуется частным домам. Если 
говорить о частных домах, то ситуация следующая. 
Если вдоль улицы уже проложен газопровод, то жители 
могут обратиться в «ГАЗЭКС», написать заявление и 
получить технические условия на присоединение к 
существующим сетям. Если сетей нет, то в газоснаб-
жающую организацию пишется коллективное обраще-
ние жителей, «ГАЗЭКС», в свою очередь, рассчитывает 
стоимость подключения и сообщает её заявителям. 
Строить новые газопроводы на негазифицированных 
улицах администрация городского округа не может 
в силу ограниченности в средствах. На имеющиеся 
средства мы можем построить всего около километра 
газопровода. 

Примерно такая же ситуация и в сёлах. Проектиро-
вание и строительство магистрального газопровода 
ложится на плечи бюджета, но жителям потом при-
дётся самим оплачивать подключение их домов к 
центральному газопроводу. 

Что касается конкретно деревни Кашина, то жи-
тели должны написать коллективное обращение в 
«ГАЗЭКС» и в режиме диалога с организацией обсу-
дить, как минимизировать затраты по строительству 
газопровода. Следует учитывать: чем больше жителей 
обращается, тем дешевле для них будет строительство 
газопровода.

В ближайших планах муниципалитета – газифика-
ция Билейского рыбопитомника.

Вопрос:
- Вернут ли рейсы 104-го маршрута Богданович-

Сухой Лог на 11:50 по вторникам и четвергам для 
жителей Кашина? И можно ли урегулировать рас-
писание автобусов Полдневая-Богданович. Утром к 
семи на работу, кому-то надо на электричку, первый 
автобус идёт поздно, в 6:50, из Полдневой, в городе 
- в 7:25-7:30 Зима наступает, попутки не самый 

надёжный транспорт, служебные автобусы огнеу-
порного завода и свинокомплекса нас не берут. 

Ответ:
- Мы посмотрели загруженность рейса Богданович-

Сухой Лог пассажирами из Кашина. Там всего один-два 
пассажира. К сожалению, экономически невыгодно 
ради небольшого количества человек вводить до-
полнительный рейс. Для городского бюджета это 
дорого. 

На 2020 год мы ввели дополнительные маршруты: 
в Паршина через Чернокоровское, в Грязновское, 
в Каменноозёрское и изменена схема движения 
автобуса с заездом на улицу Рокицанскую. 

Что касается изменения времени утреннего автобу-
са из Полдневой, то мы обсудим возможность сдвинуть 
время на более раннее и ответим отдельно. 

Вопрос:
- Когда отремонтируют дорогу на улице Парти-

занской?

Ответ:
-  При ремонте дорог местного значения мы рас-

считываем на свои финансовые полномочия и на те 
средства, которые мы дополнительно отстояли для 
своей территории на согласительных комиссиях в 
областном министерстве финансов. Учитываем пред-
писания надзорных органов, в частности, ГИБДД, отре-
монтировать участки дорожного полотна, особенно на 
пути следования автобусных маршрутов. Учитываем 
пожелания жителей, наказы депутатов и, конечно, 
выводы комиссии, которая, обследуя весной дороги 
нашего городского округа, даёт оценку состоянию до-
рожного полотна и указывает на те участки, которым 
требуется ремонт в первую очередь. В этом году было 
отремонтировано около четырех километров дорог 
местного значения: улицы Пищевиков, Коопера-
тивная, Первомайская, частично – участок дороги 
на железнодорожном переезде, участки дорог на двух 
перекрёстках (улицы Рокицанская-Кунавина и 
Октябрьская-Кунавина).

Где будут производиться дорожные ремонтные 
работы в 2020 году, решим весной, когда проведём 
новое обследование дорожного полотна. Поэтому 
пока затрудняюсь сказать, будет ли отремонтирована 
дорога на улице Партизанской. 

Особо отмечу, что в следующем году мы планируем 
продолжить ремонт улицы Первомайской. 

Вопрос:
- Не могли бы обустроить двор дома №9 на улице 

Тимирязева? Дети не могут спокойно выйти погу-
лять  во двор, так как  машины носятся по двору, 
стоянки при дворе нет. В управляющую компанию 
обращались, но там просят деньги, хотя бы эле-
ментарно поставить бетонные блоки, но и тут 
просят  деньги. Ещё вызывали деревья спилить, чтоб 

стоянка была, так жители дома №11 не дали. Куда 
должны машины ставить? Клён у первого подъез-
да вообще висит над дорогой, скоро упадёт, и нет 
никому дела.

Ответ:
- Дворовые проезды – собственность жителей 

многоквартирных домов. Право управлять домами 
жильцы передали  управляющей компании. С любыми 
вопросами, в том числе и по спиливанию деревьев, 
следует обращаться в свою управляющую компанию, 
предварительно приняв, конечно, определённые 
решения на общем собрании жильцов МКД. Если жи-
телей не устраивает их управляющая компания, они 
законным способом могут выбрать другую. 

Вопрос:
- Почему компенсация за дрова педагогическим 

работникам в селе выплачивается не в полном 
объёме?

Ответ:
- В Богдановиче работает центр субсидий и компен-

саций, который и занимается начислением и выплатой 
всех компенсаций и субсидий, положенных жителям 
нашего городского округа. В настоящее время соглас-
но новым требованиям законодательства отдельно 
оплачиваются дрова и их перевозка. При покупке 
дров предоставляются документы, а при перевозке 
– не всегда, потому что нередко люди обращаются к 
частным лицам, у которых нет возможности предоста-
вить отчётные документы. Вывод такой: если хотите 
полной компенсации (и за дрова, и за их перевозку), 
обращайтесь к официальным организациям, кото-
рые предоставят вам все требуемые документы. Эти 
документы, в свою очередь, предоставляйте в центр 
субсидий и компенсаций, где оценят ваши расходы 
и, проверив законность выданных документов, воз-
местят понесённые расходы в рамках установленных 
лимитов. 

Вопрос:
- Правда ли, что в нашем городе будет диализный 

центр, если да, то как скоро?

Ответ:
- Этот вопрос мы неоднократно обсуждали с де-

путатами. Потребность в таком центре есть, есть и 
инвестор. Сейчас идёт обсуждение в целях урегулиро-
вания ряда вопросов, касающихся помещения центра. 
Думаю, в 2020 году этот цент будет открыт.

Вопрос:
- Будут ли от-

ремонтированы 
мост и огражде-
ния на ул. Сте-
пана Разина?

Ответ:
- В этом году 

мы провели об-
следование этого 
моста, увидели, 
что есть необхо-
димость в про-
ведении капи-
тального ремонта. В следующем году мы планируем 
оформить проектно-сметную документацию, по 
результатам будем  работать в направлении полу-
чения дополнительных денег для приведения этого 
моста в надлежащее состояние. Стоимость проекта с 
экспертизой мы оцениваем в сумму около полутора 
миллионов рублей. 

на днях глава Го богданович 
Павел Мартьянов провёл 
пресс-конференцию, на 
которой, в частности, у газеты 
«народное слово» была 
возможность задать вопросы 
читателей. их мы собирали 
в течение месяца в своих 
группах в социальных сетях
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Павел Мартьянов: 
«Относитесь бережно   к общему имуществу,  
и наш город всегда   будет ухоженным» 

Вопрос:
- Планируется ли в Богдановиче установить 

телевышку, потому что не везде ловит цифровое 
телевидение?

Ответ:
- В 2019 году телевидение по всей стране было пере-

ведено на цифру. Если есть частные случаи плохого 
приёма, то следует обратиться в «Ростелеком» или 
в РТС, которые отвечают за качество сигнала. Они 
проверят, насколько правильно было произведено 
подключение к цифровому оборудованию, и помогут 
устранить неисправность. В ближайшую пятилетку 
установка телевышки в Богдановиче не планируется.

Вопрос:
- Будут ли чистить снег на улице Дружбы?

Ответ:
- У нас есть МУП «Благоустройство», которое и за-

нимается этими работами. И если какая-то улица не 
чистится, необходимо позвонить в Единую дежурно-
диспетчерскую службу по номеру 5-09-02 и сказать 
дежурному, что на такой-то улице не производится 
уборка снега. И мы начинаем разбираться. Либо это не-
доработка МУП «Благоустройство»,  либо эта улица по 
какой-то причине не попала в список дорог, которые 
необходимо чистить. После разбирательства обычно 
проблема решается. Конкретно по улице Дружбы: она 
включена в контракт, заключённый между админи-
страцией и предприятием, и очистка улицы от снега 
будет производиться.

Вопрос:
- Продолжится ли в Богдановиче строительство 

жилых домов?

Ответ:
- Мне бы хотелось задать встречный вопрос жите-

лям Богдановича: а готовы ли вы покупать квартиры 
в этих домах? Стоимость, утверждённая на 2019 год 
на один квадратный метр жилья - 46-47 тысяч рублей. 
И получается, что средняя стоимость двухкомнатной 
квартиры площадью 50 квадратных метров – 2 мил-
лиона 300 тысяч рублей. Если есть жители, готовые 
приобретать жилье в Богдановиче за такую цену, при-
ходите в администрацию, и мы будем обсуждать этот 
вопрос. Отмечу, что есть инвесторы, готовые строить 
многоквартирные дома в нашем городе, есть площад-
ки, где мы можем возводить дома. Но есть и опасения, 
что мы продадим квартиры за такую цену.

Вопрос:
- Почему в поселке Полдневом установили площад-

ку для детей ясельного возраста? Там живут дети 
разного возраста.

