С уборкой снега
проблем нет

Ремонт в больнице
продолжается

Как решается вопрос
уборки снега
в ГО Богданович?

В 2020 году в некоторых отделениях
и кабинетах Богдановичской ЦРБ
пройдут ремонтные работы
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Богданович начал подготовку
к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На днях состоялось первое организационное собрание, на котором был
намечен план основных мероприятий,
приуроченных к этой дате.
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В селе Коменки
появился цех
по переработке
молока,
главным
направлением
деятельности
которого
является
производство
различных
видов сыра

В городском парке культуры и
отдыха состоялась гонка студенческих команд «СТУДный день». Мероприятие проводится с 2017 года. Нынче
участие в нем приняло пять команд.
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А сыр-то
какой!

15 февраля, в 12:00, ДиКЦ
ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 31.01 Небольшие геомагн. возмущ.
СБ, 01.02

Нет

ВС, 02.02

Нет

ПН, 03.02

Нет

Кухонный гарнитур
«Алиса Мини Loft»*1900

6770

Рассрочка. Доставка до подъезда – 1200 руб.
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ЕщЁ больше новостей
ЧИТАЙТЕ на сайте

www.narslovo.ru

 Новшества
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Строительство цеха по переработке молока ООО «Норман» начало в
конце 2017 года. После возведения
здания было закуплено и смонтировано современное высокопроизводительное оборудование в основном
отечественного производства. Первый производственный запуск был
произведен в сентябре 2019 года. Цех
рассчитан на переработку 10 тонн
сырого молока в сутки, однако пока
молока перерабатывается меньше
– порядка пяти тонн. В дальнейшем
производственные показатели планируется увеличить.
В цехе переработки молока производится две линейки продукции:
«Норман» и «Деревня сыроваров».
В продукцию «Норман» входят молоко, творог сметана, в продукцию
«Деревня сыроваров» - сыр, молоко,
творог и сметана. Для производства
всей продукции используется молоко,
поставщиком которого является ООО
«НП ИСКРА» (с. Коменки). Различие
лишь в том, что для изготовления
продукции «Деревня сыроваров» используется цельное молоко, а для продукции «Норман» - нормализованное.
«Народное предприятие «ИСКРА», так
же, как и ООО «Норман», является
членом фермерского кооператива
«СПАС», - рассказывает директор
ООО «Норман» Вячеслав Тихонов. –
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А сыр-то какой!
В селе Коменки предприятие ООО «Норман»
запустило производство натуральных, качественных
молочных продуктов, которые уже появились на
прилавках магазинов не только нашего городского
округа, но и близлежащих городов

Мы давно сотрудничаем с «Искрой»,
поэтому уверенны в качестве их молока. Мы составляем график поставок
на месяц и согласовываем его с ООО
«НП ИСКРА». Вся продукция в цехе
производится без каких-либо добавок
и заменителей. Она поставляется не
только в магазины Богдановича,
Сухого Лога и Екатеринбурга, но и
в муниципальные учреждения».
Несмотря на то, что в цехе произ-

водится разная молочная продукция, все же главным направлением
является производство натуральных
качественных сыров двух видов: полутвердых (например, «Качотта»,
«Монтазио», «Качокавалло») и
рассольных (например, «Сулугуни»,
«Адыге», «Рикотта»). Всего в цехе
изготавливается 12 подвидов сыра.
В планах у ООО «Норман» расширить
сырный ассортимент. Начальник про-

изводства Сергей Сологубов вместе
с другими работниками предприятия
постоянно проходит обучение и
курсы повышения квалификации.
Полученные знания сотрудники
применяют в производстве. После
ряда экспериментальных выработок
оформляется декларация на продукт,
после чего запускается производство
нового вида сыра. Также ООО «Норман» планирует начать производство
кефира.
В 2019 году ООО «Норман» принимало участие в различных выставках и ярмарках. От посетителей
было получено много положительных
отзывов о качестве производимой
предприятием продукции. Это подтверждено дипломами и медалями
разных уровней.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Практически все дороги и тротуары Богдановича
обслуживает МУП «Благоустройство» в рамках муниципального контракта на содержание уличной
сети. По информации директора предприятия
Андрея Стюрца, для очистки дорог и тротуаров
города используются комбинированная дорожная
машина (КДМ), два автогрейдера, четыре трактора
МТЗ. Ноябрь и декабрь выдались малоснежными,
поэтому у «Благоустройства» не возникло проблем
с уборкой снега. Своевременно чистились дороги,
дворовые проезды, тротуары, пешеходные переходы и так называемые «треугольники видимости»
на перекрестках. От количества осадков зависело
то, какая техника выходила на расчистку. Если шел
обильный снег – улицы чистили грейдеры, если
осадки были небольшие – на уборку выходила
КДМ. С начала января МУП «Благоустройство» приступило к вывозу снега из города. На сегодняшний
день вывезено уже около трех тысяч кубических
метров снега.

