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Дорогие богдановичцы!
Поздравляем вас  
с наступающим  
Новым годом!

Накануне всенародно лю-
бимого праздника принято 
подводить итоги. Каждый 
из нас подводит, в первую 
очередь, личные итоги про-
житого года. Кого-то итоги 
удовлетворяют, кто-то ими 
не очень доволен. Но каждый 
из нас уносит из минувшего 
года что-то своё, важное для 
будущих достижений. Даже 
если не всё задуманное уда-
лось воплотить в жизнь – не 
стоит отчаиваться. Опыт, ко-
торый получен, обязательно 
пригодится. Он станет ещё 
одной ступенью на лестнице 
успеха. 

В конце года принято стро-
ить планы на год грядущий, 
мечтать о воплощении самых 
сокровенных желаний. Пусть 
2020 год станет для нас го-
дом, когда реализуются все 
добрые намерения. Пусть те, 
кто одинок, обретут вторую 
половинку, пусть те, кто меч-
тает о ребёнке, обязательно 
станут родителями, пусть 
ищущие достойную работу 
её найдут. А самое главное – 
надо оглядеться и увидеть, что 
рядом есть близкие люди, есть 
друзья и коллеги. Ведь люди 
всегда важнее всякой мишуры. 
И пусть каждый из нас оценит 
то, что имеет. Потому что на 
самом деле мы неизмеримо 
богаче, чем думаем.

С Новым годом, друзья! 
Удачи, любви, здоровья, взаи-
мопонимания и гармонии!

Коллектив редакции газеты 
«Народное слово».

Народное
слово

Воспитанники детского сада № 18 Прохор Борноволоков и София Романюк.



Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы! От  
всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Этот праздник любим всеми и наполнен самыми добрыми и светлыми 
чувствами, новыми планами и мечтами, надеждой на их осуществле-
ние. Встречая 2020 год, мы с благодарностью оглядываемся на год 
уходящий.

Мы ставим перед собой масштабные задачи: повысить доступность 
первичной медицинской помощи и образовательных услуг, увеличить 

объёмы дорожного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, 
продолжить благоустройство городской среды, реализацию экологических программ, 
цифровизацию государственного и муниципального управления. 

Наступающий 2020 год – это Год памяти и славы, год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы должны встретить юбилей Великой Победы достойно славы 
народа-победителя, укрепив экономическую и политическую мощь страны, уделив 
максимум внимания нашим ветеранам и труженикам тыла.

Дорогие земляки! Вы главная созидательная сила Урала.  Уверен, 2020 год для всех 
нас будет добрым и щедрым, исполнит заветные желания и мечты, принесет мир и до-
статок в каждый дом, в каждую семью. Желаю вам встретить Новый год с близкими и 
родными людьми, в атмосфере любви и взаимопонимания. Тем, кто  встречает празд-
ник далеко от семьи, кто сейчас несет трудовую вахту или выполняет служебный долг 
– мира, добра, благополучия. Здоровья и радости – нашим детям, долгих лет жизни и 
сердечного тепла – родителям.

С праздником, дорогие друзья! С Новым годом! 
Е.В. КуйВашЕВ, губернатор Свердловской области.

Дорогие жители городского округа Богданович! Сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходит в историю 2019-й год, он был очень насыщенным и непро-
стым. Свердловская область на сегодняшний день – один из наиболее 
сильных и динамично развивающихся регионов России. Продолжает 
повышаться технологический потенциал наших  предприятий. Растут 
объемы промышленной и сельскохозяйственной продукции, произ-
водства малого и среднего бизнеса. Наверное, один из самых важных 

результатов – рост средней продолжительности жизни в Свердловской области. 
В нынешнем году в сельских территориях были установлены новые фельдшерско-

акушерские пункты, отремонтированы сельские клубы, строится детский сад в Бог-
дановиче. Благоустраиваются и ремонтируются дворовые территории – Богданович 
становится красивее и комфортнее при активном участии самих жителей. 

Эти и другие позитивные изменения стали возможными благодаря реализации на-
циональных проектов и беспрецедентному финансированию, выделенному на эти цели, 
и благодаря губернаторской программе «Пятилетка развития». Конечно, в основе этих 
достижений – ежедневный труд каждого из вас.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне депутаты Зако-
нодательного Собрания разработали и приняли пакет законов, улучшающих условия 
жизни наших уважаемых ветеранов. Из 146 законов, принятых в 2019 году, большая 
часть направлена на решение социальных вопросов.

Дорогие жители городского округа Богданович, от всей души желаю каждому из вас 
в новом 2020 году ярких праздников и насыщенных будней, наполненных хорошим 
настроением, положительными эмоциями, радостью, ощущением уверенности в за-
втрашнем дне!

С Новым годом!
Л.В. БаБушКИНа, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые жители городского округа Богданович! Примите самые 
тёплые, искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

В этот праздник, согретый теплом и любовью близких, ожиданием 
волшебства и верой в осуществление желаний, принято подводить 
итоги и строить планы на будущее. В уходящем 2019 году в городском 
округе было много по-настоящему ярких, запоминающихся событий, 
реализовано немало значимых проектов.  Все они воплощены  в жизнь 

благодаря прочной обратной связи от вас, дорогие земляки. Задел на грядущий 2020 
год сделан основательный. Планируется, что в городе появится новый детский сад, будут 
благоустроены дворовые территории, начнется реконструкция Парка культуры и отдыха, 
продолжатся работы по обустройству хоккейных кортов и многое другое. 

Пусть 2020 год, год юбилея Победы в Великой Отечественной войне, станет годом  
взаимопонимания и взаимовыручки, поможет выдержать любые испытания и сообща 
справиться со всеми  поставленными задачами. Пусть благодатная сила Рождества 
сопровождает вас в течение всего года, помогает преодолевать трудности  с честью и 
достоинством. Желаю мира  и уюта в каждый дом, здоровья, любви и счастья!

С Новым годом!  
Павел МартьяНоВ, глава Го Богданович.

Уважаемые жители городского округа Богданович! Примите самые 
тёплые, искренние слова поздравлений с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Эти чудесные, волшебные, наполненные радостью и надеждой 
праздники создают особую, неповторимую атмосферу в каждом доме, в 
каждом коллективе. Они дарят нам незабываемое, трогательное чувство 
ожидания чего-то нового – непременно доброго и счастливого.

Встречая Новый год, мы по традиции подводим итоги, вспоминаем то хорошее, чего 
добились и достигли в году уходящем. Он был насыщен яркими событиями в самых 
разных сферах нашей жизни. Совместными усилиями мы продолжали благоустраивать 
наш городской округ – приводить в порядок придомовые территории и места массового 
отдыха, ремонтировать детские сады, школы и Дома культуры, восстанавливать дороги 
и модернизировать линии уличного освещения. Наступающий 2020 год ставит перед 
нами новые рубежи. Он обещает быть непростым, но не менее интересным и богатым 
на перемены к лучшему.

Дорогие жители городского округа, земляки! Здоровья вам, счастья, семейного 
благополучия! Пусть претворяются в жизнь все ваши самые смелые планы и мечты! 
Пусть никогда не покидают вас вера, надежда и любовь! Пусть 2020 год принесёт с 
собой благополучие и удачу! 

Юрий ГрИНБЕрГ, председатель Думы Го Богданович.

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год - время добрых надежд, успехов и побед. Этот 
праздник считается рубежом для подведения итогов и точкой 
отсчета для реализации новых идей.

Пусть 2020 год будет наполнен яркими событиями, ра-
достными моментами и новыми свершениями!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополу-
чия, реализации всего задуманного и счастья в новом году!

а.а. КороБЕйНИКоВ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые жители городского округа Богда-
нович! Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год мы всегда встречаем с радостью, 
связываем с ним светлые и добрые чувства, ждём 
исполнения заветных желаний, подводим итоги и 
строим планы на будущее. Пусть в новом году со-
хранятся и приумножатся достижения уходящего 

года, воплотятся в жизнь все намеченные идеи и планы. 2020 год 
станет годом успешных начинаний, будет полон сбывшихся на-
дежд, достигнутых целей и больших открытий. Пусть в каждый дом 

он принесет здоровье, согласие и достаток, 
пусть будет щедрым на успех и удачу!

Примите пожелания благополучия 
и стабильности, неиссякаемой 

энергии, исполнения всего са-
мого заветного. Доброго 

здоровья и счастья в 
новом году!

А.С. БуСлАев,  
депутат Думы ГО Богданович. 

 

Дорогие жители городского округа Богданович, друзья! 
Совсем скоро кремлёвские куранты возвестят нам приход 
нового 2020 года!

Приближение Нового года дарит нам самые светлые чувства, знакомые с 
детства, – мы всегда ждём его с радостью, надеждой и волнением. 

Каждому из нас уходящий год запомнился чем-то своим, особенным. Были 
и испытания, и победы. Каждый год приносит нам бесценный опыт. В этот 

праздничный день мы благодарим всех, кто был с нами рядом и раз-
делил все самые важные моменты этого года. Ведь именно поддержка 
близких всегда даёт нам силы и стремление достичь большего.

Дорогие друзья! Новый год — это символ добра и надежд. Же-
лаю, чтобы наступающий год был мирным, спокойным и благо-
получным для каждой семьи городского округа Богданович!

С Новым годом!
А.В. АсАнОВА, депутат Думы ГО Богданович.

уважаемые жители ГО Богданович! От всей души по-
здравляю вас с Новым годом и Рождеством!

В приближающемся году хочется вам пожелать финансо-
вой стабильности, семейного благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Чтобы все ваши задумки были 

реализованы беспрепятственно и удача сопутствовала 
вам ежеминутно. Чтобы Новый год принес вам огром-

ный заряд бодрости, железное здоровье, душевный 
покой и оптимизм. Всего вам доброго и хорошего в новом году!

Директор Фонда поддержки предпринимательства  
Е.А. ФилиппОВА.
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Д о р о г и е  б о г д а н о в и ч ц ы !  
От имени Богдановичской районной 
территориальной избирательной 
комиссии примите самые тёплые 
поздравления с Новым годом!

Новый год, вне всяких сомнений, самый 
любимый праздник в России. Нет ни одной 
другой даты, объединяющей такое количество как ста-

ринных, так и современных традиций, которые знают и взрослые, и дети.
Но прежде всего, это новая веха для каждого человека. В эти дни многие 

подводят личные итоги, планируют дальнейшие шаги, дают обещания как себе, 
так и близким. Это период, когда мы искренне готовы к новым свершениям.

Пусть у вас всегда будут силы, уверенность и терпение для достойного труда во 
имя своей семьи и близких. Пусть наступающий год будет щедрым на добрые дела и 
перемены к лучшему. 

Крепкого здоровья, успехов и благополучия!
с уважением, председатель комиссии  Е.В. сОБянинА. 



Уважаемые богдановичцы, работники  
и ветераны ОАО «Огнеупоры»! Поздравляю вас  
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти любимые праздники мы всегда встречаем с самыми добрыми надежда-
ми. Пусть всё замечательное и хорошее, что было в уходящем году, заряжает 
нас позитивной энергией, наполняет силами для исполнения задуманного в 
году наступающем.

Желаю вам счастья, здоровья и семейного благополучия! Пусть светлые 
новогодние праздники будут наполнены душевной теплотой и сердечностью, 
и в каждой семье всегда царят мир, любовь и согласие!

Пусть в наступающем году продолжится формирование кофмортной среды 
городского округа Богданович. Пусть территория, на которой живут и работают 
богдановичцы, а также наша страна и весь мир развиваются только по пути 
созидания и процветания! 

Пусть всё плохое останется в прошлом, и наступающий 2020 год подарит 
всем нам много радостных событий! 

С Новым годом! Счастливого Рождества!
А.в. ЮРКОв,  

генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Дорогие заводчане, наши ветераны и все жители го-
рода Богдановича!

От имени руководства нашего завода и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками —  
новым 2020 годом и Рождеством Христовым.

2019 год скоро станет историей. Мы расстаемся с уходящим годом с 
грустью и радостью. С грустью, потому что каждый его день — это про-
житый день нашей жизни. С радостью, потому что впереди — новые 
надежды и ожидания.

Уходящий год для нашего завода был непростым. Нам никто не обещал, что все будет легко. 
И тем не менее, те задачи, которые были поставлены перед нами в начале 2019 года, считаю 
перевыполненными и на высоком уровне.

Выражаю слова искренней благодарности всему коллективу нашего предприятия – рабочим, 
специалистам, служащим нашего предприятия – за добросовестное исполнение своих должност-
ных обязанностей.

Бесспорно, что в основе нашего общего поступательного движения вперед лежат близкие 
нам всем ценности – вера в будущее Богдановичского комбикормового завода, взаимовыручка 
и уважение друг к другу. Этого я и хочу пожелать всем нам в новом году.

От всего сердца желаю вам счастья, здоровья, жизненной энергии 
и успехов! Пусть наступающий год ознаменуется новыми сверше-
ниями и победами! Пусть сбудутся все ваши мечты и воплотятся 
в жизнь намеченные планы!

Пусть праздники для вас будут наполнены семейным те-
плом и помогут войти в новый год с новыми силами, 
свежими мыслями и интересными решениями.

Успеха, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!
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ЖКХ
Службы сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в предстоящие праздники и 
новогодние каникулы будут осуществлять 
свою деятельность в обычном режиме. 

В случае аварийной ситуации необ-
ходимо обращаться в единую дежурно-
диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефонам: 
05, 8(34376) 5-12-05, 8(34376) 5-09-02. 

Выплата пенсий
30 декабря 2019 года будет произведена 

досрочная выплата пенсии за январь 2020 
года получателям пенсий через кредитное 
учреждение «Почта-банк». За февраль 2020 
года выплата будет в обычном режиме – 13 
февраля. 

Доставка пенсии гражданам другими 
кредитными учреждениями и отделениями 
почтовой связи в январе 2020 года будет 
производиться в обычном режиме.  

Более подробную информацию можно 
узнать у специалистов управления ПФР 
в г. Камышлове Свердловской области 
(межрайонном) по телефону горячей линии 
- (34376) 5-65-19. 

Почта
31 декабря и 6 января в почтовых отделе-

ниях сокращённый рабочий день до 19 часов. 
3, 4, 8 января работают в штатном режиме.