Ответ:
- В нашем городском округе проводится плановая 

работа по установке детских площадок в сельских 
населённых пунктах. Эта площадка – лишь начало 
работ. Дополнительно приобретены элементы для 
спортивных установок, думаю, в тёплое время года они 
будут смонтированы на этой площадке. В 2019 году в 
пяти сельских территориях были построены детские 
площадки: в Грязновском, Троицком, Полдневом, 
Быкова и Паршина. В 2020 году мы продолжим эти 
работы. 

Вопрос:
-  Необходим тротуар на ул. Полевой. Будет ли 

построен?

Ответ:
- Прежде чем говорить о тротуаре на конкретной 

улице, расскажу о ситуации со строительством тро-

туаров в целом. Зачастую жители частного сектора 
переходят так называемую «красную линию» и строят 
на муниципальной земле свои палисадники, гаражи. 
Что впоследствии затрудняет строительство тротуаров 
на улицах частного сектора. Это же касается и кон-
кретно улицы Полевой. И там сейчас началась работа 
по выявлению домохозяйств, нарушивших границы 
своего участка. На Полевой есть небольшая сложность: 
тротуар можно строить лишь по одной стороне улицы, 
так как по другой стороне проложен водопровод, и 
там строить тротуар нельзя. Уточнить границы свое-
го участка можно, обратившись в отдел архитектуры 
администрации нашего городского округа. 

С тротуарами есть проблема и в сельских населен-
ных пунктах. Но в сёлах дороги относятся к дорогам 
регионального значения, соответственно, муниципа-
литет там не имеет права проводить какие-либо рабо-
ты, на это имеет право лишь область, создав, к примеру, 
какую-либо региональную программу, на основании 
которой и будут строиться тротуары, дороги. Мы этот 
вопрос держим на контроле, обсуждаем его решение 
на уровне области. 

Вопрос:
- Говорят, свинокомплекс хотят перенести в 

город. Правда ли это?

Ответ:
- В город его переносить точно не будут. Есть са-

нитарные нормы и правила, согласно которым такие 
предприятия могут работать на определённом от 
городской черты расстоянии. 

Вопрос:
- Что планируете делать с недостроенным зда-

нием на ул. Партизанской, которое планировалось 
использовать для мастерских техникума?

Ответ:
- Мы планируем для начала получить его в муници-

пальную собственность. Этот вопрос мы уже начали 
решать в текущем году. Но передача имущества из 
одной казны в другую дело долгое. После того, как 
здание станет нашим, мы, уверен, найдем ему при-
менение. Мы уже озвучили ряд предложений, для чего 
нам нужно это здание, идёт обсуждение. 

Вопрос:
- Когда сделают освещение в Башаринском от 

переезда до переезда? И будет ли освещена улица 
Берёзовая?

Ответ:
- Городской округ Богданович уже два года явля-

ется участником программы по энергосбережению, 
инициированной правительством Свердловской об-
ласти. В большинстве сёл мы уже завершили работы 
по модернизации уличного освещения. Думаю, в 2020 
году мы начнём работы по модернизации освещения 
и в городе, в том числе на указанных участках. 

Вопрос:
- Когда завод «Известняк» перестанет загрязнять 

воздух выбросами?

Ответ:
- Мы находимся в постоянном диалоге с руково-

дителем этого предприятия, потому что подобные 
вопросы периодически поступают. Но на сегодняшний 
день предприятие соблюдает все условия, которые 
необходимы, чтобы не допустить загрязнения окру-
жающей среды. И если возникают нештатные ситуа-
ции, обращайтесь, и мы будем эти вопросы решать с 
руководством завода. 

Вопрос:
- Кто отвечает за порядок в лесах нашего город-

ского округа? В наших лесах полно свалок.

Ответ:
- Вы знаете, что в этом году мы перешли на новую 

систему обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами. Было выявлено большое количество не-
санкционированных свалок. Сейчас ведётся плановая 
работа по их перевозке на полигоны. Но здесь надо 
говорить и о причинах возникновения этих свалок. 
Кто их устроил? Никто из городских жителей не по-
везёт свой мусор в сёла. Значит, организация свалок в 
лесах – дело рук жителей близлежащих сёл и деревень. 
Если в сёлах не хватает мусорных контейнеров – об-
ращайтесь, мы будем решать этот вопрос. 

Вопрос:
- Можно ли привести в порядок те остановки, 

которые не оснащены укрытием? Много таких 
остановок, особенно в сельских населённых пунктах, 
которые представляют собой бетонную плиту, и 
людям приходится мёрзнуть или мокнуть под до-
ждём в ожидании автобуса.

Ответ:
- До конца текущего года запланировано установить 

шесть новых остановочных комплексов – работа ещё 
ведётся. В следующем году продолжим. В основном мы 
их устанавливаем по обращениям жителей. Но если ви-
дим, что остановочный комплекс в силу износа необхо-
димо заменить, мы это делаем. Необходимо понимать, 
что мероприятия по замене или строительству новых 
комплексов проводятся лишь при наличии средств, за-
ложенных в бюджете на эти цели. Отмечу, что плановая 
работа в этом направлении проводится постоянно. 

Хочу обратиться к жителям нашего городского 
округа: берегите общегородское имущество! Я говорю 
и об остановках, и о стадионе возле школы №2, где 
с завидной регулярностью отламывают кресла. Всё, 
что уже сделано и будет сделано в будущем – для вас, 
уважаемые богдановичцы! Если вы будете бережно 
относиться к общему имуществу, наш город всегда 
будет красивым и ухоженным.  

Фото из архива редакции.



4 № 49 (10089) 12 декабря 2019 г. www.narslovo.ru

Сельские новости

В барабе открыт ледовый сезон. Ребята из сельской хоккейной 
команды залили корт, выровняли лед. Барабинская ребятня с утра 
и до вечера (корт освещен) рассекает на коньках по льду. 

Грязновскому театру кукол «Вообразилия» 
(руководитель елена Соловьева) исполнилось 20 
лет. По этому поводу в сельском Доме культуры 
прошло праздничное мероприятие. На день рож-
дения театра собралось много гостей. Виновники 
торжества представили зрителям праздничный 
спектакль. И какой же день рождения, а особенно 
юбилей, без подарков? Их было предостаточно. На-
пример, дети из кружка декоративно-прикладного 
творчества «Радужок» сплели корзину, наполнили 
ее сладостями и сшили 20 сердечек. 

В ильинском идут 
подготовительные рабо-
ты к установке новогодней 
ёлки. Зимняя красавица 
будет стоять у Дома куль-
туры. А еще ильинская 
ребятня получит к Новому 
году отличный подарок: 
новую горку. Приобре-
сти её помог свиноком-
плекс «Уральский». Сейчас 
конструкция пока еще 
едет из Москвы, но ждать 
осталось недолго. 

Подборка новостей от Елены ПаСюКОВОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

Культура �

Сегодня сложно найти 
человека, который бы 
не любил смотреть 
фильмы. В богдановиче 
работают два кинозала, где 
горожане могут посмотреть 
кинопремьеры

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

О работе кинозалов, об успехах и 
проблемах мы побеседовали с  дирек-
тором центра современной культур-
ной среды ГО Богданович Мариной 
Сидоровой:

- Марина Ильинична, три года 
назад в Богдановиче был открыт 
первый кинозал. За это время уже 
наработан опыт, есть достижения 
и, может быть, первые проблемы. 
Расскажите, пожалуйста, о работе 
кинозалов. 

- Да, действительно, в сентябре 2016 
года в городском округе Богданович 
был открыт первый кинозал. Модер-
низация кинозала была осуществлена 
при содействии Федерального фонда 
социальной и экономической под-
держки отечественной кинематогра-
фии. Это стало возможным, потому 
что центр современной культурной  
среды ГО Богданович своевременно 
подал заявку на участие в конкурсе, 
объявленном Фондом кино. Из 655 
заявок Богданович стал одним из 
победителей, получив субсидию в 
размере пяти миллионов рублей для 
реконструкции помещения киноза-
ла и приобретения оборудования. В 
кинозале, рассчитанном на 39 мест, 
установлена система многоканаль-
ного звука, мощный цифровой про-
ектор, новый экран, 2D-3D-система.  

В 2018 году ГО Богданович вновь 
участвовал в конкурсе, объявленном 
Фондом кино. Победителями конкур-
са стали 139 кинозалов в 127 насе-
ленных пунктах 46 регионов страны, 
в том числе и наш «СовКино». Уже в 
декабре 2018 года был открыт второй 
кинозал кинотеатра, на этот раз в се-
верной части города. «Северный» зал 
рассчитан на 41 место. В рамках его 
открытия состоялся показ российско-
го драматического военного фильма 
«Несокрушимый» режиссёра Кон-
стантина Максимова.

Основным условием работы ки-
нозалов является то, что средства 
из Федерального фонда социальной 

и экономической поддержки отече-
ственной кинематографии на кино-
залы выделяются на безвозмездной 
основе. Деньги могут быть потра-
чены на закупку, транспортировку 
и установку оборудования (экран, 
проекторы, кресла), но не на ремонт 
или строительство. Взамен в течение 
трех лет кинотеатр должен отдавать 
не менее половины сеансов россий-
скому кино. 

Кинотеатру «СовКино» непросто 
дается выполнение этого требова-
ния. Во-первых, российских фильмов 
выходит меньше, чем иностранных. 
А во-вторых, люди неохотно ходят 
на отечественные фильмы. Все, что 
в этом году появилось после филь-
мов «Движение вверх» и «Вий», 
практически не вызвало интереса у 
публики. Но, несмотря на существую-
щие проблемы, кинозалы «СовКино» 
стремятся осуществить показ всех 
кассовых фильмов и удовлетворить 
потребность всех слоев населения 
городского округа Богданович. 