Фото Натальи Комленко.

 ЖКХ

Зима нынче
выдалась не
только теплая,
но и малоснежная.
Однако в конце
января она все же
решила наверстать
упущенное
и послать нам
ежедневные
осадки. Но
наш городской
округ оказался
готов к
снегопадам

Фото Натальи Комленко.
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С уборкой
снега
проблем нет
С середины января, когда начались ежедневные
осадки, на уборку снега выходила вся техника
предприятия. МУП «Благоустройство» старалось
своевременно очищать дороги, тротуары и проезды. По словам Андрея Викторовича, предприятие
несколько лет назад перешло на ночную расчистку
улиц. В этом есть свои плюсы: в ночное время стоянки более свободные и автомобильное движение
на дорогах намного ниже, да и пешеходам так техника не мешает. Однако Андрей Стюрц отметил,
что если обильные осадки шли в дневное время,
техника активно работала весь день и старалась к
вечеру очистить в первую очередь тротуары, чтобы
людям после работы было легче добираться домой.
Стоит отметить, что многие гости Богдановича
отмечают высокий уровень содержания городских
дорог в зимний период.
По информации Андрея Викторовича, для очистки дорог в городе техники хватает. А вот что касается очисти тротуаров и пешеходных переходов – тут
прослеживается небольшая нехватка техники, так
как с каждым годом становится все больше пешеходных переходов, а возле дорог строятся новые

ограждения, вдоль которых тоже нужно убирать
снег. Оперативнее выполнять эту работу помог бы
еще один трактор. Однако купить его предприятие
пока не в силах, так как в прошлом году внепланово пришлось приобрести два мусоровоза, чтобы
своевременно осуществлять вывоз ТКО.
Я поинтересовалась у главы ГО Богданович Павла Мартьянова, нет ли у администрации возможности помочь «Благоустройству» в приобретении
трактора. Павел Александрович прокомментировал ситуацию так: «МУП «Благоустройство» выполняет большую работу по повышению качества
жизни богдановичцев. Приобретение техники – это
плановая работа предприятия. Сумма финансирования на жизнедеятельность города не снижается.
Существуют другие сферы: образование, молодежная политика, спорт, культура, финансирование
которых мы не можем снижать. В то же время
сфера ЖКХ не остается обделенной. Вопросы по
приобретению дополнительной техники мы будем
рассматривать по представлению и обоснованию
необходимости руководителем в будущих бюджетных периодах 2021-2022 годов».
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Сельские новости
В селе Грязновском силами местных жителей был
залит хоккейный корт. Теперь сюда приходят покататься на коньках и взрослые, и дети. Корт стал любимым
местом отдыха сельчан, не пустует ни днем, ни вечером.
Чистят корт также сами жители села.
На протяжении нескольких лет управление Барабинской
сельской территории совместно с главами крестьянских (фермерских) хозяйств оказывает помощь овощами комплексному центру
социального обслуживания населения города Каменск-Уральского.
В этот раз в центр были направлены две тонны картофеля, выращенного на полях К(Ф)Х Дмитрия Топоркова.
Барабинский ДК в Татьянин день организовал концерт для
сельчан. Своим творчеством гостей порадовали вокальноинструментальные ансамбли «Следующий день» и «Время чудес».
Стоит отметить, что в зале не было свободных мест.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В Байновском ДК прошёл праздник
мороженого «Эскимошка», посвященный
Международному дню эскимо. Дети вместе
с героями праздника Глазурькой и Эскимошкой разгадывали загадки, участвовали
в играх, конкурсах, викторинах, танцевальном флешмобе. В завершение праздника
гости получили в подарок вкусное мороженое. Праздник получился весёлым, интересным и поучительным.
Сейчас Байновский ДК готовится к творческому конкурсу «Суперпара-2020». До 30
января от пар (девушка и юноша) будут приниматься заявки для участия, сам же конкурс
состоится 14 февраля. Также Дом культуры
ищет спонсоров, желающих помочь в организации и проведении конкурса.
Подборка новостей от Натальи Комленко.
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес:
kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

Представители вуза
предложили помощь
в развитии территории
Представители
Уральского института
управления – филиала
РАНХиГС (Российская
академия народного
хозяйства
и государственной
службы при Президенте
РФ) посетили Богданович,
чтобы пообщаться
с руководством
муниципалитета и
предложить свою помощь
в решении задач
в сфере образования
и бизнеса
ваясь общей цели. Затем ребята представили презентацию своих проектов
на обсуждение. Почти все команды
отмечали, что хотели бы видеть свой
город зелёным, экологически чистым,
чтобы по улицам ездили экомобили,
а жители занимались бы наукой,
искусством, спортом, творчеством.
По окончании игры школьникам на

память вручили сувениры с логотипом вуза.
Начальник управления правовой и профориентационной работы
института Артём Половников в
интервью нашей газете сказал, что
представители вуза приехали не
только с целью сотрудничества, но
и профориентации. В процессе игры

ребятам рассказали, что институт готовит управленцев, юристов,
экономистов. По окончании вуза
выпускники получат возможность
трудоустройства и карьерного роста.
А те, кто после обучения вернется в
Богданович, смогут применить полученные знания и умения, чтобы
развивать родной город.
Фото Веры Черданцевой.