РЭО ГИБДД
РЭО ГИБДД ОМВД России по Богданович-

скому району в период новогодних праздни-
ков не будет работать 31 декабря 2019 года; 
1, 2, 3, 6, 7, 8 января 2020 года. Приём граждан 
4 и 5 января - с 9:00 до 17:00 часов.

С 9 января приём граждан будет про-
ходить согласно графику работы.

Богдановичская ЦРБ
С 1 по 8 января все стационарные от-

деления работают в штатном режиме. 
3 и 6 января - рабочие дни. 

Детская поликлиника:
Регистратура – с 8:45 до 14:15.
Два педиатрических участка - с 9 до 14 

часов.
Обслуживание вызовов - с 10 до 14 

часов.
Молочно-раздаточный пункт детского 

питания работает 6 января, с 8 до 14 часов.

Взрослая поликлиника:
Регистратура – с 8:45 до 16:00 часов.
Два терапевтических участка - с 9 до 

16 часов.
Обслуживание вызовов - с 10 до 14 

часов.
Два хирургических кабинета - с 8 до 

14 часов.
Рентгенологический кабинет - с 9 до 

16 часов.
Лаборатория - с 9 до 14 часов.

Женская консультация: 
Регистратура и один участок – с 9 до 

12 часов.

Патологоанатомическое отделе-
ние – с 8 до 14 часов.

ОВП, ФАПы – с 9 до 12 часов.

ПОлеЗНО ЗНАТь �

Как работаем  
в новогодние каникулы

Уважаемые пациенты! 
Информируем вас о графике работы  

«Богдановичская 
стоматологическая поликлиника» 

в Новогодние праздники:
28 декабря    – сокращенный рабочий 
день в одну смену, до 15:00; 
30 декабря    – рабочий день в одну 
смену, до 16:00;
31 декабря    – с 9:00 до 12:00, оказа-
ние неотложной стоматологической 
помощи;
3, 6 января    – с 8:00 до 14:00, оказа-
ние неотложной стоматологической 
помощи;
29 декабря,1,2,4,5,7,8 января    – вы-
ходные дни;
с 9 января    – рабочие дни в обычном 
режиме, с 7:30 до 18:00. 

Администрация.

Транспорт

№102 «Богданович–Ильинское» временем 
отправления из г. Богдановича в 12:30.

№106 «Богданович–Тыгиш» временем от-
правления из г. Богдановича в 08:00 и 15:15.

№128 «Богданович–Гарашкинское» време-
нем отправления из г. Богдановича в 12:30.

№108 «Богданович–Суворы» временем 
отправления из г. Богдановича в 05:40 и 12:30 
закрыть 3.01.2020 г., 7.01.2020 г.

№124 «Богданович–Прищаново» временем 
отправления из г. Богдановича в 11:50 (по втор-
никам и четвергам).

№124 «Богданович–Кашина» временем от-
правления из г. Богдановича в 6:10.

№103 «Богданович–Каменноозерское» 
временем отправления  из г. Богдановича в 5:02 
и 14:00 закрыть 2.01.2020 г.

№123 «Богданович–Бараба» временем 
отправления из г. Богдановича в 5:39 и 14:00 
закрыть со 2.01.2020 г. по 8.01.2020 г.

№123Г «Богданович–Грязновское» време-
нем отправления из г. Богдановича в 7:50 и 11:30 
закрыть 2.01.2020 г., 7.01.2020 г., 8.01.2020 г.

№131 «Богданович–Байны» временем от-
правления из г. Богдановича в 7:20, 9:50.

№ МАРШРУТА
ОСТАНОВКИ
Начальные/ 
Конечные

ВРеМЯ  
ОТПРАВлеНИЯ

№3 «ул. Мира– 
м/рынок – 1кв.»

ул. Мира 
ул. 1 квартал

06:35 
07:10

№22 «п.Восток– 
м/рынок (сев)»

ул. Мира

п.Восток

Мини-рынок

07:21 (до 
п.Восток)
07:30, 08:50 
до Автостан-
ции
08:10 

№23 «ЦРБ–мини/
рынок (сев)»

ЦРБ
Мини-рынок

10:15, 12:20 
10:55, 13:00 

№21А «ЦРБ–мини/
рынок (сев)»

ЦРБ
Мини-рынок

17:15, 19:20 
18:00, 19:55

№102 «Богдано- 
вич–Ильинское» 
через Паршина

г. Богданович
с. Ильинское

05:45, 17:40 
06:25, 18:35

№128 «Богданович–
Гарашкинское»

г. Богданович
с. Гарашкин-
ское

06:15, 17:20 
07:00, 18:20

№109 «Богдано- 
вич–Кунарское»

г. Богданович
с. Кунарское

05:55, 17:25 
06:40, 18:10

№ МАРШРУТА
ОСТАНОВКИ
Начальные/ 
Конечные

ВРеМЯ  
ОТПРАВлеНИЯ

№106 «Богдано- 
вич–Тыгиш»

г. Богданович
с. Тыгиш

11:50 
12:20

№103 
«Богданович–
Каменноозерское»
3 и 6 января 2020 г.

г. Богданович
с. Каменноо-
зерское

05:02, 14:00 
05:55, 15:20

№ 123Г «Богдано- 
вич–Грязновское»
3 и 6 января 2020 г.

г. Богданович
с. Грязнов-
ское

7:50, 11:30 
8:30, 12:10

№121 
Богданович–
Полдневой»

г. Богданович

п. Полдневой

6:10, 12:35, 
17:10, 20:20 
6:50, 13:15, 
18:00, 21:00

28 декабря 2019 года автобусное сообщение 
по городским и пригородным маршрутам будет 
осуществляться по расписанию рабочего дня.

31 декабря 2019 года автобусное сообщение 
по городским и пригородным маршрутам будет 
осуществляться по расписанию рабочего дня, также 
будет выполнен маршрут № 103 «Богданович–
Каменноозерское».  

Со 2 по 8 января 2020 г. закрыть рейсы по маршрутам:

Расписание движения автобусов со 2 по 8 января 2020 г. 

Данные предоставлены отделом ЖКХ и энергетики администрации ГО Богданович, 
управлением ПФ РФ, Богдановичской ЦРБ, Камышловским почтамтом,  

РЭО ОГИБДД, ОАО «Транспорт».

Уважаемые жители ГО Богданович! 
Коллектив АО «Свинокомплекс «Уральский»  
от в с е й  д уши по з дравля ет ва с  
с наступающими новогодними праздниками – 
Новым годом и Рождеством Христовым! 

Желаю вам успехов, крепкого здоровья и хорошего 
настроения, радости и оптимизма на весь предстоящий 

год! Пусть наступающий год станет годом ярких 
идей, долгожданных перемен, знаковых событий. 
Пусть принесёт мир и согласие, будет щедрым 
во всем! Пусть крепнет наше сотрудничество и 

дружба, умножаются добрые дела!
В.И. СТОГНИЙ,

директор АО «Свинокомплекс «Уральский».
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О реализации подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и развития до-
рожного хозяйства и транспортного 
обслуживания населения в ГО Богда-
нович» муниципальной программы 
«Реализация основных направлений 
жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспор-
та, повышения энергетической эффек-
тивности и охраны окружающей среды 
в ГО Богданович до 2025 года» доложил 
заместитель главы ГО Богданович 
Виталий Топорков. По информации 
Виталия Геннадьевича, эта муници-
пальная программа делится на три 
основных мероприятия: транспортное 
обслуживание населения, сохранность 
и развитие дорожного хозяйства, обе-
спечение безопасного проживания 
населения городского округа. 

На территории ГО Богданович дей-
ствует 21 автобусный маршрут, из 
которых семь – городского сообщения, 
14 – пригородного. На 2019 год на орга-
низацию транспортного обслуживания 
населения объем средств в местном 
бюджете составил 14279,3 тыс. руб. 
С 1 января по 31 мая перевозчики 
осуществляли деятельность на осно-

вании соглашения на перечисление 
субсидии в размере 3281,3 тыс. руб. С 
1 июня по 31 декабря в соответствии с 
федеральным законодательством был 
заключен муниципальный контракт 
на осуществление пассажирских пере-
возок на территории ГО Богданович 
по регулируемым тарифам на сумму 
10998,0 тыс. руб. Еще 100 тыс. руб. было 
заложено в бюджете на предоставление 
меры социальной поддержки в виде 
бесплатного проезда на автобусах го-
родского и пригородного сообщений в 
летний период. 

На реализацию мероприятий по 
сохранности и развитию дорожного 
хозяйства в 2019 году в бюджете было 
запланировано 79715 тыс. руб. Подроб-
но о том, на что были направлены эти 
средства, Виталий Топорков доклады-
вал на ноябрьском заседании Думы. 

На реализацию мероприятий по 
обеспечению безопасного прожи-
вания населения ГО Богданович в 
2019 году в местном бюджете было 
запланировано 3885,6 тыс. руб. Эти 
средства были направлены на сле-
дующие мероприятия: 

выполнение работ по подготовке   
плотин к пропуску паводковых вод на 
территории ГО Богданович – 420 тыс. 
руб.; 

выполнение работ по укреплению   
водоудерживающих сооружений и 
насыпи (откос нижнего бьефа гидро-
технических сооружений (ГТС) на реке 
Большой Калиновке в с. Байны) – 
284,8 тыс. руб.; 

выполнение инвентаризационно-  
технических работ (ГТС на реке Боль-
шой Калиновке в д. паршина) – 19 
тыс. руб.; 

оказание услуг по техническим   
испытаниям (разработка декларации 
безопасности ГТС на реке Большой Ка-
линовке в д. паршина) – 93 тыс. руб.; 

кадастровые работы по изготовле-  
нию технического плана ГТС Троиц-
кого пруда – 30 тыс. руб.; 

расчет вероятного вреда, который   
может быть причинен жизни и здоро-
вью физических лиц, имуществу физи-
ческих и юридических лиц в результате 
аварии на ГТС (Чернокоровского, 
Гарашкинского, Кунарского прудов) 
– 180 тыс. руб.; 

оказание услуг по страхованию ГТС,   
включенных в реестр муниципальной 
собственности – 382,8 тыс. руб.; 

проектирование капитального ре-  
монта ГТС паршинского пруда – 1870 
тыс. руб.; 

проектирование ГТС    Троицкого 
пруда – 606 тыс. руб. 

Депутаты приняли информацию к 
сведению. 

Кроме того, депутаты утвердили 
график приема граждан и пример-
ный план работы Думы на первое 
полугодие 2020 года, привели в соот-
ветствие действующему законода-
тельству Положение о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления ГО 
Богданович, утвердили размер денеж-
ных вознаграждений, выплачиваемых 
почетным гражданам ГО Богданович, 
на 2019 год, рассмотрели вопрос о 
награждении Почетной грамотой и 
благодарственным письмом Думы ГО 
Богданович. 

В КОРИДОРАХ ВлАСТИ �

Безопасность проживания 
в Богдановиче обеспечена
Администрация округа отчиталась о работе за год 
На очередном заседании 
Думы городского  
округа  Богданович 
присутствовало 13 
депутатов, которые 
рассмотрели семь 
вопросов, заявленных  
в повестке дня

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 К

ом
ле

нк
о.

По словам художественного руко-
водителя ДК Татьяны Шамриковой, 
этот Дом культуры работает уже более 
40 лет и стал частью общественной 
жизни села. Почти половина жителей 
Кунарского регулярно посещает ДК. 
Одни приводят малышей на занятия 
детского фольклорного ансамбля 
«подарёнки», другие посещают раз-
личные творческие коллективы. Для 
представителей самого активного, 
старшего поколения здесь работают 
клуб «Тонус» и хор «Русская душа». 
В Доме культуры действует спортзал, 
где занимаются спортом местные 
жители.

В последние годы здание Дома 
культуры сильно обветшало: начала 
протекать крыша, рассохлись окон-
ные рамы, частично разрушилось 

крыльцо. Местные жители обрати-
лись за помощью к Людмиле Бабуш-
киной. Она сразу же подключилась к 
решению проблемы.

Благодаря председателю Законо-
дательного Собрания в 2019 году в 
расходных полномочиях городского 
округа Богданович было предусмо-
трено свыше 23 миллионов рублей 
на проведение капитального ремонта 
здания ДК в Кунарском. Положитель-
ное решение о выделении финанси-
рования позволило провести рекон-
струкцию. Фактически речь идет о 
полном обновлении входной группы: 
укреплены колонны, оборудован спе-
циальный пандус для въезда колясок 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, и сами ступеньки на 
крыльце отремонтированы.

Заменены оконные рамы на пер-
вом этаже, и в здании сразу же стало 
заметно комфортнее. Жители Кунар-
ского теперь занимаются настольным 
теннисом в теплом вестибюле Дома 
культуры.

«Хотелось бы передать в адрес 
Людмилы Валентиновны Бабушки-
ной слова благодарности от жителей 
Кунарского. Она приезжает к нам в 
село, всегда помогает нам в решении 
проблем, с чем бы мы ни обратились», 
– сказала Татьяна Шамрикова.

В настоящее время решается во-
прос о продолжении ремонта в ДК 
Кунарского за счет средств из феде-
рального бюджета.

елена вОРОНОвА, 
советник председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области.

РеМОНТы �

Комфорт и тепло в обновлённом ДК
Людмила Бабушкина дала старт модернизации ДК в селе Кунарском
Положительные перемены 
в своем Доме культуры 
жители села Кунарского 
городского округа 
Богданович видят буквально 
при входе: крыльцо теперь 
выглядит совершенно 
иначе, безопасно и 
по-современному. 
Средства на обновление 
ДК были выделены 
благодаря председателю 
Законодательного Собрания 
людмиле Бабушкиной
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Каждая семья, получившая мате-
ринский капитал, может направить 
его средства на улучшение жилищ-
ных условий, образование детей, бу-
дущую пенсию мамы, приобретение 
товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов, 
получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала. 

По информации отделения ПФР 
по Свердловской области, с начала 
действия государственной допол-
нительной меры по поддержке се-
мей, имеющих двух и более детей, 
в Свердловской области выдано 
более 305 тысяч сертификатов на 
материнский (семейный) капитал. 
За все время действия программы 
благодаря материнскому сертифи-
кату улучшили жилищные условия 
более 209 тысяч семей. Из них 130 

тысяч семей частично или полно-
стью погасили материнским капи-
талом жилищные кредиты, еще 79 
тысяч семей улучшили жилищные 
условия без привлечения кредитных 
средств. Кроме того, Пенсионный 
фонд Свердловской области при-
нял более 32 тысяч заявлений на 
обучение детей и семь заявлений 
на приобретение товаров на соци-
альную адаптацию и интеграцию 

в общество детей-инвалидов. За 
время действия программы об-
щий объем перечисленных семьям 
средств составил более 87 миллиар-
дов рублей.