- Какие фильмы чаще всего демон-
стрируются в наших кинозалах?

- Кинотеатр «СовКино» работает 
только с так называемыми фильмами 
«первого экрана» (когда демонстри-
руется копия фильма в день офици-
ального старта). Так, за последний 
год были осуществлены показы таких 
кассовых фильмов, как «Спасти Ле-
нинград», «Тобол», «Балканский 
рубеж», «Коридор бессмертия». За 
время их проката число показов со-
ставило более 200.

- Кино хотят смотреть все, в 

том числе и люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Есть ли у 
таких богдановичцев возможность 
посещать кинозалы?

- Мы ни в коем случае не забываем 
про людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В 2019 году в 
рамках реализации национальных 
проектов мы приняли участие в кон-
курсах, проводимых министерством 
культуры Свердловской области. По 
итогам конкурсного отбора центру 
современной культурной среды ГО 
Богданович выделена субсидия из 
местного и областного бюджетов на 
реализацию национального проекта 
«Культура», а именно на оснащение 
кинотеатра необходимым оборудо-
ванием для осуществления кинопо-
казов с подготовленным субтитриро-
ванием и тифлокомментированием. 
Теперь и люди с ограниченными 
возможностями по слуху и зрению 
могут смотреть новые отечественные 
фильмы. 

- От чего зависит посещаемость 
кинозалов?

- Посещаемость зависит от многих 
факторов, начиная с сезонности, дней 
недели и заканчивая особенностями 
расположения залов: в северной и 
южной частях города посещаемость 
отличается.

Кинотеатр «СовКино» в ноябре 
посетили больше всего зрители млад-
шего и среднего школьного возраста. 
Без сомнения, это вызвано демон-
страцией мультфильма «Семейка 
Аддамс».

По ноябрьской статистике самы-

ми востребованными фильмами у 
зрителей от 16 лет и старше стали 
«Терминатор: Темные судьбы», 
второе место у ремейка «Доктор 
Сон», третье место поделили между 
собой «Девятая» и «Мидуэй».

- Участвует ли кинотеатр  
«СовКино» в акциях и программах 
различного уровня?

- Да, участвует во многих об-
ластных акциях, которые проводит 
Федеральный фонд кино. Напри-
мер, «Открытая премьера» - в на-
ших кинозалах демонстрировались 
лучшие кассовые фильмы России; 
фестиваль российской анимации 
им. Бориса Дёжкина – посетителям 
были представлены лучшие россий-
ский мультфильмы и анимационные 
фильмы; «Ночь кино» - желающие 
могли посмотреть лучшие фильмы и 
комедии. Сейчас полным ходом идет 
подготовка к конкурсу рисунков и 
фотоконкурсу. 

Отмечу, что с конца ноября в кино-
театре проводятся акции: 

- «Студенческий вторник» - сту-
денты при предъявлении студенческо-
го билета получают скидку на билет; 

- «Семейная среда» - скидки при 
посещении кинозалов всей семьей. 

В декабре среди образовательных 
учреждений ГО Богданович прово-
дится розыгрыш годового абоне-
мента и сертификата на 5000 рублей. 
Победителем станет то учреждение, 
которое по итогам года обеспечит 
максимальное количество посеще-
ний кинотеатра. 

- Наслышана, что уже и благо-
дарность есть за работу кинозалов, 
так ли это?

- По результатам  работы за 2019 
год Богданович вошел в тройку ли-
деров по посещению кинозалов. За-
меститель губернатора Свердловской 
области Павел Креков вручил центру 
современной культурной среды ГО 
Богданович благодарственное письмо 
«За большой вклад в развитие ки-
нопоказа в Свердловской области, 
успешную реализацию федераль-
ной программы по модернизации 
кинотеатров и открытию новых 
кинозалов на территории муни-
ципального образования». 

«СовКино» в лидерах 
По итогам работы за 2019 год богдановичский кинотеатр 
вошёл в тройку лучших в Свердловской области
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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, комнаты 
изолиров., санузел раздельный). 
Телефоны: 8-953-042-57-81, 8-900-
044-35-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 2 этаж, 
эл. плита, эл. водонагреватель). 
Телефон – 8-950-560-34-44.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 
59,3 кв.м, ремонт, окна ПВХ, 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 встроенных 
шкафа, антресоли, акриловая ванна, 
3-ст. фильтр для воды, возможность 
подключить оптику, 1600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-822-28-60.

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

срочно 3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
30, 53,9 кв.м, 1 этаж, частично сде-
лан 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, 23, 58,4 
кв.м, у/п, окна ПВХ, ремонт, лоджия 
застеклена, натяжные потолки, лами-
нат). Телефон – 8-950-208-77-07.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 65,7 
кв.м, 2 этаж, коридор 11 кв.м, вы-
сокие потолки, комнаты изолиров., 
1900 тыс. руб.) или меняю на 
Екатеринбург. Телефоны: 8-982-
693-70-80, 8-912-289-46-32.

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ). 
Телефоны: 5-70-43, 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, у/п, 61 кв.м, 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. (1 квартал, 21, 62,7 
кв.м, 4/5, у/п, лоджия 6 м, окна 
ПВХ, комнаты изолиров., санузел 
раздельный, встроенная мебель). 
Телефон – 8-919-374-74-40.

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. (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. (г. екатеринбург, 
у/п). телефон – 8-922-135-82-62.

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

2-комн.кв. (47,2 кв.м, 4 этаж, 
балкон и лоджия застеклены, окна 
ПВХ, в зале и коридоре - натяжные 
потолки). Телефоны: 2-91-02, 
8-950-203-36-83.

2-комн. кв. (центр, 51,2 кв.м, 
2 этаж, ремонт). Телефоны: 8-953-
047-57-11, 8-950-653-07-64.

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 изолиров.). 
Телефон - 8-908-902-15-60.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 8, 
43,5 кв.м, 2 этаж, гор. вода, газ, бал-
кон 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, 
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. (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, 900 тыс. 
руб.), Телефон – 8-950-642-64-88.

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, 
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, 
балкон, 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, у/п, балкон засте-
клен). Телефон – 8-922-175-08-78.

срочно 1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
9, 40 кв.м, окна ПВХ, большая лод-
жия). 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, 4 
этаж). Телефон – 8-902-271-53-38.

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, в комнате 
– косметич. ремонт). Телефон – 
8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (3 квартал, 34 
кв.м). Телефоны: 8-982-707-06-40, 
8-982-707-06-44.

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

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

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, 19, 33 кв.м, косметич. ремонт, 
санузел совмещен, счетчики, окна 
ПВХ, сейф-дверь, водонагреватель) 
+ зем. участок (крытая ямка, пали-
садник, 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.

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, возможен мат. капитал). 
телефон – 8-912-244-68-36.

две смежные комнаты (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, 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 в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1, 12,5 кв.м, санузел в 
комнате, гор. и хол. вода). Телефон 
– 8-905-803-47-00.

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. Тимирязе-
ва, 1/1, балкон, душ, туалет в комна-
те, 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. Тими-
рязева, 1/2, 25,5 кв.м, 5 этаж, ванна, 
туалет, счетчики). Телефоны: 8-908-
925-63-48, 8-982-633-68-43.

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

срочно дом (96 кв.м, прове-
дено отопление, эл-во, сделаны 
двери) или меняю на дом. Телефон 
- 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. Огнеупорщиков, 76,2 
кв.м, благоустр., огород 6 соток). 
Телефон – 8-912-660-85-29.

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

срочно дом (ул. Сиреневая, но-
вый). Телефон – 8-919-391-08-08.

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

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

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

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

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

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

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

дом (с. Грязновское, построй-
ки, баня, скважина, 25 соток 
земли, есть возможность подклю-
чить газ, 650 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-381-77-16.

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

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

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

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

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

дом (с. Троицкое, 237 кв.м, 2 
этажа, требуется внутренняя от-
делка, 20 соток земли, 3800 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-608-55-75.

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, шлакоблок, для летнего прожи-
вания, окна ПВХ, натяжные потолки, 
гор. и хол. вода, санузел, душевая, га-
раж, баня, хозпостройки, 2 скважины, 
1860 тыс. руб.). Телефоны: 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, выгребная яма, 
1 сотка земли, рядом магазины, 
школа, больница, соседи хорошие). 
Телефон - 8-952-738-81-79.

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

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

КуПлЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 

не ниже 2 этажа, желательно с балко-
ном). 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 этаж, 2 балкона) 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 забо-
ром, рядом газ) на дом. Телефоны: 
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, 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 
6 м застеклена) на 1-комн. кв. 
(северная часть города, 1-2 этаж) 
или продам (1350 тыс. руб.). Теле-
фон - 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 (с. Кунарское, благоустр.) 
на 2-комн. кв. (в южной части 
города, с доплатой). Телефон – 
8-963-036-44-77.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 7). 
Телефон – 8-902-446-31-60.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 1 
этаж, у/п, балкон застеклен, на длит. 
срок). Телефон – 8-952-145-92-60.

2-комн. кв. (ул. Советская, 8). 
Телефон – 8-950-677-72-59.

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

2-комн. кв. (3 квартал). теле-
фон – 8-912-201-66-78.

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

2-комн. кв. (с. Байны, на длит. 
срок). Телефоны: 8-950-649-16-50, 
8-950-649-29-30.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 1, 
без быт. техники, для 1-2 человек, 
на длит. срок). Телефон – 8-912-
649-02-55.