За десять месяцев 2019 года с 
заявлениями о распоряжении сред-
ствами материнского капитала об-
ратились более шести тысяч семей. В 
этом году возросла популярность ис-
пользования материнского капитала 

на образование ребенка (детей). 
Более подробную информацию о 

распоряжении материнским капи-
талом можно получить в террито-
риальном управлении ПФР по месту 
жительства или на сайте Пенсионно-
го фонда России (pfrf.ru). Телефоны 
и адреса управлений ПФР можно 
найти с помощью поискового сер-
виса на сайте в разделе «Контакты и 
адреса»/«Отделение». 

Свердловские семьи 
направляют материнский 
капитал на жильё
Материнский (семейный) капитал, как одна из важных государственных программ, 
призван улучшить демографические показатели страны и позаботиться о семьях с 
детьми. Такая государственная поддержка нужна и важна для каждой многодетной 
семьи, поскольку она помогает решить многие проблемы

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На мероприятии присут-
ствовали педагоги, студенты, 
воспитанники Первого Ураль-
ского казачьего кадетского 
корпуса, социальные пар-
тнёры, гости. Перед началом 
они осмотрели помещения 
мастерских, оснащённые не-
обходимым оборудованием 
для подготовки конкурен-
тоспособных специалистов. 
Затем на входе в мастерские 
была перерезана красная 
ленточка, обозначив начало 

торжественной церемонии 
открытия. 

Директор политехникума 
сергей Звягинцев поблаго-
дарил всех, кто был причастен 
к этому событию, за помощь 
и большую проделанную ра-
боту, заметив, что теперь 
наш техникум получил ма-
стерские, оборудованные по 
последнему слову техники. 
Студентам, преподавателям 
и партнерам техникума очень 
повезло, так как благодаря 
этим мастерским из стен 
техникума будут выходить 
высококвалифицированные 

специалисты, в которых остро 
нуждаются промышленные 
предприятия нашего город-
ского округа.

Со словами приветствий к 
собравшимся обратились де-
путат Государственной думы 
РФ лев Ковпак, глава ГО 
Богданович павел Мартья-
нов, представители Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры», 
комбикормового завода, вос-
точных электрических сетей 
и другие. Сергей Звягинцев с 
помощью пульта дистанци-
онного управления включил 
станки, установленные в ма-
стерских, а затем вручил сим-
волический ключ от мастер-
ских студентам политехнику-
ма, пожелав успехов и высокой 
результативности в овладении 
востребованными современ-
ными профессиями.

Образовательные площад-
ки по разным компетенциям 
также открылись в Асбе-
сте, Березовском, ирбите, 
Каменске-Уральском, Ки-
ровграде, первоуральске, 
Ревде, Туринской слободе, 

Верхних сергах, Екатерин-
бурге. На их создание в 2019 
году из областного бюджета 
было направлено более 136,5 
миллиона рублей. В совре-
менных мастерских будут 
проходить практические за-
нятия и учебная практика, 
переподготовка и повышение 
квалификации по наибо-
лее востребованным и пер-
спективным профессиям, 
демонстрационный экзамен 
по профессиональным ком-
петенциям.

ИННОВАцИИ �

В техникуме открылись  
современные мастерские

В этот понедельник, 
23 декабря, в 
Свердловской 
области состоялось 
открытие мастерских, 
где будут готовить 
специалистов по 
49 компетенциям 
«WorldSkills» 
в рамках 
национального 
проекта 
«Образование». Одна 
из них была открыта 
в Богдановичском 
политехникуме и 
предназначена для 
многопрофильной 
подготовки кадров 
по компетенции 
«Полимеханика и 
автоматизация»
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На церемонию открытия мастерских  
прибыли социальные партнеры  

не только из Богдановича, но и из Сухого лога. Торжественное мероприятие началось с перерезания красной ленточки. 
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Елена пасюкова
pea@narslovo.ru

Я познакомилась с воспитанницей 
богдановичской спортивной шко-
лы по хоккею с мячом Кристиной 
Комаровой. Этой юной леди всего 
15 лет, но она составит конкурен-
цию любому взрослому хоккеисту. 
Кристина является членом женской 
сборной Свердловской области по 
хоккею с мячом, а еще она капи-
тан юношеской команды «Факел»  
(г. Богданович). Кристина является 
четырехкратной чемпионкой России 
по хоккею с мячом среди девушек 
2002-2004 годов рождения. Встре-
титься с ней было непросто - сборы, 
тренировки, учеба… Но Кристина 
нашла время и немного рассказала 
нам о себе.

- Кристина, как ты попала в 
хоккей? увлечение для девушки всё-
таки не совсем обычное. логичнее 
было бы заниматься фигурным ка-
танием, гимнастикой, плаванием, 
наконец. А ты выбрала хоккей…

- Мой брат хоккеист, и во многом 
он послужил примером. Ходила с ним 
на тренировки, захотелось попробо-
вать самой и в первом классе пришла 
в спортивную школу по хоккею с 
мячом. С тех пор и играю. 

- Тебе доводилось встречаться с 
недопониманием со стороны окру-
жающих? ведь девушка-хоккеистка 
- большая редкость.

- Нет, никогда. И друзья, и близкие 
меня поддерживают. Были, конеч-
но, случаи, когда говорили: «Ты же 
девочка! Хоккей для мужчин!» Но я 
отношусь к этому  спокойно. Ведь 
меня поддерживает моя семья, а это 
важнее, чем мнение других. 

- Как изменилась твоя жизнь с 
появлением хоккея?

- Стало меньше свободного вре-
мени, а каждую тренировку я жду, 
как праздник, хотя они у меня пять-
шесть раз в неделю.

- Мужской вид спорта как-то из-
менил твой характер?

– Я думаю, что девочки, которые 
выбирают такие виды спорта, как 
бокс, футбол, баскетбол и так далее, 
обладают более сильным характером. 
Я стала более пробивной и напо-
ристой.

- Как мальчишки относятся к 
тому, что девушка играет с ними в 
одной команде, да еще и капитан?

- Мы играем в одной команде мно-
го лет,  росли вместе, мне каждый как 
брат. Да и играю я не хуже парней. 

- Ты долгое время играешь в 
команде молодых людей. Были ли 
стычки с парнями на льду?

- Конечно, были, но драться при-
ходилось редко, так как мальчики из 
команды защищали сразу же.

- Как ты думаешь, почему жен-
ский хоккей должен развиваться 
наравне с мужским?

— Я думаю, что любой вид спорта 
должен развиваться и быть популяр-
ным. Спорт не имеет пола. Женский 
хоккей - очень круто, несмотря на 
то, что это довольно травмоопасный 
вид спорта, мощный и суровый. Хотя, 

знаете, фигурное катание гораздо 
травмоопаснее хоккея. 

- Ты планируешь продолжать 
заниматься хоккеем профессио-
нально? 

- Да, бесспорно. Сейчас я заканчи-
ваю 9 класс, планирую поступить в 
колледж физкультуры. Решила, что не 
уйду из хоккея, пока меня не унесут.

- Кристина, давай вернемся к 
тому, что ты все-таки девочка. 
Бывает, что плачешь?

- Могу заплакать от обиды из-за 
проигрыша. Могу еще расстроиться 
из-за каких-то нереализованных 
моментов, когда могла, но не сде-
лала. Это, наверное, единственное, 
когда можно увидеть мои слезы. Все 

остальное переживаю стойко. 
- Сколько голов у тебя уже было 

в этом сезоне?
- Три, но я считаю, это мало. Я 

забью еще. 
- Что ты чувствуешь, когда вы-

ходишь на лёд и начинается игра?
- Эти эмоции не передать словами. 

Во время игры думаю только о том, 
что надо победить. На это себя всегда 
настраиваю. Когда идет игра, эмоции 
зашкаливают. Здесь такой накал 
страстей, что лед можно расплавить! 
А если еще и победа за командой, 
то тут вообще взрыв, и нет предела 
радости и ликованию!

- если не хоккей, то что?
- Ничего. Только хоккей.

Кристина Комарова: 
«Ничего,  
кроме 
хоккея»
Хоккей принято считать 
мужским видом спорта. 
ещё в советские 
времена пели: «В хоккей 
играют настоящие 
мужчины, трус не играет 
в хоккей». Но сегодня 
и среди девушек есть 
не только преданные 
болельщицы, но и 
хоккеистки, которые не 
боятся получить шайбой 
или мячом в плечо и 
готовы до конца биться 
на льду за победу в 
жёсткой мужской игре

Елена пасюкова
pea@narslovo.ru

 В рамках соревнований на 
ринге встречались спортсменки 
разных возрастных категорий: 
от 13 до 40 лет. Помимо розы-
грыша наград, турнир стал от-
борочным в сборную региона на 
следующий год.

Надо отметить, что  поединки 
проходили  не менее зрелищно 
и захватывающе, чем мужские. 
Можно даже сказать, что спор-
тивный азарт, злость, настрой 

оказались сильнее. Были, конеч-
но, и слезы обиды от поражения, 
но они быстро высыхали, и 
боксерши снова шли на ринг от-
стаивать свое превосходство.

Наши спортсменки показали 
отличные результаты. Золотые 
медали завоевали:

В возрастной группе девочки 
13-14 лет: Кристина Медовщи-
кова (с. Коменки, в/к до 42 кг) и 
Александра Коробкова (с. Ка-
менноозерское, в/к до 45 кг). 

- В возрастной группе де-
вушки 15-16 лет – ирина Аста-

хова (с. Каменноозерское, в/к 
до 44 кг). 

- В возрастной группе юни-
орки 17-18 лет - Дана Демина 
(КМС по боксу, СК «Колорит», 
в/к до 60 кг.).  

Звание чемпионок Свердлов-
ской области получили: Влад-
лена Валова (КМС по боксу, СК 
«Колорит», в/к до 48 кг) и яна 
Демина (КМС по боксу, СК «Ко-
лорит», в/к до 60 кг.). Также Яна 
была награждена специальным 
призом от областной федерации 
бокса «За яркую победу». 

Женский бокс азартнее мужского
В многофункциональном спортивном центре «Олимп» прошли чемпионат 
и первенство Свердловской области по боксу среди женщин, юниорок, 
девушек и девочек

Спорт

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Чемпионат стал для наших спортсменок победным.
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НеДВИЖИМОСТь

ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

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

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

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

4-комн. кв. (1 квартал, 20, 90 
кв.м, у/п, евроремонт, евроокна 
деревянные и окна ПВХ) или ме-
няю. Варианты. Телефон – 8-982-
728-25-40.

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

3-комн. кв. (62,7 кв.м, 4 этаж, 
у/п, комнаты изолиров., санузел 
раздельный, лоджия 6 м). Телефон 
– 8-919-374-74-40.

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 37, 
1700 тыс. руб.). Телефон – 8-965-
765-25-96.

3-комн. кв. (ул. ленина, 10, 
64,1 кв.м, 1 этаж, ремонт) или 
меняю на 2-комн. кв. (2-3 этаж, с 
балконом) или на две 1-комн. кв. 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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, 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, большая кухня, 
лоджия застеклена, окна ПВХ, 
комнаты изолиров. , счетчики). 
Телефон – 8-908-635-06-92.

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

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

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

3-комн. кв. (1 квартал, 21, 62,7 
кв.м, 4/5, у/п,лоджия 6 м, окна 
ПВХ, комнаты изолиров., санузел 
раздельный). Телефон – 8-919-
374-74-40.

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

3-комн. кв. (с. Ильинское, 2 
этаж). Телефон – 8-953-047-61-09.

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
12, 1 этаж) и 4-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 37, 2 этаж, с балконом) или 
меняю на дом. Варианты. Телефон 
– 8-953-687-29-45.

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, звукои-
золяция, теплый пол, кухня с техни-
кой). 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, 
51 кв.м, у/п). Телефон – 8-963-
035-55-37.

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

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 
42,9 кв.м, 4 этаж, 1080 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Советская, 8, 
42,9 кв.м, 2 этаж, 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (ул. Спортив-
ная, 5, 43,1 кв.м, 1 этаж, 1000 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-602-43-19.

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

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 44,1 
кв.м, 5 этаж) или меняю на 1-комн. 
кв. в южной части города. Телефон 
– 8-922-030-73-30.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 8, 50 
кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-963-
851-88-80.

2/3 доли в 2-комн. кв. (ул. Ст. 
Разина, 9, комната 17 кв.м + 2 кв.м 
в соседней комнате, 5 этаж). Теле-
фон – 8-908-639-22-73.

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

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

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, ремонт). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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

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

2-комн. кв. (п. Полдневой, 35 
кв.м, газ. колонка, душ, с мебелью, 
участок). Телефон – 8-922-206-
11-85.

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 
33,6 кв.м, 3 этаж, ремонт, 1120 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-175-08-78.

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 
30 кв.м, 5 этаж, гор. вода, 880 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-602-43-19.

срочно 1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17-а, ремонт, санузел совме-
щен). Телефон - 8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 33,8 кв.м, 2 этаж, у/п, 980 тыс. 
руб.). Телефон - 8-953-602-43-19.

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

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

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

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

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, 28,4 кв.м, 4 этаж). Телефон 
– 8-953-041-05-21.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 33,8 
кв.м, 3 этаж, 980 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 33 
кв.м, 1 этаж, теплая, требуется 
ремонт, 770 тыс. руб.), Телефон – 
8-912-618-78-87.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 33,3 
кв.м, 1 этаж, 860 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 33,3 
кв.м, 5 этаж, 860 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 1/1, 
23,2 кв.м, 2 этаж, 730 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 1/2, 
17,3 кв.м, 3 этаж, ремонт, 550 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. в 
северной части города с нашей до-
платой. Телефон - 8-953-602-43-19.

1-комн.кв. (северная часть 
города, 4 этаж). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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

1-комн. кв. (с. Кунарское, 38 
кв.м, евроремонт, веранда, 730 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-100-55-44.

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

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

комнату (ул. Рокицанская, 8, 
15 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, гор. и 
хол. вода, теплая, светлая). Теле-
фоны: 8-904-166-81-51, 8-953-
387-79-83.

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

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 30,8 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, 
в комнате раковина, свежий ремонт, 
550 тыс. руб., возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-952-743-76-76.

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. Пургина, 53,8 кв.м, 3 
комнаты, газ,  вода, водонагреватель, 
туалет, баня, косметич. ремонт, те-
плицы из стекла и из поликарбоната 
(новая), 7 соток земли, насаждения, 
гараж железный, конюшня, овощные 
ямки, 2400 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. (г. Сухой лог, с доплатой). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

дом (ул. Сиреневая, 120 кв.м, 
благоустроенный, участок 10 соток, 
газ. отопление, гор. вода, овощная 
ямка, гараж на две 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 города. 
Телефон - 8-919-367-80-18.

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

дом (Глухово, газ. отопление, 
постройки, 13,89 сотки земли, сад, 
огород). Телефон - 8-950-540-79-57.

дом (Глухово, 46 кв.м, газ, вода, 
санузел, крытый двор, 7 соток зем-
ли, участок ухожен, 2500 тыс. руб.), 
Телефон – 8-909-700-91-83.

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

дом (северная часть города, 60 
кв.м, шлакозаливной, баня, гараж, 
огород), Телефон - 8-922-604-04-60.

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

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

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

дом (с. Грязновское, баня, по-
стройки, скважина, есть возмож-
ность подключить газ, огород 
25 соток, 650 тыс. руб.), Телефон 
– 8-904-381-77-16.

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

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

дом (д. Прищаново, центр, 
шлакоблок, веранда, котельная, 
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, 60 кв.м, баня, 
2 конюшни, плодоносящий сад, 
20 соток земли). Телефон - 8-912-
634-12-35.

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

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

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

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

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

коттедж (250 кв.м, жилая пло-
щадь - 180 кв.м, центр. водоснаб-
жение, канализация, ямка, веранда 
70 кв.м, гараж на 2 авто, баня, 
земля в собственности). Телефон 
- 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.

коттедж на две семьи (ул. Побе-
ды). Телефон – 8-922-030-73-30.

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, канализация, 
окна ПВХ, косметич. ремонт, хорошие 
соседи). Телефон - 8-902-265-14-23.

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

КУПлЮ
срочно 2-комн. кв. и 1-комн. 

кв. (южная часть города, 1 этаж, с 
балконом, либо 2 этаж, возможен р-н 
МЖК). Телефон – 8-922-030-73-30.

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

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

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, 2-3 этаж). Телефон – 8-922-
030-73-30.

квартиру (в центре). Телефон 
- 8-922-030-73-30.

квартиру с долгом по ком-
мун. услугам. Варианты. Телефон 
– 8-906-813-40-96.

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

МеНЯЮ
3-комн. кв. (73,1 кв.м) и участок 

для ИЖС (летний дом, баня, 2 тепли-
цы, все насаждения, беседка, коло-
дец, курятник, огорожен забором, 
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, теплые, ремонт, газ, 
гор. вода) на 2-комн. кв. с доплатой 
или на 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, в двух комнатах 
– евроремонт, все межкомнатные 
двери новые, лоджия 6 м засте-
клена) на 1-комн. кв. (1-2 этаж) или 
продам (1350 тыс. руб.). Варианты. 
Телефон – 8-912-228-50-92.

2-комн. кв. (42 кв.м, 5 этаж, без 
ремонта, частично окна ПВХ, балкон 
застеклен) на две комнаты в мало-
семейке (желательно в разных райо-
нах). Телефон – 8-922-171-73-44.

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.

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.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 32,8 
кв.м, 2 этаж) и комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 17,2 кв.м, 5 этаж) 
на 2-комн. кв. или комнату продам. 
Телефон – 8-958-134-11-72.

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. (7000 руб. + коммун. 

платежи). Телефон – 8-961-765-
25-96.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская). 
Телефон – 8-912-632-05-43.

3-комн.кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон – 
8-950-551-33-24.

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

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

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

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, 3 этаж, на длит. срок). Телефон 
– 8-922-143-44-88.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3) или продам. Телефон – 
8-950-655-39-53.

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

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

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

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

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

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 24 кв.м, гор. вода, душ, окно 
ПВХ). Телефон – 8-952-744-50-67.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 14 кв.м, 1 этаж),.Теле-
фон – 8-902-156-15-64.

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

комнату (северная часть горо-
да, 12 кв.м, на длит. срок). Телефон 
– 8-908-903-53-34.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 17,4 кв.м, 3 этаж). 
Телефон – 8-992-009-28-42.

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» (до-
мик из бруса 23 кв. м, 5 соток, 
колодец, две теплицы, баня, эл-во 
круглый год, возможна пропи-
ска). 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 «Весна» (5,6 
сотки, домик из шлакоблока, баня, 
2 новых теплицы, эл-во, 450 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-952-743-76-76, 
8-953-606-30-63.

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» (5 
соток, домик, собственность, есть 
возможность прописаться, 250 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

участок в к/с «Рубин» (14 со-
ток, эл-во, скважина, 2 теплицы, 
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 «Яблонька» (7,5 
сотки). Телефон – 8-904-386-90-56. 

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 оáúÿâëенèе52
Купон действителен до четверга, 9 января.

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

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

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

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

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

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

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.



ПРОДАЮ
участок (с. Байны, ул. Молодежная, 

21 сотка, подведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога отсыпана, 250 тыс. 
руб.). Телефон -  8-982-728-25-40.

участок (д. Быкова, ул. Колхозная, 7, 
20 соток, 150 тыс. руб.). Телефоны: 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, напротив 
«Кояша», 14 соток) или меняю. Телефон 
- 8-992-340-26-53.

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

участок (с.Тыгиш, 25 соток, построй-
ки, вода, эл-во, плодоносящие кусты и 
деревья). Телефон -8-909-023-82-60.

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

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

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

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

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

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
«Форд-транзит» (микроавтобус, 

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

«Hyundai ix35» (2014 г.в., автомат, 
цвет – мокрый асфальт, пробег 85,2 тыс. 
км, зимняя и летняя резина в отл. сост., 
сигнализация с автозапуском, один 
хозяин, 950 тыс.руб.). Телефон – 8-905-
807-96-69.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в., есть всё, 
сост. идеал., пробег 46 тыс. км).  Телефон 
- 8-909-008-86-62.

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

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

для ГАЗ-51 - КПП в сборе, сцепление 
в сборе, пусковой двигатель ПД-10 в 
сборе. Телефон – 5-37-49.

авторезину шипованную (163х13, 
новая, 2 шт.). Телефон – 5-37-49.

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
новую резину Я-101 или Я-248 для 

ГАЗ-69; запчасти, жестянку, двигатель 
М-20, М-21, диски колесные для ГАЗ-67 
– оригинальные, в хор. сост. Телефон – 
8-950-659-15-78.

ГАРАЖИ

ПРОДАЮ
два гаража (у стадиона); гараж (у 

ВЭС). Телефон – 8-900-204-29-41.
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-автомат «Vestel» (в 

идеал. сост. , 10 тыс. руб.). Телефон – 
8-950-654-46-35.

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

телевизор «Sanyo»; микроволновую 
печь ��; пылесос «�arc�er 3001». Теле-��; пылесос «�arc�er 3001». Теле-; пылесос «�arc�er 3001». Теле-
фон- - 8-982-627-48-06.

DVD «Hyundai H-5027»; магнитолу 
«Panasonic» (радио, дисковод, кассеты). 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

DVD-плеер «BB�» (караоке), DVD-
плеер «PHI�IPS». 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.
стенку мебельную (светлая, 4 м, 4000 

руб.); шкаф книжный (1500 тыс. руб.); 
стол письменный (1000 руб.). Телефон 
– 8-953-607-84-33.

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

комод; телевизор «Лос»; столик 
журнальный – всё новое; стир. машину 
(с центрифугой, б/у). Телефон – 8-906-
803-19-39.

диван; 2 кресла; стол журнальный; 
стол обеденный; кровать (1,90х0,80, с ни-
шами); шифоньер; шкаф-купе (1,70х2,40); 
телевизор; стул крутящийся; ковер пер-
сидский 2х3; магнитолу; микроволновку. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

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

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 
резиновые сапоги (р. 37-45). Телефон 
– 8-909-021-01-32.

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

шубу (голубая норка, р. 46-48); 
коньки для мальчика (р. 34-37, 1000 руб.). 
Телефоны: 8-982-718-84-15, 5-72-73.

шубу (норка, р. 52-54, цельная, в хор. 
сост.). Телефон – 8-912-265-89-25.

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.

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.

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

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 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 и 
кожа, 1000 руб.); шапку жен. (песец светло-
серый, р. 58). Телефон – 8-953-606-96-36.

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

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

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

памперсы №3 для взрослых. Теле-
фон - 8-952-146-14-59.

памперсы №2 (в упаковке 30 шт., 
для взрослых, 500 руб.). Телефон – 
8-902-277-67-20.

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

бак из нержавейки; батареи суше-
ные б/у (5 шт.); 2 бочки (емкость 3 и 
10 кб); зернодробилка электрическая 
(бытовая); электроды; нивелир (б/у). 
Телефон – 8-922-164-62-88.

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.

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

КУПлЮ
стир. машину-автомат неисправную; 

электрообогреватели. Телефоны: 8-922-
612-10-84,.

военный полушубок (новый, цвет – 
белый, р. 56-58); буфет-горку (старинный, в 
отл. сост.); бинокль «Цейс»; часы корабель-
ные и др. Телефон – 8-950-659-15-78.

ОТДАМ
мраморные отходы (бесплатно, са-

мовывоз). Телефон - 8-932-110-05-55.

ЖИВНОСТь

ОТДАМ
кошечек (серенькие) и котят (светлые, 

белые, темно-серые, серый с рыжим). Теле-
фоны: 8-922-149-21-05, 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.

ИщУ ХОЗЯИНА
собаки и щенки (для охраны и души, 

разных возрастов, все привиты, обработа-
ны, доставим). Телефон – 8-953-822-66-60.

РАЗНОе

ПРОДАЮ
алоэ-столетник; алоэ вера; каланхоэ 

(5-летние, на срез и в горшочках, 250 
руб.). Телефон - 8-982-627-48-06. 
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

1-комн. кв. (центр, 
32,1 кв.м, 3/4, окна ПВХ, 
счетчики, ламинат, кос-
метич. ремонт, железная 
дверь, трубы заменены, 
кухонный гарнитур в 
подарок, 850 тыс. руб.). 
Телефон – 8-919-372-
55-71.

картофелекопалку 
КСТ-1,4; картофелеубо-
рочный комбайн ККУ-2; 
картофелекопалку од-
норядную роторную; 
культиватор пружинный 
для МТЗ, Т-40; грабли 
роторные ГВР-6; диско-
вую борону навесную; 
косилку для Т-16; пресс-
подборщик ППР-1,6. 
Телефон – 8-902-263-
49-43.

сельхозтехнику и 
трактор Т-25, Т-16. Теле-
фон – 8-950-195-51-72.

2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская). Телефон – 
8-952-729-44-46.

Продаю

Купëю

Сдаю

Телепрограмма
Понедельник, 30 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



926 декабря 2019 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово
вторник, 31 декабря

Среда, 1 января

Грузоперевозки
- ГОРОД/МеЖГОРОД
- УДОБНАЯ ПОГРУЗКА

89226060422 Реклама

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

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

ам
а

Для работы на объектах 
требуются  
лицензированные 
охранники

 –  
8-929-220-44-49.

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

на постоянную работу
ТРЕБУЕТсЯ ДВОРНИК

- 8 (34376) 5-07-37, 8-922-291-28-90

Складу по хранению МТС ПС



На Богдановичском ОАО «Огнеупоры» для работников 
предприятия начал действовать новый тренажерный зал. 
Спортивный зал оснащен современными тренажерами и 
разделен на четыре зоны для тренировок. Тренажёрный зал 
оборудован гардеробом, раздевалками для мужчин и женщин, 
душевыми комнатами. Занятия там проводятся строго под на-
блюдением и контролем квалифицированных инструкторов.

ООО «НП ИСКРА» ввело в эксплуатацию новый тенто-
вый ангар для содержания молодняка холодным методом. 
В нем содержатся телята от трех до восьми месяцев. Вы-
ращенный таким методом крупный рогатый скот устойчив 
к болезням, более плодовит и продуктивен, даёт здоровое 
потомство. 

Новый родильный корпус для коров 
появился в СПК «Колхоз имени Свердлова». 
Будущим мамам-бурёнкам в нём созданы 
все условия для комфортного отёла: обо-
рудованы родильные боксы и ясли для со-
держания новорожденных телят. Для доения 
коров и вскармливания телят используется 
новое современное оборудование. 

На Богдановичском ОАО «Огнеупоры» для работников предприятия начал 
действовать новый тренажерный зал. Спортивный зал оснащен современными 
тренажерами и разделен на четыре зоны для тренировок. Тренажёрный зал 
оборудован гардеробом, раздевалками для мужчин и женщин, душевыми 
комнатами. Занятия там проводятся строго под наблюдением и контролем 
квалифицированных инструкторов.

Новые модульные ФАПы были поставлены в села Тыгиш и Щипа-
чи, а также мобильный ФАП - в Богдановичскую ЦРБ. Кроме этого, 
Коменский, Барабинский, Волковский и Троицкий ФАПы были под-
ключены к интернету.

Центры образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» открылись 
на базе Грязновской и Байновской школ.

В рамках программы «Формирование современной городской 
среды» были благоустроены две дворовые территории: у много-
квартирных домов №№ 1,3,5 на улице Партизанской и №№ 13,17,19 
на улице Первомайской, и домов №№ 12,14,16,18 на улице Пар-
тизанской и №№ 15,17 на улице Гагарина. На обеих территориях 
были обустроены проезды и тротуары, парковки, детские площадки, 
установлены скамейки и урны, засеяны газоны. 
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Чем был славен 2019   год для Богдановича



В четырёх километрах от Богдановича прогремел промышленный 
взрыв, обозначивший начало разработки Кривинского месторожде-
ния известняка, которое организовала компания «ФОРЭС».
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Чем был славен 2019   год для Богдановича

Впервые в Богдановиче состоялся конкурс «Суши-баттл», в котором повара из Богда-
новича и Сухого Лога соревновались в изготовлении роллов. Затем в таком же конкурсе 
приняли участие учащиеся школ.