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.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, 5 этаж, гор. вода, без мебели). 
Телефон – 8-952-135-43-57.

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

комнату в общежитии (13 кв.м, 
4 этаж, вода в комнате, семейной 
паре, без вредных привычек). 
Телефон – 8-953-052-44-71.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 3 этаж, своя кухня, гор. 
и хол. вода, окно ПВХ, сейф-дверь, 
с мебелью). Телефоны: 8-900-202-
09-39, 8-912-684-56-44.

комнату (южная часть города, 
14 кв.м, с мебелью, для 1 челове-
ка). 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 (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). Телефоны: 
8-900-031-57-24, 8-922-111-47-51.

участок в к/с «Весна» (5,6 
сотки, колодец, недостроенный до-
мик). 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 «Ветеран» (4,8 
сотки, эл-во, колодец, плодовые 
насаждения, бани нет, привати-
зирован). Телефон – 8-912-255-
85-23.

участок в к/с «Восход» (4,4 
сотки, дом шлакоблочный, коло-
дец, эл-во, 80 тыс. руб.), Телефон 
– 8-953-048-43-01.

участок в к/с «Восход» (4,5 
сотки, домик, теплицы, колодец, 
эл-во, кусты ягодные). 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». Теле-
фоны: 5-60-28, 8-912-035-70-80.

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

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.

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. Волков-
ское, 10 соток, 150 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-919-378-98-72.

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

участок для ИЖС (д. Прищано-
во, 10 соток, 50 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-048-43-01.

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.

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 оáúÿâëенèе50
Купон действителен до четверга, 26 декабря.

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

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

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.

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

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

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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ПродаЮ
«Datsun mi-Do» (декабрь 2018 г.в., 

пробег 6000 км, сост. нового авто, 530 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-212-04-31.

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

«Hyundai ix35» (декабрь 2014 г.в., 
автомат, цвет – мокрый асфальт, пробег 
85,2 тыс. км, зимняя и летняя резина в 
отл. сост., сигнализация с автозапуском, 
один хозяин). Телефон – 8-905-807-
96-69.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в. , сост. 
идеал., пробег 48 тыс. км, есть всё).  Теле-
фон - 8-909-008-86-62.

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

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

зимние колеса «Michelin» (2 шт., 
185/65, R15, 1000 руб./шт.). телефон – 
8-912-244-68-36.

зимние колеса «Yokohama ice guard» 
(185/65, R15, 6000 руб./4 шт.). телефон 
- 8-912-244-68-36.

фаркоп к «Hyundai Accent». Телефон 
- 8-909-008-86-62.

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

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

КуПлЮ
мотоциклы Иж-49  с оформлением 

или подобный; запчасти для Иж-49 
(центральную подножку, ключ зажигания, 
переключатель света, распределитель за-
жигания). Телефон – 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину марки 
Я-248 или Я-101, запчасти, жестянку, 
двигатель М20, стекло лобовое; для ГАЗ-
67 -  диски колесные (оригинал, в хор. 
сост.). Телефон - 8-950-659-15-78.

фаркоп на «Ниву»; прицеп. Телефон 
- 8-922-612-10-84.

Гаражи

ПродаЮ
гараж (р-н ПАТО, 25,2 кв.м). Телефон 

- 8-950-542-17-47.
гараж (р-н ПАТО, 27 кв.м, док-ты 

готовы). Телефоны: 8-902-279-15-07, 
8-929-217-10-94.

гараж (ул. Спортивная, возле стадиона, 
29 кв.м, сухая овощная ямка, эл-во, пол де-
ревянный). Телефон – 8-902-270-81-83.

гараж (ул. Формовщиков, 23 кв.м, ка-
питальный, эл-во, овощная яма, 115 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-657-53-00.

гараж (у парка, 6х4, ворота теплые, 
пол деревянный, стены усилены и ар-
мированы, 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 (на территории автостоянки у 
медскладов, капитальный, 28 кв.м, сухая 
ямка, эл-во, собственник). Телефоны: 
8-902-267-65-70, 8-967-633-18-26.

иМущеСтВо

ПродаЮ
стир. машину «Сибирь» (п/а, с цен-

трифугой, новая); бензопилу «Дружба» 
(2 шт., б/у); шв. машину (ручная, 2 шт., 
б/у). Телефон – 3-41-36.

стиральную машину «Славда» (полу-
автомат, загрузка 6 кг.) Телефон - 8-963-
034-74-86.

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

телевизор «Шарп» (цветной, в хор. 
сост., 2500 руб.); стол-тумбу (полиро-
ванный, цвет – красное дерево). Телефон 
– 8-919-373-02-94.

телевизор «Sanyo»; микроволновую 
печь LG; моющий пылесос «Karcher 
3001». Телефон - 8-982-627-48-06.

DVD «Hyundai H-5027»; магнитолу 
«Panasonic» (радио, дисковод, 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.

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

шкаф 2-ств. (светлый, в хор. сост., 12 
тыс. руб.); холодильник «Индезит» (в хор. 
сост., 18 тыс. руб.), Телефон – 8-922-171-
60-99 (с 13:00 до 16:00).

шкафы для кухни; кресло-кровать. 
Телефон – 8-958-877-36-36.

мягкую мебель. Телефон – 8-982-
664-23-33.

диван; кресла, кровать (1.90х0,8, 
с нишами); столик журнальный; ковер 
персидский (2х3); стол обеденный; стул 
крутящийся; сотовый телефон; шкаф-купе 
(1,7х2,4). Телефон – 8-900-204-29-41.

1-сп. кровать с ящиками и матрацем. 
Телефон – 8-912-620-62-69.

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

раскладушку; матрац надувной 
купальный; «Витафон»; радиотелефон; 
электрогрелку; соковыжималку; сково-
роду; посуду фарфоровую, хрустальную. 
Телефон – 8-995-130-87-39.

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

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; кирзовые и резино-
вые сапоги (р. 37-45). Телефон – 8-909-
021-01-32.

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

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

шубу (мутон); шубу (бобровая нутрия, 
р. 48-50); сапоги зимние (р. 37, замша и 
мех натур., высокие, новые). Телефоны: 
8-912-608-02-75, 8-912-630-59-38.

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

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

куртку (зимняя, рабочая, цвет – синий, 
со светоотражающими полосками, р. 48-
50, 600 руб.). Телефон – 8-902-277-67-20.

костюмы новогодние («Звездочета», 
подходит на любой возраст, цена - 400 
руб.;«Ковбоя», на мальчика 8-9 лет, рубаш-
ка, брюки, шляпа, длина брюк 77 см, цена 
- 850 руб.). Телефон – 8-905-804-82-72.

костюм новогодний «Снегурочка» 
(на 6 лет, 500 руб.); платье белое «Сне-
жинка» (на 6 лет, 500 руб.); туфли (белые, 
лакированные, р. 32, 300 руб.); пуховик 
(на 7 лет, 500 руб.); пуховик (на 9 лет, 500 
руб.). Телефон – 8-950-542-38-31.

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.

сапоги жен. (зимние, р. 38, натур. мех, 
кожа, 1000 руб.); шапку жен. (песец светло-
серый, р. 58). Телефон - 8-953-606-96-36.

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

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

снегокат детский «Барс» (в отл. сост.). 
Телефон – 8-958-877-36-36.

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

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

аппарат «Витафон-Т» (б/у); радио-
телефон; кресло-кровать. Телефон 
- 8-958-877-36-36.

ингалятор паровой для здоровья 
и красоты (немецкий); механическое 
кресло-коляску; трансформатор сва-
рочный ТД-Г61 (ном. ток 160А). Телефон 
– 8-950-545-81-82.

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.

насос водяной центробежный. Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

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

КуПлЮ
ноутбук (неисправный, битый). Теле-

фон – 8-906-808-06-13.

отдаМ
мраморные отходы (бесплатно, са-

мовывоз). Телефон - 8-932-110-05-55.
репродукции картин из журналов; 

телефоны стационарные; банки 3 л; 
материалы для поделок (шишки, семена, 
листья); кассеты магнитофонные с музы-
кой. Телефон – 8-995-130-87-39.

жиВноСть

отдаМ
щенка (1,5 мес. , в добрые руки). 

Телефон – 8-900-204-29-41.
щенка (3 мес., девочка, серая пушистая, 

похожа на лайку, в добрые руки). Телефоны: 
8-950-649-44-62, 8-922-607-04-39.

кошечек (серенькие, в хорошие 
руки). Телефон – 8-922-149-21-05.

котиков (черно-белые, в хорошие 
руки). Телефон – 8-909-010-22-41.

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

двух котят (девочки, 2,5 месяца, 
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

коттедж (с. Тыгиш, 3 
комнаты + кухня, 70 кв. м, 
газ. отопление, вода, баня, 
надворные постройки, 
1950 тыс. руб.), рассмотрю 
варианты обмена. Теле-
фон – 8-953-386-59-85.

картофелекопалку 
КСт-1,4; картофелеубо-
рочный комбайн ККу-2; 
картофелекопалку одно-
рядную роторную; куль-
тиватор пружинный для 
МтЗ, т-40; грабли ро-
торные ГВр-6; дисковую 
борону навесную; ко-
силку для т-16. Телефон 
– 8-902-263-49-43.

10 рулонов сена. Теле-
фон - 8-912-690-29-73.

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

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

в добрые руки дру-
зей для семьи: котики, 
кошечки  (окрас раз-
ный, ко всему приучены, 
1,5-3 месяца, от кошки-
мышеловки). Телефон – 
8-953-820-01-63.