В этом году был реализован новый проект 
Делового и культурного центра - открытый 
уличный фестиваль «Бульварник». Это ме-
роприятие объединило творческих людей 
разных жанров. Музыканты, танцоры, поэты 
и другие артисты выступали на улице и со-
брали много зрителей.

Впервые в Богдановиче прошло первенство 
Свердловской области по боксу среди юниоров 
17-18 лет. 93 спортсмена в 10 весовых категориях 
соревновались за звание сильнейшего боксера об-
ласти. Два наших боксера - Захар Широков и Никита 
Долгополов - завоевали золото. 

В конце года в северном микрорайоне был 
установлен новый хоккейный корт. Он был 
построен на месте старого, с новым огражде-
нием, освещением и местами отдыха. 

Впервые за 42 года существования в краеведческом музее 
проведен большой ремонт. Полностью заменён пол, постелен 
новый линолеум, оштукатурены и покрашены стены и потолок, а 
еще заменены окна. Выставочная зона стала больше и светлее. 

ПО ВЕРсИИ «Нс»

Фото из архива редакции.
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г. Богданович,  
ул. Партизанская, 6  

(ежедневно, 
с 8 до 19 часов)

8-919-377-88-04

Студия флористики и дизайна 
«ВдохноВение»

Свежие цветы 
�

АвторСкие букеты 
�

интерьерные  
композиции 

�
цветы в коробочкАх 

�
Горшечные рАСтения 

�
открытки, Сувениры, 

АвторСкие куклы 
�

букеты из фруктов,  
чАя, иГрушек,  

конфет

Дорогие  
богдановичцы,  
поздравляем вас  
с наступающим Новым  
годом и Рождеством!
В эту сказочную ночь 
Пусть сбудутся желания! 
И пусть год Крысы принесет 
Радость, процветание. 
В доме вашем навсегда 
Счастье пусть поселится, 
Мир, богатство и любовь 
Наметет метелица! 

формируем  
корпоратиВные  

подарки

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

Дорогие читатели!
«НС» проводит акцию

«поздрАвь зА полцены»

Подробности по телефонам: 5-00-66, 8-902-151-38-20

Кроссворд «Ждём вас по адресу…»
Подсказки можно найти в рекламе, представленной на дан-

ном развороте.
По горизонтали:
2. Эта стоматологическая клиника находится на самой активной, 

судя по названию, улице. 5. В названии этого салона красоты ис-
пользуется драгоценный камень, извлекаемый из раковин морских 
моллюсков. 6. Студия флористики и дизайна «Вдохновение» может 
сделать его не только из цветов, но и из фруктов, чая, игрушек или 
конфет. 9. «Поздравь за полцены» от «Народного слова» - это …  
10. Силуэт этого диснеевского персонажа украшает магазин «Кабан-
чик». 11. Фигурной резкой именно этого материала занимается ООО 
СПК «Иралекс». 14. Акриловые и эмалированные в «СанТехДоме». 
15. Ее создают в салоне «Жемчужина». 17. Разновидность детско-
го зимнего транспорта с рулем и тормозами в «СПОРТтехнике».  
18. Любимая ваша газета «Народное …». 20. «устрой дома … - при-
води жену в «Кабанчик» (какое слово пропущено?). 22. Чем, помимо 
производства, благоустройства и отделочных работ, занимается ООО 
СПК «Иралекс». 23. Фамилия известного человека, в честь которого 
названа улица, где располагается компания «Окна плюс».

По вертикали:
1.Студия флористики и дизайна в Богдановиче. 3. «Ершов и пар-

тнеры» - это… 4. Магазин, где можно приобрести цемент, ОСБ-плиту, 
фанеру, профиль, шпатлевку и другие материалы для обустройства 
ванной комнаты. 7. Ее компания «Окна плюс» предлагает своим 
клиентам без процентов. 8. В этом магазине представлен широкий 
ассортимент зимнего спортинвентаря.  11. Название бутика у «Са-
лона ткани», что располагается в ТЦ «Весна» на ул. Партизанской.  
12. «А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые пе-
рейдут в приятные воспоминания…». Чьи это слова? 13. Специалисты 
ООО «Денталь» проводят ее с каждым своим клиентом, прежде чем 
приступить к лечению зубов. 16. Название многофункционального 
спортивного центра в Богдановиче. В древнегреческой мифологии 
так называлась гора, где собирались боги. 19. «Олимп» - это много-
функциональный спортивный … 21. Салон, в котором представлен 
широкий ассортимент текстиля. 

ОТВеТы НА КРОССВОРД:

По горизонтали: 2. Денталь. 5. Жемчужина. 6. Букет. 9. Акция. 10. Пумба. 11. Пенопласт. 14. Ванна. 15. Красота.  17. Снегокат. 18. Слово. 20. Ресторанчик. 22. Строи-
тельство. 23. Гагарин.

По вертикали: 1.Вдохновение. 3. Агентство.  4. Сантехдом. 7. Рассрочка. 8. Спорттехника. 11. Пряжа. 12. Ершов. 13. Консультация. 16. Олимп. 19. Центр. 21. Ткани.

1
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ТЕПлОБлОКИ, шлАКОБлОКИ, 
ПЕРЕГОРОДОчНЫЕ БлОКИ,  

ТРОТУАРНАЯ ПлИТКА
ФигуРНая РезКа ПеНОПлаСТа, 

БеСКаРКаСНая меБель, 
ПОлиСТиРОльНая КРОшКа.

ООО СПК «Иралекс»

БлагОуСтрОйСтвО, 
СтрОИтельСтвО, 

ОтделОЧные раБОты

уСлугИ манИПулятОра
Стрела 3т, кузов 5,2 м

8-950-541-55-55,  8-950-541-33-33
г. Богданович, ул. Кооперативная, 3

БОгданОвИЧ-теПлОБлОК.рф
ooo.iralex@yandex.ru  

Коллектив ООО СПК «Ира-

лекс» поздравляет богдано-

вичцев с наступающим Новым 

годом и Рождеством!

Пусть каждого из нас в новом 

году ожидают только приятные 

моменты и положительные со-

бытия. Пусть реализуются постав-

ленные цели, работа спорится в 

руках, а близкие люди радуют сво-

ей любовью и заботой. С Новым 

годом вас, с новым счастьем!
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г. Сухой Лог,  
ул. Победы, 81/1 (левое крыло).  

8 (34373) 4-01-76.

г. Богданович,  
ул. Кунавина, 9.  
8-982-643-47-37.

магазин «СПОрттехника»

Все для спорта  
и активного отдыха
Широкий выбор зимнего инвентаря: 
лЫЖИ, КОНЬКИ, сНЕГОКАТЫ, 
ТюБИНГИ и многое другое.
Качество гарантировано. Цены приемлемые.

на отдельные товары действуют скидки.  
Подробнее узнавайте в наших магазинах.

Дорогие богдановичцы! 
«СпорТехника» поздравляет 
вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством! 
Пусть Новый год зарядит 

вас энергией, подарит еще 
больше здоровья и побудит 

вас к новым свершениям  
и победам не только  

в спорте, но и в жизни!
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ам
а

Ре
кл

ам
а
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кл

ам
а

Ре
кл
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а

Ре
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а
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а
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а
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а
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а

Уважаемые жители городского округа Богданович! 
Коллектив многофункционального спортивного центра «Олимп» 

поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

В канун этого светлого праздника каж-
дый человек независимо от возраста ждет 
исполнения своих заветных желаний. 
Этот праздник сохраняет позитивный 
настрой и доброе отношение к жизни.

Так пусть же наступающий год при-
несет только приятные сюрпризы, по-
дарит красочные перспективы и яркие 
впечатления! Желаем вам здоровья, 
счастья, благополучия, понимания и 
любви близких. Будьте всегда уверенны-
ми в победе, ставьте перед собой цели 
и достигайте их с упорством, проявляя 
силу духа и мастерство!

Ну и, конечно, ждем вас в нашем спортивном центре! 
г. Богданович, ул. Ленина, 5-а. 8 (34376) 5-21-20.
Олимп-богданович.рф. vk.com/public188658972
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ооо «форЭс» расширяет производство! 
Требуются:

слесари-ремонтники  �
сварщики  �
электромонтеры  �
шихтовщики  �

Трудоустройство по ТК РФ. 9

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

Предоставляется  9
общежитие.

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  гараНтИя

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УсТАНОВКА,  
НАсТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УсТАНОВКА,  
НАсТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫЕ ПРИсТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИРе
кл

ам
а

Реклама

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

Реклама

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

� сТРОЙМАТЕРИАлЫ 
� КРОВлЯ 
� сАЙДИНГ 
� ДЫМОХОДЫ 
� чЕРНЫЙ МЕТАлл 
� БАННЫЕ ИЗДЕлИЯ
� ПРОФНАсТИл дОСтавКа

� МОНТАЖНАЯ ПЕНА 
� ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ 
� сАМОРЕЗЫ 
� ТРОТУАРНАЯ ПлИТКА 
� ПЕчИ ТЕРМОФОР 

 (привезем по вашим размерам) 

� оконные комплектующие 
� жалюзи вертикальные  

и горизонтальные (на заказ) 
� ОКНА ПВХ (изготовление  

и монтаж) 

� сЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА (изготовление и монтаж) 

МАгАзИН
  «СтрОйматЕрИаЛЫ» � – 8-961-76-36-733

Свой АвтопАркИНг
ул. кунавина, 206 Б

Реклама

Услуги ассенизатора 
Телефон – 
8-929-202-76-76 6м3

Реклама

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

Продаю
мЕтаЛЛОЧЕрЕпИЦу 

мЕтаЛЛОСайдИНг 

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

также в продаже 
цветной прОфЛИСт  

и ОЦИНКОвКабежевый 6 м – 480 руб.
КОваНЫЕ ИЗдЕЛИя: 

ворота, мангалы, 
беседки в наличии и т.д.

� – 8-922-144-72-76
достаВк

а
ЛИСт, труБЫ,

угОЛОК

Реклама

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 

ДО 50%!!!

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

ЧТО ТАКОЕ СВАДЬБА?

«Свадьба — это когда ты заходишь за девочкой, чтобы с ней погулять, 
и больше не возвращаешь её родителям». 

Ярик, 6 лет 

� � �
«Когда люди любят друг друга, они всё время целуются. Но потом они 

устают целоваться, и что им дальше делать? Тогда они женятся».
Даша, 8 лет 

КАК ВЫБРАТЬ МУЖА ИЛИ ЖЕНУ? 
«Надо, чтобы она любила то же, что и ты. Например, ты любишь фут-

бол, а жена следит, чтобы в доме всегда были чипсы и во что макать».
Алик, 9 лет 

� � �
«Мама говорит, я встречу умного и доброго парня… Но я, скорее всего, 

просто выберу самого высокого и с голубыми глазами». 
Милана, 7 лет 

ЛУЧШИЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ СВАДЬБЫ? 

«Примерно 75. Когда вам столько лет, можно уже не работать и всё 
время валяться в постели и любить друг друга». 

Аня, 8 лет 

� � �
«Ну вот садик закончу и буду искать жену». 

Никита, 5 лет 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СВИДАНИЕ ПРОШЛО СКУЧНО? 

«В следующий раз позвать другого мальчика. Потому что мне не 
бывает скучно, даже когда Антоша играет в роботов у меня в гостях. 
Наверное, это просто любовь… Ой!» 

Арина, 6 лет 

� � �
«Я бы сбежал и спрятался под кроватью. И ещё позвонил бы на ТВ, 

чтобы они объявили, что я умер». 
Гордей, 9 лет 

КОГДА МОЖНО НАЧИНАТЬ ЦЕЛОВАТЬСЯ? 

«Нельзя целовать девочку, пока не накопишь денег на кольцо. Мне 
ещё рублей 20 не хватает». 

Арсений, 7 лет 

� � �
«Главное — не целоваться на людях. Если кто-то увидит, можно про-

стоять в углу все мультики. Но если никто не смотрит, я бы поцеловалась 
с симпатичным мальчиком. Недолго, несколько часиков». 

Настя, 6 лет 

КАК ПОЗНАКОМИЛИСЬ ТВОИ РОДИТЕЛИ? 

«Они сразу были вместе. А потом встретились в музее». 
Богдан, 6 лет 

� � �
«В институте папа попросил маму помочь ему с уроками. Мама согла-

силась, а потом узнала, что папа был гораздо умнее, чем прикинулся».
Женя, 7 лет 

В ЧёМ СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ? 

«Надо говорить жене, что она красавица, даже если утром кажется, 
что её искусали пчёлы». 

Миша, 8 лет 

� � �
«Моя мама делится с папой своей едой, а у него не просит». 

Таня, 6 лет 

ЛУЧШЕ БЫТЬ ОДИНОКИМ ИЛИ ЖЕНАТЫМИ? 

«Для девочек — одинокими, для мальчиков — женатыми. Им же надо, 
чтобы кто-то за ними убирал». 

Ириша, 6 лет 

� � �
«У меня даже голова заболела. Я же ребёнок. Мне рано об этом думать». 

Илья, 9 лет

тОЧКа ЗрЕНИя дЕтЕй 
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С 25 декабря по 23 февраля, 11:00-23:00, 
городской парк культуры и отдыха – выставка 
«Деды Морозы разных стран».

28 декабря, 12:00, спортивная база «Березка» 
- зональное первенство министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской обла-
сти среди юношей и девушек по лыжным гонкам.

29 декабря, 13:00, база отдыха «Кояш» - 
традиционный прилет Деда Мороза на параплане 
(организатор – рок-клуб «Реактор»).

1 января, 10:00, городской парк культуры и от-
дыха – «Трезвый пробег».

2 января, 15:00, городской парк культуры и 
отдыха – IV чемпионат по скоростному спуску с 
горки «Золотая ледянка» (отборочный тур).

3 января, 11:00, студия театрального искус-
ства «Чайка» - спектакль и игровая программа 
«Чудо-Ёлка».

3 января, 12:00, центральная районная би-
блиотека – квест-игра «Зимний переполох».

4 января, 12:00, литератур-
ный музей Степана Щипачева 
– подведение итогов конкурса 
«Письмо Деду Морозу» (детская 
программа).

4 января, 12:00, студия театрального искус-
ства «Чайка» - спектакль и игровая программа 
«Чудо-Ёлка».

4 января, 14:00, литературный музей Степана 
Щипачева – открытие выставки живописи Андрея 
Гурина (г. Камышлов). 