Продаю

Купëю

Отдам

Телепрограмма
Понедельник, 16 декабря

г. Сухой лог, ул. Юбилейная, 12 б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

ВсЁ для кроВли и фасадаВсЁ для кроВли и фасадаРемонт 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
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вторник, 17 декабря

Среда, 18 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 � УТЕРяННый диплом (серия 116616 № 0040579, рег. номер 69, выданный 

Камышловским техникумом промышленности и транспорта 31.01.2015 г.) на 
имя Пшенициной Алены Михайловны считать недействительным.
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Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

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

№
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

Продаётся

1-комнатная квартира в с. Байны. 
S - 32,5 м2. Стоимость 750 тыс. руб. 
Телефон – 8-922-617-79-49.

Реклама

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.

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

Реклама

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИре
кл

ам
а

Реклама

ПроеКт

Повестка дня внеочередного заседания Думы 
городского округа Богданович
Начало заседания – 19 декабря 2019 года, в 10:00, в зале заседаний администрации

№
п/п часы ПоВеСтКа дня Кто докладывает

1 10:00 Об утверждении бюджета городского округа Богданович на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

начальник финансового 
управления администрации 
ГО Богданович Токарев  
Георгий Викторович

2 11:00 Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления городского округа Богданович

начальник юридического 
отдела администрации ГО 
Богданович Попов Дмитрий 
Владимирович

3 11:20 О реализации подпрограммы  «Обеспечение сохранности и 
развития дорожного хозяйства и транспортного обслуживания 
населения в городском округе Богданович» муниципальной про-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Реализация основных направлений жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения 
энергетической эффективности и охраны окружающей среды 
в городском округе Богданович до 2025 года»

заместитель главы админи-
страции ГО Богданович То-
порков Виталий Геннадьевич

4 11:40 Об утверждении примерного плана работы Думы городского 
округа Богданович на первое полугодие 2020 года

председатель Думы ГО 
Богданович Гринберг Юрий 
Александрович  

5 11:50 Об утверждении графика приема депутатами Думы городского 
округа Богданович граждан и представителей организаций в 
первом полугодии 2020 года

председатель Думы ГО 
Богданович Гринберг Юрий 
Александрович  

6 12:00 О размере денежных вознаграждений, выплачиваемых По-
четным гражданам городского округа Богданович

глава городского округа Бог-
данович Мартьянов Павел 
Александрович

7 12:20 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович

председатель Думы ГО 
Богданович Гринберг Юрий 
Александрович  

8 12:30 Разное

Мастер для вас!
ОтОПлеНие, вОдОСНаБжеНие, 
каНализация и не только!

� – 8-950-653-13-12.

Мастер для вас!

Реклама

жеСтКое КодироВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

21 декабря 2019 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а
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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

Уважаемые жители ГО Богданович, имеющие 
статус ветерана труда РФ, труженика тыла 

ВОВ, реабилитированного лица  
(лица, признанного пострадавшим от репрессий)!

ГАУЗ СО «Богдановичская стоматологическая поликлиника» пригла-
шает граждан вышеперечисленных категорий, получивших услугу по 
льготному зубопротезированию в 2017 году и ранее, на консультацию 
врача стоматолога-ортопеда для определения вашей потребности 
в зубопротезировании, а также постановки в очередь на льготное 
зубопротезирование. Также приглашаются граждане, ранее не вос-
пользовавшиеся данной услугой.

Ветеранам труда РФ, находившимся в очереди на льготное зубопро-
тезирование с 01.01.2018 года и по разным причинам не получившим 
уведомление о явке на прием к врачу стоматологу-ортопеду для протези-
рования зубов, также большая просьба обратиться в кабинет № 14 сто-
матологической поликлиники 17-19 декабря 2019 года, с 8:00 до 11:00!

Список документов, которые вам потребуются для консультации и 
постановки в очередь на льготное зубопротезирование:

1) паспорт
2) пенсионное удостоверение
3) СНИЛС
4) удостоверение ветерана труда, труженика тыла, репрессирован-

ного (реабилитированного).
Администрация.

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

сТИРКА 

КОВРОВ 
круглый год

� – 8-903-081-78-60

Сушка. 
Дезинфекция озоном.

Доставка

Ре
кл

ам
а

Уточнение. В публикации «Красивые даты отметили два 
детских сада» допущена неточность: первой заведующей 
д/с № 28 «Ромашка» (с. Тыгиш) была Екатерина Павловна 
Заложных, проработавшая в этой должности 5 лет.

союз десантников ГО Богданович 
объявляет традиционный сбор 
ёлочных игрушек, изготовленных 
детьми, для «десантной» ёлки. Она 
будет установлена в сквере им. 
Маргелова. торжественное открытие 
новогодней ёлки десантников 
запланировано на 14 декабря. 
Игрушки будет принимать 
детский клуб «Чудо-чадо», 
расположенный напротив 
сквера по адресу: 
ул. Партизанская, 20. 
Каждый ребёнок, 
изготовивший ёлочную 
игрушку, обязательно 
будет награждён! 

центр 
обучения 

 «партнер», 
г. Богданович, 

ул. Октябрьская, д. 5.

Ре
кл

ам
а
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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

� Ремонт электроинструмента  
� Монтажные  

Работы   

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

кл
ам

а

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.

Предприятию (г. Камышлов) 
ТРЕБУЮТСЯ 

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

Телефон - 8-950-655-48-63.

З/п 
от 30000 

руб.

www.bloc96.ru      
 – 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

Требуются 
водитель категории В, с
на ферму – кольщик свиней, 
разнорабочие

- 8-909-013-10-12.

 – 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

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)

Для работы на объектах 
требуются  
лицензированные 
охранники

 –  
8-929-220-44-49.

Ремонт
ПлитКа, сантехниКа 
 – 8-904-381-77-16.

Срочно требуютСя 
убОРщИцЫ 
� – 8-922-105-20-33.

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

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

На предприятие требуются 

охранники
 – 8-961-767-48-78.

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

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

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

г. Богданович, ул. октябрьская, 13.

ВоЗмоЖнЫ ПРотиВоПокаЗания, неоБХоДима конСУлЬтаЦия СПеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУгВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУг

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

По условиям работы обращаться в отдел кадров по тел.: 

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

� � �
— Пап, а почему мы так хреново 

живем? 
— Потому что, сынок, у нас в стра-

не есть интернет. 
— И как он на это влияет? 
— Потому что из-за него ты зна-

ешь, как мы живем. 

� � �
— Как называется беседа двоих? 
— Диалог. 
— А разговор мужа и жены? 
— Монолог. 

� � �
Тонет корабль. Один из пассажи-

ров в панике бросается к капитану: 
— Скажите, далеко отсюда до 

земли?!
 — Да нет, метров пятьсот. 
— Замечательно! В каком на-

правлении? 
— Вниз... 

� � �
Отец, швыряя дневник на стол: 
— И в кого ты такой тупой? 
Вовочка: 
— В тебя! 
Мать: 
— Не груби отцу. Он-то тут при 

чем? 
� � �

— Эй, Николай, ты куда это с фо-
нариком в такую поздноту идешь? 

— Надо к невесте своей сходить. 
— Ну ты и трус! Вот я в свое время 

к своей невесте тоже ночью ходил, 
но фонарик не брал. 

— Вот, вот. Я когда твою жену 
впервые увидел, я так сразу и по-
думал.

� � �
В зоопарке: 
— Папа, что-то горилла очень зло 

на нас посмотрела... 

— Спокойно, сынок, это еще 
только касса. 

� � �
Понедельник. Утро. Дочь одева-

ется и ворчит при этом: 
— И зачем вы меня Соней на-

звали, если каждое утро в садик 
будите? 

� � �
Вчера мне оставалось 10 лет до 

пенсии, а сегодня уже 15. А говорят, 
нельзя вернуть молодость. 

� � �
В троллейбусе: 
— Бабуль! Извините, я доеду до 

центрального рынка? 
— Нет! 
Пассажир выходит. 
Бабуля, кряхтя и усаживаясь на 

его место:
— А я доеду.

Смешные одностишия
— Вы снова здесь? Как вы непо-

стоянны! 
— Сегодня плов без мяса. И без 

риса. 
— Да, время лечит. Но исход всег-

да летальный... 
— Не раздевайтесь! Я пришел по 

делу. 
— Как много нам всего не по-

могает... 
— Попробуй суп, не бойся! Есть 

лекарства. 
— Я зла не помню. Отомщу – за-

буду. 
— И как все это спрятать под 

бикини? 
— Эх, знал бы где упасть — послал 

бы тещу... 
— Избушка, не к тому ты задом 

повернулась! . . 
— Смотрю на Вас... и водки не 

хватает... 
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Кто помнит

Продаём 

комбикорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) – 18,25 руб./кг
свиной, КРС (Богданович) – 17,50 руб./кг
куриный (Челябинск, Алтай) – 18,75 руб./кг
куриный (Богданович) – 20,00 руб./кг
бройлерный куриный – 30,00 руб./кг
бройлерный для цыплят – 32,50 руб./кг
кролик – 20,00 руб./кг

ОтРуБи: гранул. – 10 руб./кг
                                россыпь – 9 руб./кгзеРнО:  пшеница – 13,75 руб./кг
                        ячмень – 12,50 руб./кг
                        овес – 10 руб./кг
                         зерно (дробленое) – 13,75 руб./кг

пшеница с витаминами –     16,25 руб./кг
зернопродукт пшеничный – 10,00 руб./кг
кукуруза целая –                      21,66 руб./кг
кукуруза дроблёная –       23,33 руб./кг

кормосмесь гранулированная – 12 руб./кг �
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –                             22 руб./кг
отходы хлебного производства – 12,50 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный,   �
жмых подсолнечный –                13,75 руб./кг

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

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТаВКа

3 декабря исполни-
лось 2 года, как нет с 
нами любимого мужа, 
отца, дедушки Попова 
Сергея Михайловича.