4 января, 16:00, городской парк культуры и 
отдыха – IV чемпионат по скоростному спуску с 
горки «Золотая ледянка» (полуфинал и финал).

4 января, 11:00, спортивный комплекс «Коло-
рит» - соревнования по настольному теннису. 

5 января, 11:00, студия театрального искус-
ства «Чайка» - беби-спектакль (от 8 мес. до двух 
лет) «Сказка о первом снеге».

5-6 января, 10:00, многофункциональный спор-
тивный центр «Олимп» - рождественский турнир по 
волейболу среди мужских и женских команд.

6 января, 12:00, ул. 8 марта, 58 – соревнова-
ния по техническим видам спорта (подведение 
итогов).

6 января, 12:00, централь-
ная районная библиотека 
– мастер-класс «Рожде-
ственская открытка».

7 января, 12:00, Богдановичский краеведче-
ский музей – рождественский мастер-класс по 
изготовлению новогодних украшений. 

7 января, 13:00, Деловой и культурный центр 
- благотворительное мероприятие; спектакль для 
всей семьи «Золушка»; игровая программа у ёлки 
с Дедом морозом и Снегурочкой.

7 января, 15:00, городской парк культуры и 
отдыха – развлекательная программа «Путеше-
ствие в Рождество». 

11 января, с 11:30, Де-
ловой и культурный центр 
– I международный фести-
валь народного творчества 
«Радость Рождества».

АфишА мероприятий

вознаграждение за сдачу  
огнестрельного оружия

Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества сдаются в дежурную часть ОМВД 
России по Богдановичскому району (контактные телефоны: 02, 8(34376) 5-72-20). 
Впоследствии сотрудниками ОМВД готовятся материалы на выплату денежных 
средств и направляются в Гу МВД России по Свердловской области для последующей 
передачи в министерство общественной безопасности Свердловской области.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, осво-
бождаются от ответственности. 

В настоящее время постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.2017 № 229 -ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», установлено денежное вознаграждение в размере:

№ 
стро ки Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ Количество

Размер воз-
награждения 

(рублей)

1 Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьве-
ры, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды)

1 штука 4500,0

2 Основные части боевого ручного стрелкового оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 штука 900,0

3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 3300,0
4 Основные части огнестрельного оружия с нарезным ство-

лом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)
1 штука 600,0

5 Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 2000,0

6 Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия 
(ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)

1 штука 400,0

7 Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 1000,0
8 Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 

джоуля
1 штука 600,0

9 Самодельное огнестрельное оружие или переделанное 
под огнестрельное оружие

1 штука 2000,0

10 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 20,0
11 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 

5,6 мм
1 штука 7,0

12 Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 7,0
13 Взрывчатые вещества и порох 100 граммов 600,0
14 Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, 

мины, артиллерийские снаряды 
1 штука 2600,0

15 Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие

1 штука 600,0

16 Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 150,0
Антитеррористическая комиссия ГО Богданович.

ОБРащенИе ГлаВы
В ходе проведения массовых мероприятий, связанных 

с празднованием Нового года и Рождества, администра-
ция городского округа Богданович просит жителей и 
гостей города не терять бдительность и обращать особое 
внимание на появление подозрительных предметов и 
граждан в общественных местах.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с 
террористической угрозой, а также при обнаружении 
взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозри-
тельных предметов необходимо оперативно сообщать 
в правоохранительные органы.

П.А. МАРТьЯНОв, 
глава ГО Богданович.

� Единый телефон «горячей линии» 
Гу МВД по Свердловской области 
- 8(343)358-70-71.

� Телефон доверия МЧС России по 
Свердловской области -  
8 (343) 262-99-99. Антитеррористическая комиссия ГО Богданович.

� Единый номер 112 - вызов экстренных оперативных 
служб (пожарной охраны, полиции, скорой медицин-
ской помощи, аварийной службы газовой сети, реа-
гирования в чрезвычайных ситуациях, «Антитеррор») 
на территории Российской Федерации.

В новогодние праздники, с 1 по 8 января 2020 года, управление социальной политики по 
Богдановичскому району будет осуществлять приём заявлений о назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением первого ребенка, рождённого, начиная с 1 января 2018 года. Время 
приёма заявлений с необходимыми документами – с 10:00 до 15:00.
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четверг, 2 января

Пятница, 3 января

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама
8-919-375-12-54Реклама

ПРОДАю

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

аНОНС

стс, 20:00

«гАррИ поттер 
И тАйНАя коМНАтА» (12+)

Начинается новый учебный год. Эльф Добби предупреждает Гарри об опасности, 
которая поджидает его в Хогвартсе, и просит не ехать туда. Гарри не следует со-
вету и собирается вернуться в школу. Все проходят через портал на платформу, 
но Гарри и Рону не удаётся этого сделать. Опоздав на поезд, они берут летающий 
автомобиль отца Рона и отправляются догонять «Хогвартс-экспресс»…

Фэнтези, 2002

аНОНСЫ

стс, 20:00

«гАррИ поттер И 
узНИк АзкАБАНА» (12+)

Перед началом третьего учебного года в Хогвартсе Гарри ссорится с семейством 
Дурслей, случайно наводит раздувающий сглаз на тётю Мардж и уходит. На улице 
ему кажется, что за ним кто-то следит. В кустах он замечает странную чёрную 
собаку, достаёт волшебную палочку. Вдруг на дороге появляется волшебный 
автобус «Ночной Рыцарь», а собака исчезает…

Фэнтези, 2004

рен тв, 17:15

«ИвАН цАревИч И 
Серый волк 2» (0+)

В Тридевятом царстве, где живут наши герои, тишь да благодать. Иван женился 
на Василисе, и «жили они долго и счастливо». Да не тут-то было. Иван целыми днями 
пропадает с Волком на службе, а Василисе скучно, ей хочется романтики, такой, как в 
сказках. И тогда она решает организовать свое похищение. Однако, когда такое бывало, 
что в сказках все получалось так, как задумывалось?

Мультфильм, приключения, семейный, 2013



воСкреСенье, 5 января

Суббота, 4 января

Продаётся 

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

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

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

8-922-144-25-97
Реклама

мАСтер для вАС!
ОтОплеНИе, вОдОСНабжеНИе, 
КаНалИзацИя и не только!

� – 8-950-653-13-12.

мАСтер для вАС!

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

стс, 23:50

«САпожНИк» (12+)

Макс Симкин занимается ремонтом обуви в Нью-йорке. Он работает в 
магазине, который передавался его семьей из поколения в поколение. 
Однажды, разочарованный своей скучной жизнью, Макс натыкается на 
волшебную реликвию, которая позволяет ему увидеть мир по-новому.

Комедия, 2014

аНОНС

стс, 12:05

«ледНИковый 
перИод» (0+)

20 тысяч лет назад. Чтобы избежать приближающегося из-за наступления ледникового 
периода холода, животные мигрируют на юг. Однако некоторые из них всё-таки решают 
остаться — одинокий и угрюмый мамонт Манфред, а также бесшабашный ленивец Сид. 
Внезапно они находят дитя, за которым охотится стая саблезубых тигров. Манфред и Сид 
меняют свой курс и теперь идут на поиски людей…

Мультфильм, комедия, приключения, 2002



Кто помнит

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).

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
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1 января исполнится год, как 
ушел из жизни любимый муж, 
отец и брат Костромин Кон-
стантин Алексеевич.
Кому ты дорог был при жизни, 
Кому дарил и дружбу, и любовь, 
За вечное души твоей упокоение
Молиться будут вновь и вновь.

Родные.

3 января исполнится 3 года, 
как ушел из жизни наш любимый 
Казанцев Артемий васильевич, 
участник вОв, ветеран ураль-
ского Добровольческого танково-
го корпуса, почетный гражданин 
Богдановича.

Просим всех, кто знал и помнит его, по-
мянуть добрым словом.

Жена, дочь, внук, внучка, правнуки.

22 ноября 2019 года 
трагически оборвалась 
жизнь  нашего  горя -
чо любимого, дорогого  
Щербакова владимира 
Алексеевича.

Память о нем будет вечно жить в 
наших сердцах.

Наша семья выражает искреннюю 
благодарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты, помог в этот 
трудный час.

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

Родные.
26 декабря исполнится 

год, как нет с нами горячо 
любимого сына, мужа, 
отца и дедушки Пенских 
Константина леонидо-
вича.

Просим всех, кто знал и помнит 
Константина Леонидовича, помянуть 
его вместе с нами.

Родные.
27 декабря исполнится 

10 лет, как ушел из жиз-
ни наш добрый, дорогой, 
любимый муж, отец, де-
душка Шабалин василий 
васильевич.
Снег за окном, морозы крепче,
Прошло 10 лет, но нам не легче.
Всех чувств не выразить 

словами,
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах 

возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Просим всех, кто знал и помнит 

Василия Васильевича, помянуть его 
вместе с нами.

Жена, дети, 
 внуки, внучка,  

родные.

28 декабря исполнится 
10 лет, как остановилось 
сердце Карелина василия 
Ивановича.
Ты теперь за небесной 

чертою,
Наш любимый человек.
Смерть безжалостной рукою
Отняла тебя навек.

Все, кто знал Василия, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внук.
30 декабря 2019 года ис-

полнится 2 года, как оста-
новилось сердце нашего до-
рогого человека Берсенёва 
Николая валентиновича.
Как рано ты ушел, 
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

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

Мама, жена, дети, внуки.
30 декабря - 40 дней, 

как ушел из жизни Заха-
ров Геннадий Павлович.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой. 

Родные.
30 декабря исполнится 

10 лет, как ушел из жиз-
ни муж, отец и дедушка 
Гавриленко Александр 
Дмитриевич.
Снег за окном, морозы крепче, 
Прошло 10 лет, но нам не легче.
Всех чувств не выразить 

словами, 
Ведь ты давно уже не с нами.
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Жена, дочь, внук.

31 декабря 2019 года 
исполнится 40 дней, как 
нет с нами Михаленко 
Алексея Алексеевича.
В нашей памяти ты вечно 

будешь жить.
Тебя мы будем помнить и любить.

Жена, дочь, сын, внуки, внучки, 
семья логиновых.

31 декабря исполнится 
4 года, как ушел из жиз-
ни любимый муж, папа, 
дедушка Карпов валерий 
владимирович.
Ты в памяти нашей вечно живой.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дети, внуки.
1 января 2020 года ис-

полнится 10 лет, как 
не стало Мельниковой  
Зинаиды Неофидовны.
Тебя уж нет, но мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
семьи Захаровых, Безбородовых.

2 января исполнится 
год, как ушла из жизни 
наша любимая Бродель 
Марина Александровна.
Ах, мама, доченька родная,
Так хочется тебя обнять.
Мы шепчем, слезу роняя,
Как тяжело тебя терять.

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Мама, дочь.
2 января исполнится 4 

года, как не стало ергунова 
василия Александровича.
Догорит прощальная 

свеча, 
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

сестра.

2 января 2020 года ис-
полнится 10 лет, как нет 
с нами нашей любимой  
Сатрыкиной Анны Ивановны.

Просим всех, кто знал и пом-
нит, помянуть ее вместе с нами.

сын, сноха, внучки, правнуки.
2 января 2020 года испол-

нится 21 год со дня гибели 
сына, брата, папы Озорни-
на владимира Андреевича. 
Пусть будет пухом 

для тебя земля,
И ангелы на небесах тебя оберегают.

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

Мама, братья, дети и родные.
5 января 2020 года ис-

полнится 40 дней со дня 
смерти любимого отца, 
дедушки Бубенщикова 
Анатолия Семёновича.

Всех, кто знал и помнит Анатолия 
Семёновича, просим помянуть вме-
сте с нами.

Дочь, внук.
5 января – день памяти 

дорогого нам человека 
– Гусева леонида Арте-
мьевича.
15 лет, как нет тебя, 
А мы вспоминаем и любим.
Кто дорог нам – они не умирают, 
Пока мы помним их – они живут.
Покойся с миром.

Родные.
7 января 2020 года ис-

полнится 8 лет, как ушёл 
из жизни наш любимый и 
дорогой Мартынов вик-
тор Александрович.
Проходит время дни за днями, 
Восемь лет тебя нет с нами.
Нашу боль не выразят слова.
Память о тебе всегда жива.

Кто помнит его, помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки.

выражаем сердечную благодарность православной похоронной служ-
бе «Вечность» и лично Смолину В.И. за теплое отношение, понимание и 
организацию похорон, а также соседям, друзьям, бывшим работникам 
телеграфа ст. Богданович, которые поддержали нас и пришли проводить в 
последний путь нашу дорогую мамочку, бабушку, прабабушку Костицину 
Галину Александровну.

Здоровья вам, добрые люди.
Дочь, зять, внук, правнук.
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5 ЯНВАРЯ, г. Каменск-уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

ЖЕСтКОЕ многоуровневое психотерапевтическое ЛЕЧЕНИЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОчНОМ ВЕсЕ ¾

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСуЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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О.

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

Начало -  
в 13:00

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

Реклама
Ре

кл
ам

а

ПИлОМАТЕРИАл:
бРуС, дОСКа,
гОРбыль  
250 руБ./м3

Доставка. 

Приемлемые цены.

8-922-153-47-42,  5-42-25.
ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

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

Доставка в черте города БеСПлаТНО

8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

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

ОБуСтрОйСтвО
СКваЖИН

Ре
кл

ам
а

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)

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.:

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
информирует, что в соответствии с подпунктом 
4.2 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» принято 
решение об отмене публичного сервитута в 
отношении части земельного участка с када-
стровым номером 66:07:0101002:4, входящего 
в состав единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:07:0000000:152», установ-
ленного в целях размещения (строительства и 
эксплуатации) линейного объекта инженерной 
инфраструктуры «Строительство ВЛЗ-10 кВ 
от ВЛ-10 кВ Чудово с ТП-10/0,4 кВ (электро-
снабжение системы освещения пешеходного 
перехода и остановочных пунктов, находящихся 
на а/д Р-351 км 67+930, Свердловская область, 
Богдановичский район, вблизи д.Чудова)», для 
технологического присоединения ФКу «Фе-
дерального управления автомобильных дорог 
«урал» Федерального дорожного агентства», 
сроком на 49 лет, со дня внесения сведений о 

нем в Единый государственный реестр недвижи-
мости, согласно утвержденной схеме располо-
жения границ публичного сервитута.