Все, кто знал и пом-
нит его, помяните его добрым 
словом.

Родные.
12 декабря – день 

памяти Осинцева Ген-
надия Семеновича.
Три года, 

как нет тебя…
А мы вспоминаем и любим.
И плачет душа, скорбя…
Такого, как ты, не будет.
Надёжным ты мужем был, 
И дедом… хорошим самым.
Как мог, так ты жизнь любил, 
А в сердце… всегда ты с нами.

Жена, сын,  
внуки.

13 декабря 2019 года 
исполнится 15 лет, как 
нет нашей любимой 
Страховой Виктории 
Ивановны.

Вечная тебе память.
Все, кто знал Викторию Иванов-

ну, помяните ее добрым словом.
Сын, родные.

16 декабря испол-
нится 10 лет, как ушла 
из жизни мама и ба-
бушка Сыромятникова 
Зеновья Фёдоровна.
Ах, мама-мамочка родная,
Так хочется тебя обнять.
Себе шепчу, слезу роняя, 
Как маму тяжело терять...

Кто помнит Зеновью Фёдоров-
ну, помяните ее вместе с нами.

Дочь, зять,  
внуки.

15 декабря 2019 года исполнится 5 
лет, как нет с нами любимой дочки, 
мамы, сестры Никитиной Натальи  
Константиновны.
Ты теперь за небесной чертою,
Наш любимый, родной человек.
Смерть безжалостной жёсткой рукою
Отняла тебя, дочка, навек.
Мы тебя любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит Наташу, помяните ее в этот день.
Мама, папа, дочь, сестра, родные.

Ритуал

ул. Кунавина,112. Кафе «Старая МельниЦа», во дворе
Пн-Пт - с 900 до 1700 , Сб, ВС - с 900 до 1400

иП лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

8-922-11-891-33 (30)

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

VIP гроб - 13900 руб.
Автобус, столовая, венки, напишем 

ленты, оформим документы.

* с социальным пособием

ДостАвкА в морг  
бесплатно круглосуточно**

стАнДАрт*
могилка,  �
катафалк
документы �

 гроб,   �
памятник
доставка �

16 700 руб.

ПАмятники 
гранит, мрамор 
рАссрочкА

гАрАнтия  
3 гоДА

оргАнизАция Похорон

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

7 декабря - 40 
дней, как нет 
с нами доро-
гой, любимой 
мамы, бабуш-
ки, прабабуш-
ки Головиной 
В а л е н т и н ы 
Ивановны.

Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним, 
В безутешной печали земной 
Любим, помним тебя и скорбим. 

Просим всех, кто знал и помнит 
Валентину Ивановну, помяните ее 
вместе с нами. 

Родные.

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

иЗВещение о необХодиМоСти 
СоГлаСоВания ПроеКта 

МежеВания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 

(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:360, 
расположенного: Свердловская область, Богда-
новичский район (бывший СХК «Суворский»).

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельной доли Горелов Л.П. 
(623428, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Кирова, 15-19, тел. - 8-904-
384-65-49), который сообщает остальным 
собственникам о своем намерении выделить 
земельный участок площадью 57092 кв.м 
(219,92 баллогектаров), расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северная часть кадастрового квартала 
66:07:2306003 (на поле № 421), в счет при-
надлежащей земельной доли (свидетельство 
на право собственности на землю серия 
РФ-ХIII-СВО-7 № 444119, рег. запись 5742 от 
03.02.1995 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, разме-
ром и местоположением границы образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания  можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адре-
су: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

СПК «Колхоз имени Свердлова»
ПРОДАёТ: 

автомобиль уаЗ-31519 �  (2006 г.в., цвет 
– черный металлик, состояние - «сел - поехал»). 
цена 210000 руб. 
автомобиль уаЗ-3909 �  (1996 г.в., замена 
кузова в 2008 году, цвет – серый). цена – 90000 руб.
Реальному покупателю – реальный торг.

� – 8-922-218-18-89  
(в рабочее время, в рабочие дни). Ре

кл
ам

а
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четверг, 19 декабря

Пятница, 20 декабря

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)
ДёшевоРе

кл
ам

а

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

НайДЕНа связка ключей (ул. Мира, частный сектор по 
дороге в гор. поликлинику). На связке 5 ключей – 3 желтых 
больших и 2 серых маленьких. Телефон – 8-965-515-42-86.

аНоНС

СтС, 21:00

«Шпион, котоРый 
Меня кинУл» (16+)

Лучшие подруги из Лос-Анджелеса Одри и Морган неожиданно оказываются в 
эпицентре международного заговора. Всё это происходит потому, что бывший 
бойфренд Одри преследует её с оравой безжалостных убийц. Выхода нет, и 
девушки сами берутся за спасение мира...

Комедийный боевик, США, Канада, 2018

Продаю 
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ  
(колотые, квартирник); 
сОсНА (колотые, квартирник). 

СУХИЕ.  – 8-912-681-71-75

Ре
кл

ам
а
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воСкреСенье, 22 декабря

Суббота, 21 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

ИщЕМ любящих, заботливых хозяев для кошечки (примерно 
5 месяцев, спасена пенсионеркой с улицы, была очень пугливой, 
сейчас это ласковая и воспитанная красавица, приучена к лотку). 
Телефон - 8 (982) 715-14-20

аНоНС

аНоНС

СтС, 23:05

«великий 
гэтСби» (16+)

СтС, 23:00

«люСи»  
(18+)

США, весна 1922 года. Начинающий писатель Ник Каррауэй селится по соседству 
с загадочным миллионером Джеем Гэтсби, который известен своими постоянными 
вечеринками и легким отношением к своему состоянию. Так, Ник оказывается 
вовлечённым в захватывающий мир богатых — их иллюзий, любви и обманов…

Драма, США, Австралия, 2013

Люси приезжает в Тайвань учиться, но чтобы заработать на жизнь, совершает 
роковую ошибку — соглашается перевезти внутри себя наркотики. Пакет с 
веществом разрывается у неё в животе, и происходит непредвиденная реакция, 
которая превращает обычную студентку в сверхчеловека…

Фантастический боевик, США, Франция, 2014
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Также в одном из кабинетов производится 
замена старых окон на пластиковые. На сле-
дующем этапе в обоих кабинетах планиру-
ется установка рентгенозащитных дверей, 
в рентгенографическом кабинете дополни-
тельно будут установлены рентгенозащит-
ные ставни на окна, а на входе - светодиодное 
табло с надписью «Не входить!».

Сергей Михайлович отметил, что строи-
тели трудятся с небольшим опережением 
графика, и это не сказывается на каче-
стве работы. Ремонт начинается ранним 
утром и заканчивается поздним вечером 

в будние и выходные дни. Когда работы в 
этих кабинетах закончатся, подрядчики 
начнут ремонт в двух других – это кабинет 
флюорографии во взрослой поликлинике и 
рентген-диагностический кабинет в детской 
поликлинике. Обновлённые кабинеты будут 
светлыми, современными, в них будет ком-
фортно медицинским работникам и паци-
ентам. Согласно госконтракту, общий объем 
целевых средств, выделенных из областного 
бюджета на ремонт четырёх кабинетов, со-
ставляет 2,6 миллиона рублей. По контракту 
все ремонтные работы должны завершиться 
в январе 2020 года.

В ЦРБ идёт ремонт ...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Новый 
порядок 
выплат  
на первого 
ребенка
С 1 января 2020 года 
изменится порядок 
предоставления ежемесячной 
выплаты на первого ребенка, 
рождённого, начиная с 1 
января 2018 года 

Право на выплаты будут иметь семьи, 
в которых размер среднедушевого дохода 
не превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте РФ 
за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за ежемесячной выплатой. 
До конца 2019 года этот критерий нуждае-
мости установлен на уровне 1,5-кратной 
величины прожиточного минимума. Про-
житочный минимум для трудоспособ-
ного населения за второй квартал 2019 
года составляет 11763 рубля. 

Размер ежемесячной выплаты равен ве-
личине прожиточного минимума на детей, 
установленной в субъекте РФ за 2 квартал 
года, предшествующего году обращения 
за ежемесячной выплатой. Прожиточный 
минимум для детей за второй квартал 
2019 года составляет 11514 рублей. 

Первоначально ежемесячная выплата 
будет назначаться на один год. По ис-
течении этого срока нужно будет подать 
новое заявление о назначении выплаты 
до достижения ребенком возраста двух 
лет, а затем - трех лет. В 2019 году выплаты 
оформляются только до полутора лет.

Подробную информацию можно полу-
чить в управлении социальной политики 
по Богдановичскому району по телефону 
– 8 (34376) 5-69-67. 

По информации управления социальной 
политики по Богдановичскому району. 

соцзащита

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Принимая ребёнка в семью, чело-
век получает возможность не только 
помочь малышу обрести дом, но и 
свою жизнь наполнить новым смыс-
лом. Однако это очень серьезный 
шаг, требующий от потенциальных 
родителей тщательного взвешива-
ния всех «за» и «против». Специали-
сты школы замещающих родителей 
на базе ЦСПСиД помогают людям в 
решении этих и других проблем.