Описание местоположения земельного 
участка, в отношении которого был установлен 
публичный сервитут: Строительство ВЛЗ-10 кВ от 
ВЛ-10 кВ Чудово с ТП-10/0,4 кВ (электроснабже-
ния системы освещения пешеходного перехода и 
остановочных пунктов, находящихся на а/д Р-351 
км 67+930, Свердловская область, Богданович-
ский район, вблизи д.Чудова, площадь 132 кв.м, 
кадастровый номер 66:07:0101002:4 входящий 
в земельный участок с кадастровым номером 
66:07:0000000:152 (единое землепользование). 

Описание местоположения границ публич-
ного сервитута  представлено в схеме границ 
предполагаемых к использованию земель.

Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с решением об отмене 
публичного сервитута: 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, кабинет 36. 

Телефон: 8 (34376) 5-20-70.
Время приема заинтересованных лиц: пн – пт, 

с 9:00 до 16:00, обед - с 12:00 до 13:00. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского округа 
Богданович информирует население о предостав-
лении в аренду  земельного участка: категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: растениеводство, проектной 
площадью 8374 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1701001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Каменноо-
зерское, улица 8 Марта, примерно в 225 метрах 
по направлению на юго-запад  от дома 3.

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

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

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

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

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

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.

ТРЕБУюТсЯ 
ОХРАННИКИ

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

Оплата достойная. 

� – 8-909-704-06-80.

Ищет хозяина 
щенок 
(девочка, 2,5 мес.). 

телефон – 8-982-613-29-80.

сообщение об отмене публичного сервитута
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Наступающий 2020 год – необычный не только из-за редкого расположения 
одинаковых цифр. Этот год обещает быть интересным благодаря его новой 
хозяйке Крысе, согласно Восточному календарю. Года с символом этого 
животного зря многие боятся. В китайской культуре крысы считаются символом 

19121900 1924 1936 1948

В Северной Атлантике 
столкнулся с айсбергом и по-
терпел крушение британский 
трансатлантический лайнер 
«Титаник». В результате кру-
шения погибло около 1500 
человек. Спаслось с тонущего 
лайнера немногим более 
700 пассажиров и членов 
команды. Это стало одной из 
самых известных катастроф 
ХХ века. 

В Париже состоялись VIII 
Олимпийские игры. Заявки 
на проведение игр подавали 
Амстердам, Барселона, Лос-
Анджелес, Париж, Прага и 
Рим. Но так как год был юби-
лейным в истории современ-
ных Олимпийских игр (30 лет 
со дня основания МОК), было 
принято решение доверить их 
проведение Парижу, отдавая 
дань уважения Пьеру де Ку-
бертену, стоявшему во главе 
возрождения Олимпийского 
движения.

В Штутгарте (Германия) 
концерн Фердинанда Порше 
представил первую «народ-
ную» модель - «Volkswagen».

В Японии основана авто-
мобильная компания «Тойо-
та». Отцом-основателем стал 
Киичиро Тойода.

Между Францией и Гер-
манской империей открыва-
ется первая линия телефон-
ной связи. 

В Германии осуществлён 
первый испытательный полёт 
«Цеппелина».

В Париже открылись II 
Олимпийские игры. В них 
впервые приняли участие 
женщины. Первой чемпион-
кой стала англичанка Шар-
лотта Купер, победившая в 
одиночном женском разряде 
по теннису.

В Северной Корее Вер-
ховная народная ассамблея 
провозглашает создание Ко-
рейской Народной Демо-
кратической Республики со 
столицей в Пхеньяне. Новое 
государство претендовало 
на власть на всей территории 
Кореи. Премьер-министром 
назначен Ким Ир Сен.

В России торжественно 
отметили 100-летие победы 
над Наполеоном. Основные 
торжества с участием импера-
тора Николая II проходили на 
Бородинском поле, а также в 
Москве - на Красной площади 
и в храме Христа Спасителя. 
В районе Киевского (тогда 
- Брянского) вокзала был от-
крыт Бородинский мост. 

21 января умер Влади-
мир Ильич Ленин. у входа в 
Мавзолей, куда поместили 
тело вождя, был учреждён 
почётный караул, который 
в народе получил название 
«Пост № 1».

Открылась первая в 
СССР трансконтиненталь-
ная авиалиния из Москвы 
во Владивосток, одна из 
самых протяжённых в мире. 
В те времена такие перелё-
ты совершались за четверо 
суток с промежуточными 
посадками.

Основана киностудия 
«Союзмультфильм».

Создана Государственная 
автомобильная инспекция.

учреждена медаль «Зо-
лотая Звезда» Героя Совет-
ского Союза.

Были открыты би-
блиотеки при сельских 
школах. 
Библиотечный фонд Бы-
ковской школы насчитывал 
398 книг, 
Барабинской - 341 книгу, 
Гарашкинской - 521 книгу, 
Грязновской – 728 книг, 
Глуховской - 759 книг, 
Ильинской – 514 книг, 
Кунарской – 1432 книги, 
Ляпустинской – 211 книг, 
Троицкой - 770 книг, Чер-
нокоровской- 443 книги, 
Чудовской – 903 книги, 
Кашинской - 400 книг. 

Президиум Шадрин-
ского Окружного Исполни-
тельного Комитета Советов 
рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов 
уральской области упразд-
нил Грязновский район и 
образовал Богдановичский 
район с центром в селе 
Троицком. В состав района 
входили территории 14 
сельских Советов.

Постановлением прези-
диума от 10.05.1936 г. по-
селок Богданович переведен 
в разряд рабочих поселков, 
образован Богдановичский 
поселковый совет депутатов 
трудящихся.

Пущен в эксплуатацию Бог-
дановичский огнеупорный 
завод.

Открыт клуб мясокомбината 
на 160 мест для демонстрации 
фильмов и концертов.

В деревнях Тыгиш, 
Бараба, Быково (Камыш-
ловский уезд) открылись 
нормальные земские учи-
лища.

На территории нынеш-
него Богдановича (деревня 
Глухово) открылась первая 
школа (школа грамотно-
сти).

Принято в эксплуатацию 
здание Горно-керамического 
техникума,  созданного  в 1944 
году на  базе  эвакуированно-
го  Боровичского  техникума, 
начавшего готовить рабочие 
кадры для огнеупорного заво-
да. В 1980 году техникум был 
переименован в Богданович-
ский механико-керамический. 
Сейчас это многопрофильное 
образовательное учреждение - 
Богдановичский политехникум, 
созданное путем реорганизации 
двух образовательных учрежде-
ний: Богдановичского профес-
сионального политехнического 
училища и Богдановичского 
механико-керамического тех-
никума.

В мире

В россии

В Богдановиче

На Петербургском заво-
де «Новое адмиралтейство» 
спущен на воду крейсер «Ав-
рора». 

Русский учёный Александр 
Степанович Попов впервые в 
мире передал по радио сиг-
нал бедствия в море (радио-
грамма командиру ледокола 
«Ермак»).

На заводе имени Сталина  
(г. Москва) выпущена первая се-
рийная партия грузовиков повы-
шенной проходимости ЗИС-151. 
До 1950 года они выпускались с 
кабиной дерево-металлической 
конструкции, со штампованной 
фанерной облицовкой. ЗИС-151 
был первым отечественным 
автомобилем серийного про-
изводства с тремя ведущими 
мостами. Перестал произво-
диться после выпуска вездехода 
ЗИЛ-157 в 1958 году.
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богатства и изобилия. Это умные, быстрые животные, с высоким 
интеллектом, склонные жить спокойной и мирной жизнью. Давайте 
посмотрим, что приносила Крыса миру, нашей стране и Богдановичу в 
течение XX века и в первый Крысиный год XXI века – 2008-ой.

1960 1972 1984 1996 2008

В 1972 году  в мире 
было произведено мно-
го научных открытий. Так, 
был создан компьютерный 
рентгеновский томограф. 
Японская компания «Sony» 
выпустила первый кассет-
ный профессиональный 
видеомагнитофон, кроме 
того, в Японии появляется и 
набирает популярность си-
стема караоке. А американ-
ские учёные П. Лотербур и 
Р. Дамадьян разработали 
метод ультразвукой диа-
гностики.

Над территорией СССР 
(недалеко от Свердловска) 
был сбит американский вы-
сотный самолет-разведчик 
у-2, пилотируемый Гарри 
Пауэрсом. По этому поводу 
Никита Хрущёв в преддверии 
конференции четырёх держав 
по разоружению на высшем 
уровне потребовал от США 
прекратить подобные полёты 
над территорией СССР и при-
нести извинения. Президент 
США Дуайт Эйзенхауэр отверг 
эти требования, советская 
делегация покинула Париж, 
а конференция завершилась, 
так и не начавшись.

Национальный Олимпийский 
комитет СССР принял решение о бой-
коте летних Олимпийских игр в Лос-
Анджелесе. Решение обосновывалось 
угрозами насилия по отношению к 
советским спортсменам, хотя на самом 
деле было чисто политическим реше-
нием в ответ на бойкот Олимпиады в 
Москве в 1980 году.

Президент США Рональд Рейган, 
проверяя микрофон перед пресс-
конференцией, заявил на всю страну, 
не зная, что микрофон включён: «До-
рогие американцы, я рад сообщить 
вам, что только что подписал закон 
об объявлении России вне закона 
на вечные времена. Бомбардировка 
начнётся через пять минут».

В  А т л а н т е  ( ш т а т 
Джорджия, США) прош-
ли XXVI Олимпийские игры. В 
них участвовало около 10000  
спортсменов из 197 стран. 
Впервые самостоятельными 
командами выступили Россия, 
украина, Белоруссия, Латвия, 
Литва, Эстония и другие быв-
шие союзные республики 
СССР. Среди выдающихся рос-
сийских участников - борец 
Александр Карелин, бегунья 
Светлана Мастеркова, пловцы 
Александр Попов и Денис 
Панкратов, фехтовальщик 
Станислав Поздняков.

Мировой эконо-
мический кризис. Рын-
ки ценных бумаг по 
всему миру очередной 
раз продемонстриро-
вали стремительное 
снижение индексов.

В Северной Корее Вер-
ховная народная ассамблея 
провозглашает создание Ко-
рейской Народной Демо-
кратической Республики со 
столицей в Пхеньяне. Новое 
государство претендовало 
на власть на всей территории 
Кореи. Премьер-министром 
назначен Ким Ир Сен.

В 1972 году советские спор-
тсмены поставили очередной рекорд 
на XI Зимней Олимпиаде, которая 
проходила с 3 по 13 февраля в япон-
ском городе Саппоро: первое место 
по общему числу медалей завоевала 
команда СССР.

В составе сборной отличились лыж-
ники: Галина Кулакова (три золотых 
медали в индивидуальных гонках и 
эстафете) и Вячеслав Веденин (две 
золотые медали). В фигурном катании 
(соревнования спортивных пар) золото 
завоевали Ирина Роднина и Алексей 
уланов. Хоккейная сборная СССР уве-
ренно заняла первое место, не проиграв 
в ходе олимпийского турнира ни одного 
матча. В воротах нашей сборной стоял 
Владислав Третьяк, в атаке блистала 
тройка Михайлов-Петров-Харламов.

7 мая Верховный 
Совет СССР принял исто-
рический документ – За-
кон СССР «Об отмене 
налогов с заработной 
платы рабочих и слу-
жащих». Однако в 1962 
году из-за экономиче-
ских трудностей дей-
ствие этого закона было 
приостановлено.

Первый выход женщины-
космонавта в открытый кос-
мос. Светлана Савицкая вы-
шла в открытый космос с бор-
та орбитальной космической 
станции «Салют-7».

Введена  в  действие 
Байкало-Амурская маги-
страль.

СССР осуществил успешный 
запуск межпланетной станции 
«Вега-2» для исследования 
планет солнечной системы.

ушел из жизни Генераль-
ный Секретарь ЦК КПСС юрий 
Андропов. 

Генеральным секретарём 
ЦК КПСС стал Константин 
Черненко. 

3 июля 1996 года в ре-
зультате второго тура выбо-
ров российского президента 
победу одержал Борис Ель-
цин. Эти выборы отлича-
лись остротой политической 
борьбы между кандидатами. 
Впервые в истории россий-
ских президентских выборов 
активно привлекались имид-
жмейкеры и политтехнологи, 
по примеру американских 
предвыборных кампаний 
были организованы гастроль-
ные туры артистов эстрады в 
поддержку кандидатов. 

В результате пря-
мых выборов, набрав 
70,28 процента голосов, 
в первом туре выборов 
президента РФ победу 
одержал первый вице-
премьер правительства 
Дмитрий Медведев, а 
Владимир Путин занял 
пост премьер-министра, 
возглавив партию «Еди-
ная Россия».

В этот период Богдано-
вич переживал бум строитель-
ства. В частности, строились 
многоэтажные дома в север-
ной части города. В южной 
части Богдановича был сдан 
в эксплуатацию пятиэтажный 
дом №5 на ул. Октябрьской, 
в этом же году на первом 
этаже дома было открыто 
почтовое отделение. Кроме 
того, возвели здание станции 
технического обслуживания, 
что за автостанцией, здание 
которой, кстати, в 1972 году 
как раз достраивалось.

На окраине Богданови-
ча возводятся корпуса ново-
го больничного городка. На 
огнеупорном заводе сдано в 
эксплуатацию шесть периоди-
ческих печей, первая очередь 
электрической подстанции, 
насосная станция, началось 
строительство вращающихся 
печей. На комбинате строи-
тельных материалов пущен 
в эксплуатацию помольный 
агрегат для производства 
шлако-известкового цемен-
та.

В северном микрорай-
оне пущен в эксплуатацию 
60-квартирный дом для 
работников завода крупно-
панельного домостроения.

В краеведческом музее 
открыт новый отдел, по-
священный поэту-земляку 
Степану Щипачеву. 

В 1996 году продолжа-
лось строительство многоэ-
тажных домов. В северном 
микрорайоне пятиэтажки по-
явились на улице Тимирязева 
и рядом с бывшей туббольни-
цей, в южном микрорайоне – в 
начале улицы Октябрьской. 
В селе Троицком построили 
двухэтажный дом для вете-
ранов труда колхоза имени 
Тимирязева. 

Открылся магазин «Фар-
форист» возле автостанции. 
На первом этаже можно было 
приобрести холодильники, 
мебель, посуду фарфорово-
го завода. На втором этаже 
продавались промышленные 
товары – от игрушек до верх-
ней одежды. 