Заведующая отделением сопрово-
ждения замещающих семей Оксана 
Григорьева рассказала, что школа 
действует с 2009 года, её целью явля-
ется содействие в реализации права 
ребёнка жить и воспитываться в 

семье. Программа занятий с потен-
циальными родителями рассчитана 
на 50,5 часов, встречи проходят 
два-три раза в неделю. Занятия про-
водят специалисты с профильным 
образованием - педагог-психолог, 
социальный педагог, юрисконсульт, 
сотрудники органов опеки и попе-
чительства. По окончании обучения 
и успешном прохождении итоговой 
аттестации слушателям курсов вы-
дается свидетельство о прохожде-
нии подготовки.

Такие занятия помогают лю-
дям оценить свои возможности, 
принять взвешенное решение, 
подготовить себя и членов семьи 
к проблемам, которые могут воз-
никнуть после принятия ребенка. 
Опыт показывает, что проведение 

подготовительных занятий с семья-
ми до того, как они возьмут к себе 
ребенка, положительно отражается 
на результатах: уменьшается число 
неудачных попыток образования 
приемной семьи, возникает меньше 
проблем и осложнений в процессе 
вхождения ребенка в новую семью 
и его дальнейшего воспитания. 

Для зачисления в школу заме-
щающих родителей необходимо 
заполнить заявление и предъявить 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность. 

По всем интересующим вопро-
сам можно проконсультироваться 
по телефону: 8 (34376) 5-18-15 
или прийти в центр по адресу: г. 
Богданович, улица Новая, дом 
16-а, кабинет № 208.

Подарить семью 
ребёнку
дети – будущее 
нашей страны, 
и очень важно, 
чтобы они росли 
в атмосфере 
родительской 
заботы. Потеря 
семьи – трагедия 
в жизни ребенка. 
альтернативой 
госучреждениям, 
воспитывающим 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
является 
устройство 
ребенка в семью

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

В кабинете рентгенографии устанавливают пластиковые окна.

Замещающие семьи собираются на ежегодной ассамблее.
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Право на компенсацию 
имеют: 
  граждане (в том числе дети 
до 18 лет), не имеющие группы 
инвалидности, но по меди-
цинским показаниям нуждаю-
щиеся в протезах, протезно-
ортопедических изделиях, 
за исключением 
  лиц, проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев (исключая период 
работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР), 
лиц, награжденных орденами 
или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период ВОВ, 
лиц, обеспечение протезами, 
протезно-ортопедическими 
изделиями которых осущест-
вляется за счет средств феде-
рального бюджета.   

Расчет среднедушевого до-
хода производится исходя из 
суммы доходов членов семьи 

или одиноко проживающего 
гражданина за три последних 
календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении 
компенсации. При расчете 
среднедушевого дохода мало-
имущей семьи учитываются 
совместно проживающие и 
ведущие совместное хозяйство 
супруги, их дети и родители, 
усыновители и усыновленные, 
братья и сестры, пасынки и 

падчерицы. Компенсируются 
расходы, возникшие не ранее, 
чем за шесть месяцев до дня 
обращения за предоставлени-
ем компенсации.

Подробную информацию 
можно получить в управлении 
социальной политики по Бог-
дановичскому району по теле-
фону – 8 (34376) 5-69-67. 

По информации управления 
социальной политики  

по Богдановичскому району. 

на ЗаМетКу �

Кому положена компенсация 
за приобретение протезов
отдельным категориям граждан, согласно 
действующему законодательству рф, 
предоставляется компенсация расходов, 
связанных с приобретением протезов 
(кроме зубных, глазных), протезно-
ортопедических изделий

100%  от фактической стоимости (в пределах нормы), если размер средне-
душевого дохода не превышает величину прожиточного минимума, 
установленного на душу населения в Свердловской области 

 80%  от фактической стоимости (в пределах нормы), если размер средне-
душевого дохода более одной величины прожиточного минимума 
и не превышает полутора величин прожиточного минимума 

 50%  от фактической стоимости (в пределах нормы), если размер 
среднедушевого дохода составляет более полутора величин про-
житочного минимума и не превышает двух величин прожиточного 
минимума

раЗМер КоМПенСаЦии СоСтаВляет: 

В прокуратуре

История Мастера 
ещё не окончена

В 2018 году произошло ДТП, в результате ко-
торого погиб известный в Богдановиче и за его 
пределами человек – Алексей Мастерских. Он 
был одним из руководителей рок-клуба «Реактор», 
руководителем и солистом группы «Три Ада», од-
ним из организаторов на территории городского 
округа Богданович байк-рок-фестиваля «Пикник 
на обочине», организатором благотворительных 
концертов «Железное сердце», сбор средств от 
которых направлялся на лечение детей. 

Началось все с того, что гражданин И. и Алексей 
Мастерских сели в автомобиль «Mercedes-Benz»  
G 500» в весьма нетрезвом состоянии. Оба были 
не пристегнуты. Они не поехали, а помчались с 
большой скоростью. Водитель игнорировал знаки 
и разметки. Естественно, большая скорость вместе 
с алкоголем сыграли свое дело. Водитель не смог 
справиться с управлением, автомобиль на огром-
ной скорости врезался в дерево и опрокинулся. 

В результате ДТП Алексей Мастерских получил 
многочисленные травмы и повреждения, не со-
вместимые с жизнью. 

На  днях Богдановичский городской суд вынес 
приговор водителю «Мерседеса». Он признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорож-
ного движения лицом, управляющим автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения...). Подсу-
димый вину не признавал, в совершении аварии 
обвинял погибшего, утверждая, что тот управлял 
автомобилем. В ходе разбирательства выяснилось, 
что гражданин И. ранее неоднократно привле-
кался за нарушение ПДД. Только за превышение 
скоростного режима в 2018 году он привлекался к 
административной ответственности 11 раз. 

Суд назначил гражданину И. наказание в виде 
лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в 
колонии-поселении с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами, сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу, так как, 
скорее всего, будет обжалован.

17 лет за миллион 
рублей

Каждый человек выбирает, как ему жить: кому-
то нравится спорт, а кому-то - нарушать закон. 
Как, например,  одному молодому человеку, 
который решил заняться разбоем.

Жил-был гражданин С., который работал 
менеджером в фирме, продающей разное меди-
цинское оборудование. Он ходил по квартирам и 
предлагал пожилым людям чудеса медицины. Но 
заработок был небольшой, и гражданин С. решил, 
что если бабушка может купить себе дорогой ме-
дицинский аппарат, то деньги у нее водятся, а зна-
чит, может поделиться. С. стал приходить к своим 
бывшим покупателям под видом сантехника, 
проходил в квартиру якобы проверить трубы. По-
том, угрожая ножом, а иногда избивая, запугивал 
и забирал деньги. Суммы были разные, но всегда 
значительные. Самый большой куш, который ему 
удалось сорвать -  один миллион рублей.  В борьбе 
за него он не только избил чету пенсионеров, но 
и угрожал зарезать главу семейства. 

Суд признал гражданина С. виновным и при-
говорил к 17 годам лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Дружба 
закончилась 
тюремным сроком

В жизни бывает так, что даже лучший друг может 
навредить.

Как-то раз  гражданин К. пришел в гости к другу 
детства и его супруге. Выпили, поговорили, потом 
хозяева отправились спать. А вот другу не спалось. 
Он взял телефон хозяйки квартиры и с помощью 
мобильного банка перевел деньги на свою карту 
(о том, как он узнал пароль, история умалчивает). 
СМС-оповещение и историю перевода из телефона 
удалил. Позже, когда женщина спохватилась, что 
денег нет, и началось разбирательство, выяснилось, 

что друг семьи уже переводил себе деньги с этой 
банковской карты. Вот так друг оказался вдруг и 
не друг…

Суд признал гражданина К. виновным в краже и 
назначил ему наказание в виде лишения свободы 
на три года с отбыванием его в исправительной 
колонии строгого режима.

Чужие вещи 
стали  
милее своих

Мы часто слышим истории о том, как любите-
ли халявы воруют спиртное в сетевых магазинах. 
А вот некоторые личности и до камер хранения 
добираются.

Гражданин К., будучи навеселе, выходя из 
магазина, остановился у ящиков для хранения 
вещей и вместо своего открыл чужой, где лежала 
сумка с ноутбуком и разными документами. Дру-
гой бы на его месте остановился и нашел свой 
ящик, а он решил, что ноутбук лучше его вещей, 
и забрал себе. В скором времени воришка был 
задержан и осужден.

Суд признал гражданина К. виновным в кра-
же и приговорил его к семи месяцам лишения 
свободы с отбыванием срока в колонии строгого 
режима.

По данным Богдановичской городской прокуратуры.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В этот вечер  музыкально-
развлекательное шоу под названи-
ем «Зима за облаками…» подарило 
зрителям много предновогодних 
музыкальных подарков. Публику 
радовали молодые коллективы из 
ДиКЦ – «Scandinavian» «SIBS BAND», 
акустический квартет «ДиаLект», а 
также старые друзья из Барабин-
ского СДК – группа «Next Day». С 
наступающим Новым годом публи-
ку поздравили Мария Савицкая, 
Виталий Бондаренко (Байновский 
СДК), трио «Однажды» (ДиКЦ) и 
дебютанты «квартирника» – ан-

самбль «Queen TA». Музыкальные 
резиденты «Квартирников на Со-
ветской» – ВИА «Кометы» также 
подарили собравшимся новогоднее 
настроение. 

Не обошлось и без Деда Мороза 
и Снегурочки, в которых перево-
плотились постоянные ведущие 
проекта  Егор Степанов и Вадим 
Савицкий. Зрители читали сказоч-
ным героям веселые стишки про 
зиму, ёлочку, зайчиков и получали 
за это сладкие подарки. 

В общем, «квартиранты» одними 
из первых поздравили горожан и го-
стей города с наступающим празд-
ником и зарядили собравшихся 
предновогодним настроением.  

доСуГ �

Новый год  
в «квартире» 
на Советской
В минувшую субботу творческий проект «Квартирники 
на Советской» поздравил богдановичцев и гостей города 
с наступающим новым годом, собрав фанатов живой 
музыки в деловом и культурном центре

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В первенстве приняло участие 93 
боксера из 20 городов Свердловской 
области. О боях не расскажешь, это 
надо видеть. Каждый раунд был как 
для спортсменов, так и для болель-
щиков, словно битва. Ближний бой, 
удары по корпусу, перехват атаки, 
зажатие противника у каната, серия 
ударов в голову, удар левой…. В об-
щем, не для слабонервных. Особенно 

переживали тренеры, которые то и 
дело выкрикивали своим воспитан-
никам указания и слова поддержки. 

Надо отметить, что финалисты в 
определенных весовых категориях 
будут представлять область на пер-
венстве УрФО в следующем году.

Среди богдановичских спортсме-
нов четыре победителя: первые ме-
ста - у Захара Широкова (в/к 49 кг) 
и Никиты Долгополова (в/к 56 кг), 
третьи - у Виталия Потапова (в/к 49 
кг) и Семёна Осинцева (в/к 75 кг).

спорт

Наши боксеры 
одни из лучших 
на ринге

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В соревнованиях приняли уча-
стие 86 юных борцов из Арамили, 
Екатеринбурга, Красноуфимска, 
п. Большой исток и Богдановича. 
В ходе соревнований борцы пока-
зали хороший уровень подготовки, 
несмотря на юный возраст, броски 
делали самые что ни на есть муж-
ские, взрослые. Каждый из борцов 
сказал веское слово на ковре.

ПриЗоВЫе МеСта  
среди богдановичцев  

в своих весовых категориях заняли:
Первое место:

среди девочек - Мария Суровова;
среди юношей - Павел Еланцев.

Второе место:
Владислав Балин.

третье место: 
Костя Ударцев, Савелий Казанцев,  

Артём Куприч, Макар Дибров,  
Матвей Чердынцев, Денис Кузнецов.

Богдановичцы 
сказали весомое 
слово на ковре
В зале борьбы богдановичской спортивной школы 
состоялось открытое первенство Го богданович по 
вольной борьбе среди юношей и девочек 2007-2010 г.р.

Впервые в богдановиче 
прошло первенство 
Свердловской области 
по боксу среди 
юниоров. лучшие 
боксеры области в 
возрасте 17-18 лет 
встретились на 
ринге многофунк-
ционального 
спортивного 
центра «олимп», где 
в течение трех дней 
боролись за звание 
сильнейшего
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Квартиранты подарили зрителям массу позитива.

Юные борцы показали взрослую борьбу.
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Уважаемая Ладо Маргарита Ивановна!
С прекрасным юбилеем поздравляем!
Пусть будет их немало впереди!
Здоровья, счастья, бодрости желаем
И радости на жизненном пути!

С уважением, совет пенсионеров 
и администрация ГБПОу СО 

«Богдановичский политехникум».

Поздравляем с 90-летием дорогую маму, бабушку, 
прабабушку, тётю Боликову Валентину Ефимовну!
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Родные.

клюква,  �
брусника,  �
черника, �
смородина,  �
земляника,  �
калина,  �
вишня, �

облепиха, �
черноплодная рябина. �

СУХИЕ БЕЛыЕ ГРИБы, СУХИЕ 
ОПЯТА, СВЕЖИЙ КЕДРОВыЙ ОРЕХ. 

КЕДРОВАЯ шИшКА.
СУХИЕ БОЯРышНИК И шИПОВНИК.  

СОЛёНыЕ ГРУЗДИ.

Ре
кл

ам
а

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

на газету 
«Народное слово»

на 1 полугодие  
2020 года

ПРОДОлЖАЕТся

ПОДПИсКА
ПОДПИсНЫЕ ЦЕНЫ

с получением   �
в редакции 252 

руб.

с доставкой   �
до предприятия 288 

руб.

с получением   �
в Совете ветеранов  
(поДпиСка в Совете 
ветеРанов)

234
руб.

с доставкой   �
до почтового ящика  
(подписка в редакции, 
доставка  
нашим курьером)

480
руб.

электронная   �
подписка 240

руб.

В редакции газеты «Народное слово» можно  
оформить подписку на газету «Аргументы и факты Урал»  

на 1 полугодие 2020 года. 
Стоимость с получением в редакции –  � 750 рублей.
С доставкой курьером редакции -  � 850 рублей.

доставка возможна только по доставочным адресам (уточните в редакции). 

: 8-34376-5-00-66, 8-902-151-38-20.

17 декабря, с 9:00 до 18:00, Дк с. троицкое
выставка-прОдажа шуб
(НОРКА, МУТОН, НУТРИЯ,БОБР)
меха из Пятигорска

Кб «ренессанс Кредит» (ооо), лиц. 3354, ао «отП банк», лиц. 2766 иП Марьенко и.В., оГрн 309682812500014

а также дУблёНки, пУхоВики,  
кУртки мУжские и жеНские, УНты.
аКЦия: меняем старую шубу на новую!

Рассрочка. Кредит без переплаты.

ноВоГоДнИе 

СКИДКИ 35%
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12 декабря – День Конституции Российской Федерации
уважаемые  жители Свердловской области! Поздравляю вас с днём 

Конституции российской федерации!   Сегодня основному закону страны 
исполняется 26 лет. 

Главный принцип Конституции -  во главе всего стоит человек, его 
права и свободы. именно на рост человеческого потенциала, который 
является главным богатством, национальным достоянием россии, 
направлены сегодня усилия государства, национальные проекты, наша 
программа «Пятилетка развития Свердловской области». 

дорогие земляки! обязанность каждого из нас – не только знать, но и соблюдать 
положения главного документа страны.  

будущее россии, будущее Свердловской области – в наших руках. давайте помнить 
об этом и вместе делать все возможное для  благополучия и процветания россии  и 
нашей родной Свердловской области. 

Е.В. КУйВашЕВ,   
губернатор Свердловской области.

дорогие уральцы! от имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с одним из 
главных государственных праздников нашей страны – днём Конституции 
российской федерации!

Конституция определила государственное устройство и 
принципы существования россии как целостной страны с единым 
многонациональным народом. Этот документ стал стержнем 
общественного устройства. Высшей ценностью признан человек, его 

права и свободы, а обязанностью государства определены охрана и защита интересов 
граждан, обеспечение целостности и неприкосновенности территории россии.

уважаемые земляки! от имени депутатов Законодательного Собрания желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях! С праздником, 
с днём Конституции! 

Л.В. БаБУшКИНа,  
председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

уважаемые жители городского округа богданович! Поздравляю вас 
с днём Конституции российской федерации!

26 лет существует основной закон всей нашей страны, в основе 
которого – человек, с его правами и свободами. В то же время, этот 
документ наделяет каждого из нас обязанностями соблюдать поло-
жения Конституции российской федерации. ежедневно понимая, что 
сценарий завтрашнего дня в руках каждого из нас, я призываю вносить 
совместный вклад в  благополучие, процветание и развитие городского 

округа богданович. 
Павел МарТьяНОВ,   
глава ГО Богданович.

уважаемые богдановичцы! Поздравляю вас с государственным 
праздником – днём Конституции российской федерации!

12 декабря 1993 года народ россии сделал свой выбор в пользу 
демократии, определил стратегический путь развития страны. Принятие 
Конституции сыграло огромную роль в укреплении российской 
государственности, надежно обеспечило гражданские и экономические 
свободы.

уверен, что созидательная работа каждого жителя городского округа 
богданович, всех россиян позволит еще полнее реализовать конституционные нормы и 
принципы, создаст действенные условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное 
развитие граждан россии.

желаю вам мира,  здоровья, счастья, согласия, уверенности в завтрашнем дне! 
Юрий ГрИНБЕрГ,  

председатель Думы ГО Богданович.

Изготовлю 
печь В баню, 

бак (нержавейка). 
телефон – 8-952-729-44-66. Ре
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19 декабря, с 9 до 18 часов
село байны,  
дом культуры, ул. 8 Марта, 5 А 

МехОвая 
ярМарка!!! 
ШуБы, дуБлёНки,  
Меха, ШаПки,  
ПухОвики. 

Рассрочка + кредит,  
без первоначального взноса. 

Старое меняем  
на новое

ИП Бехбудов Б.,  
ОГРНИП 305590601800034

ао «отП банк», лицензия № 2766  
от 27.11.2014 г.

Кб «ренессанс Кредит» (ооо),  
лицензия № 3354  

от 26 апреля 2013 года
ао «тинькофф банк»,  

Лицензия № 2673 от 24 марта 2015 г. ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71
Ре
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ам

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
бензоинСтруМента,

бензотехники,
электроинСтруМента

Магазин «STIHL»

Весь декабрь, в будние дни,  
с 08:00 до 17:00, Центр тестирования гто 

городского округа Богданович  
ждёт вас для выполнения видов испытаний, 
не достающих до получения знака отличия.

Весь декабрь, в будние дни,  
с 08:00 до 17:00, Центр тестирования гто 

городского округа Богданович  
ждёт вас для выполнения видов испытаний, 
не достающих до получения знака отличия.