Недалеко от села 
Волковского состоялось 
торжественное открытие 
первых четырёх из восьми 
корпусов свинокомплекса 
«уральский». На церемонии 
присутствовал губернатор 
Свердловской области Эду-
ард Россель.

Принято в эксплуатацию 
здание Горно-керамического 
техникума,  созданного  в 1944 
году на  базе  эвакуированно-
го  Боровичского  техникума, 
начавшего готовить рабочие 
кадры для огнеупорного заво-
да. В 1980 году техникум был 
переименован в Богданович-
ский механико-керамический. 
Сейчас это многопрофильное 
образовательное учреждение - 
Богдановичский политехникум, 
созданное путем реорганизации 
двух образовательных учрежде-
ний: Богдановичского профес-
сионального политехнического 
училища и Богдановичского 
механико-керамического тех-
никума.
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дравствуйте, уважае-
мые читатели. Сегод-
ня мы поговорим об 
искусстве вязания.

История
Первые упоминания о вязаных изделиях появи-

лись в документах 19 века до н. э. На египетской 
пирамиде есть изображение женщин в вязаных 
носках и вязаных жакетах. Эти предметы гарде-
роба удивительно напоминают современные. В 
египетской гробнице сохранилась изготовленная 
из шерсти детская туфелька, относящаяся к тому 
же периоду. Если ремесло было развито уже во 
времена фараонов, значит, его корни уходят не-
вероятно глубоко.

Первые свидетельства в Европе относятся к 12 
в. до н.э. Во времена Троянской войны в Греции 
изготавливались вазы с изображениями знати в 
облегающих трикотажных штанах, напоминающих 
современное трико. Немного позже, в 79 г. н. э. пле-
теные чулки носили жители Помпеи – отпечатки этих 
изделий были обнаружены на застывшей лаве.

В это же время на другом континенте, в Перу, соз-
давали пояса с национальными мотивами, которые 
до сих пор удивляют тонкостью деталей и красотой 
расцветок. Эти изделия говорят о развитой технике 
вязания мастеров Нового Света. Пример их работы 
хранится в Детройте в Институте Искусств.

Самые древние сохранившиеся вещи Старого Све-
та и Азии датируются 4-5 в. н. э. Это египетские носки. 
Большой палец на них отделен от остальных, что гово-
рит о том, что рукоделие не было примитивным.

Долгие века вязание было исключительно прак-
тическим ремеслом. Предполагается, что первой 
вязаной одеждой стали носки и чулки. Они были 
такими же, как и сейчас. Только в Египте и других 
странах, где носили обувь с перепонкой между паль-
цев, носки делали раздвоенными, в форме копыта. 
Затем появились шапки, рукавицы. Последними 
были изобретены штаны, кофты и изящные предме-
ты: воротнички, ажурные платки, салфетки, сумки.

Дошедшие до наших времен первые вязаные 
вещи только внешне выглядят, словно выполнены 
лицевой гладью. На самом деле они изготовлены 
в технике плетения одной иглой. Плетение одной 
иглой – это скорее разновидность ткачества. Оно 
стало переходным этапом от вязки сетей руками к 
вывязыванию первого трикотажного полотна двумя 
тонкими прямыми палочками.

Игольная техника позволяла выполнять сложные 
узоры и фасоны. С ее помощью создавали плоские 
и объемные изделия, включающие красочные фи-
гурки для церемониальных целей.

Специалисты сходятся во мнении, что спицы 
появились именно в Египте, но точное время их 
изобретения неизвестно. Крючок появился позже 
вязальных игл – только в 19 веке. К этому времени 
относятся все сохранившиеся до наших дней 

артефакты.

- Я любила наблюдать, как мама вяжет, сидя перед 
телевизором. С помощью спиц из ниток у нее полу-
чались красивейшие вещи. Мне стало интересно, как 
это получается. Мама и стала моим первым учителем. 
Лет с семи сама начала вязать. Сначала это была 
одежда для кукол, а потом уже и для себя. 

Настя рассказала, что когда начала вязать не толь-
ко одежду куклам, то очень этого стеснялась. Ведь 
подросткам не свойственно сидеть со спицами, это 
больше подходит нашим бабушкам. Настя думала, 
что сверстники будут над ней смеяться. Особенно 
было боязно, когда в школе проходили выставки 
прикладного искусства, и Настю просили принять в 
них участие.  

- Я и сегодня немного стесняюсь своей любви к 
вязанию, - поделилась Настя, -  но это не останавли-
вает меня. 

Пока Настя рассказывает, я разглядываю необыч-
ной красоты вязаные вещи: кофточки, шапки, шарфы. 
Замысловатые узоры, переплетение цветных ниток, а 
главное - на ощупь все теплые и мягкие, как мамины 
руки. Если честно, то немного начинаю завидовать. 
Вот растут же руки из нужного места. 

- В вязании для меня самая большая прелесть — это 
момент создания вещи. Когда вяжу, мечтаю о чем-
нибудь, и получается плед или свитер, и чувствуешь 

себя волшебником. Хотя не без труд-
ностей. Бывает, получается совсем не 
то, что задумывалось, и приходится все 
распускать и начинать сначала. Самое слож-
ное - заставить себя доделать начатое. Многие 
вязальщицы страдают «недовязами», и я не 
исключение.

Мастерица рассказала, что каждая вещь индиви-
дуальна. Схема схемой, а вдохновение и фантазию 
никуда не спрячешь. Настя вяжет и спицами, и крюч-
ком, и вилкой. У нее уже большой опыт в этом деле. 
Даже шаль для бабушки связала. А бабуля у неё тоже 
вязальщица знатная. 

- Главный источник вдохновения для меня — 
пряжа. Я люблю работать с шерстью — это живой и 
пластичный материал. Очень нравится сам процесс 
вязания, создания какой-то уютной вещицы из мотка 
ниток, - продолжила Настя, - идей много, какие-то 
рождаются в голове, какие-то беру у других рукодель-
ниц, ну и нельзя оставлять без внимания интернет 
- это кладезь идей. Фантазия, пожалуй, самое важное 
в нашем деле. 

Настя говорит, что пока не может придумать узор, 
просто переделывает или добавляет что-то к уже 
готовому,  зато её мама в этом большая мастерица. 
Есть у нашей рукодельницы любимая, связанная ею 

Сегодня я познакомлю вас 
с Анастасией Масленниковой, 
которая создает вокруг себя уют 
и тепло. Она вяжет удивительные вещи, 
которые так и хочется забрать себе. Настя рассказала, почему так 
любит вязать и где черпает вдохновение
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вещь – это кофта, которую она готова носить не пере-
ставая. А еще Настя любит вязать шапки. 

- У меня много шапок, – улыбаясь, говорит она, - на 
каждый зимний сезон новая, да и не одна. 

Надо отметить, что Настя работает специалистом в 
управлении сельской территории, да еще и учиться на 
юриста успевает. Но все это не отвлекает от любимого 
дела. Несомненно,  вязание занимает много времени. 
Посиди-ка несколько часов подряд за одним и тем же 
занятием! Лицевая, изнаночная, один ряд, второй... Ух, 
надо иметь немалое  терпение и усидчивость! 

- Подход к каждой работе индивидуален, - отметила 
Настя, - размер, сложность рисунка, толщина пряжи 
влияют на длительность изготовления изделия. Знаете, 
а ведь вязание успокаивает и отвлекает от ненужных 
мыслей. Это своего рода медитация. Могу вязать часами, 
было бы желание, а оно есть всегда. Вот если без желания 
за работу взяться, то рисунок кривой получается, в нём 
души не будет.

Это интересно
Сейчас редко можно встретить мужчину, 

который не просто умеет вязать, а вяжет 
очень хорошо и с удовольствием. А ведь 
на Руси вязание считалось чисто мужским 
занятием, и первыми вязальщиками были 
мужчины.

Более того, многие исследователи рус-
ской культуры утверждают, что придумали 
вязание именно мужчины, а уж мы - жен-
щины - переняли у них это ремесло и стали 
использовать не только в практических 
целях, но и для красоты.

На русском севере уже в X-XIII веках 
самым популярным было вязание иглой. 
Именно этим способом и вязали мужчины. 
Сначала иглой вязали силки и рыболов-
ные сети. Но мужчинам нужна была ещё 
и одежда для рыбалки, охоты, военных 
походов.

Считалось, что именно эту одежду жен-
щина изготавливать не может, так как это 
принесёт неудачу. Поэтому мужчины сами 
вязали для себя варежки, носки, шарфы, 
шапки и свитера.

Обычно эти изделия не были яркими 
и красивыми. Так как главным их назна-
чением было тепло и удобство. Поэтому 
крашению шерсти и вывязыванию узоров 
мужчины внимания не уделяли. Самым основным сырьём для первых варежек и носков была, конечно, 
овечья шерсть. Для крепости в неё добавляли конский волос или пришивали внутреннюю часть из кожи 
или ткани к вязаным варежкам. Кстати, мужчины вязали не только на севере Руси, но и традиционно 
мужским занятием вязание являлось в Скандинавии и Германии.

Потом появились крючок и спицы. Иглой много не навяжешь. Именно поэтому с появлением 
крючка и спиц вязание иглой было забыто на многие десятилетия. Сейчас иглой умеют вязать очень 
ограниченное количество рукодельниц. Вязание на пяти спицах стало настоящим кладом для мужчин. 
Процесс изготовления чулок и носков стал гораздо быстрее.

А женщины уже подметили, что чисто мужское ремесло можно использовать для своих женских 
целей: украсить дом и себя. 

Цена 
увлечения

Возьмем шарф длиной 2 м и 
шириной 30 см.

2 мотка пряжи �  – 170 руб. (один 
моток).

Спицы �  – 2 штуки (20 руб.)

Мастер-класс от мастера
С чего начать вязание? 

Этот вопрос новички за-
дают довольно часто, но 
ответа на него нет. Вер-
нее, это не тот ответ, кото-
рый они хотят услышать. 
Важно, чтобы первые 
опыты в вязании не были 
в тягость, тогда работа 
пойдет на лад. В любом 
случае, начнёте ли с про-
стого шарфика, связанно-
го резинкой, с чехла для 
подушки или с джемпера. 
Самое главное – научить-
ся вязать ровные петли. А 
для этого нужны спицы 
или крючок. 

Спицы бывают: �
ПРЯМыЕ �  - на одном конце, 
как правило, есть заглушка, 
чтобы не спадали петли.
К Ру ГО В ы Е �  - соединены 
между собой леской.
Ч уЛ О Ч Н ы Е �  - обоюдоо-
стрые, обычно продаются 
наборами по пять штук.
Для вязания жгутов и кос - их  �
отличает изгиб посередине.

Сделаны они могут быть из метал-
ла, пластика, дерева или кости. Чтобы 
освоить азы,  потребуются обычные 
спицы. Лучше всего стальные, так как 
алюминиевые могут пачкать светлую 
пряжу, деревянные цепляются за 
пушистые нити, а пластиковые часто 
ломаются.

Крючки �  изготавливаются из тех 
же материалов. Есть модели с руч-
ками и щёчками для держания.

Дальше нужно открыть журнал по 
вязанию или страницу в интернете, 
а еще лучше пойти к вязальщице, 
которая на примере покажет, как 
отличить лицевую петлю от изна-
ночной, прочитать схему вязания, да 
еще и поддержит, если вдруг петля 
пошла криво. 
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� лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

ЗаПиСЬ На лечеНие По телеФоНам:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. октябрьская, 13.

ВоЗмоЖНЫ ПРотиВоПокаЗаНия, НеоБХоДима коНСУлЬтаЦия СПеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУгВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУг

ли
ц.

 л
О

-6
6-

01
-0

02
40

9
ЧАсЫ РАБОТЫ:

пн-пТ - с 9 до 15
сБ, Вс - выходной

Ре
кл

ам
а

Поздравляем с юбилеем лысцову Галину 
васильевну!
С солидным юбилеем поздравляем, 
Пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, бодрости желаем
И радости на жизненном пути.

сенникова, Захарова.

Обращаться: г. Богданович,  
ул. Партизанская, 21, магазин «маРия»

� – 8-922-615-90-15.

Новогодняя  
ярмарка-распродажа!

с 26 декабря  
до конца января

Поздравляем нашу любимую маму, 
бабушку, прабабушку Дубовкину 
Нину Степановну!
85-чудесный праздник, 
Полный самых светлых, теплых слов!
В них – забота наша и участье,
Искренняя нежность и любовь…
Жизнь добра так много подарила, 
Есть за что сказать «спасибо» ей!
Мы желаем радостных, счастливых,
Безмятежных и приятных дней.

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

29 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.

Поздравляем 
ветеранов культуры  

с наступающим Новым годом!
всем здоровья, исполнения желаний!

совет ветеранов культуры.
Изготовлю 

печь В баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66. Ре
кл

ам
а

Одежда и обувь со скидкой от 30 до 80 %
� Мужские сорочки –                    от 190 руб.
� Мужские брюки –                       от 500 руб.
� Куртки демисезонные женские и мужские –  

                                            от 950 руб.
� Пуховики женские и мужские – от 1950 руб.

Спешите, количество товара  
ограничено!

Ре
кл

ам
а

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аРЕмОНТ

бЕнзоинструМЕнта,
бЕнзотЕхники,

элЕктроинструМЕнта

Магазин «STIHL»

Поздравляем с Новым годом и Рождеством 
хирурга-травматолога Артамонова Олега 
Георгиевича, невролога Хорькова Кирилла 
Юрьевича, фельдшера неотложной помощи 
Носкову Татьяну Алексеевну!

Огромное спасибо за помощь, оказанную на дому 
нашей маме. Желаем им здоровья, успехов в работе, 
семейного счастья.

Благодарим за профессионализм, отзывчивость и 
бескорыстность.

Вострецова л.В., Коробицына Е.В.

От всей души поздравляем с юбилеем  
любимую жену, заботливую маму  
и бабушку лысцову Галину васильевну!
Нет сегодня приятней занятья,
Чем от сердца тебя поздравлять,
Долгой жизни желать и здоровья, 
Все желанья твои исполнять.
«Спасибо!» - говорим тебе, родная, 
За ласку, доброту твою, 
За щедрость души и нежные руки,
За дружную нашу семью.

Муж, дети, внуки.

Обращаться: г. Богданович,  
ул. Партизанская, 21, магазин «маРия»

� – 8-922-615-90-15.
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