Гостей встречал глава территории
Павел Мартьянов и представители администрации ГО Богданович.
Директор вуза Руслан Долженко
сообщил, что сотрудники института выезжают в муниципалитеты,
чтобы, изучив существующие в них
проблемы и задачи, своим опытом
и совместными проектами помочь
в развитии территорий. Участники
встречи договорились о совместной
работе над различными проектами,
в том числе реализуемыми фондом
поддержки одаренных детей «Золотое сечение», проведении обучения,
тренингов и консультаций для преподавателей, содействии развитию
предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и среднего бизнеса, вовлечении некоммерческих организаций
(НКО) в процесс решения социально
значимых проблем территории.
В это же время на базе школы №1
студенты и преподаватели вуза организовали деловую игру, в которой
приняли участие команды старшеклассников из школ №№ 1, 2, 3, 9.
Участникам игры предложили представить себя в роли государственных
служащих и создать «идеальный
город» своей мечты, первоначально
определив, что это будет за город (город учёных, писателей, спортсменов
и т.д.). На больших листах ватмана
ребята рисовали, что должно быть в
городе, чтобы в нём было комфортно
и интересно жить. При этом организаторы оценивали, как члены каждой
команды умеют взаимодействовать
друг с другом, договариваться, доби-
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Фото Веры Черданцевой.

 Визиты

www.narslovo.ru

Директор института Руслан Долженко (справа) и глава городского
округа Павел Мартьянов договорились о сотрудничестве.

Одна из команд, представляя свой проект обустройства города, рассказала,
что содержать его в чистоте помогут инопланетяне: каждый день летающая тарелка
будет посещать город, чтобы забрать мусор и утилизировать его в космосе.

www.narslovo.ru

 Преображение
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Какие работы планируется также
осуществить в наступившем году,
рассказала главный врач больницы
Елена Вдовина. Она отметила, что
в настоящее время проходит государственную экспертизу проектносметная документация на ремонт
двух лифтовых шахт, которые находятся во взрослой и детской поликлиниках. Это значительно упростит
доступ в больницу для пациентов
с ограниченными возможностями
здоровья и травмами.
Кроме этого, на согласовании
в министерстве здравоохранения
Свердловской области находится
смета на ремонт детской поликлиники по технологии бережливого
производства в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Суть его в
сбережении ресурсов, времени и нервов всех участников процесса. После
выполнения ремонтных работ будет
организована новая система приема
и распределения посетителей, работы
врачей и лабораторий, больные и здоровые пациенты будут разведены по
разным коридорам. Также готовится
документация на ремонт третьего
этажа хирургического корпуса, инфекционного отделения и взрослой
поликлиники.
Елена Александровна сказала,
что за годы существования больницы здания и кабинеты не только
обветшали, во многом изменились
санитарно-эпидемиологические

В наступившем году
ремонты в больнице
продолжатся
Конец прошлого года
ознаменовался серьёзными
изменениями в Богдановичской
ЦРБ: были отремонтированы
кабинеты рентгенографии
и маммографии во взрослой
поликлинике. В этом году
продолжился ремонт
ещё двух кабинетов
(флюорографии
и рентгенографии) и начался
капитальный ремонт первого
этажа хирургического корпуса
правила и нормы (СанПиН), гигиенические нормативы, они стали более
жёсткими. Поэтому и ремонтные
работы проводятся в соответствии с
этими требованиями.
Елена Александровна отметила,
что, безусловно, ремонтные работы
создают определённые трудности
сотрудникам и пациентам. Но это
временные неудобства, которые надо

пережить, ведь в результате больница
станет комфортной для всех категорий пациентов.
Также главный врач сообщила,
что в этом году больница пополнится новым оборудованием.
Планируется закупить маммограф
в отремонтированный кабинет
маммографии, рентгенаппарат для
хирургического отделения, эндо-

Соцзащита

Подключение
к газу частично
компенсируют
С 1 января 2020 года увеличился
максимальный размер
частичной компенсации затрат
и частичного освобождения от
затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям.
Размер компенсации
для отдельных категорий
граждан вырос с 35 тысяч
до 70 тысяч рублей
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Как сообщает управление социальной политики по Богдановичскому
району, компенсация в новом размере будет предоставляться гражданам, обратившимся за назначением
частичной компенсации затрат или
частичного освобождения от затрат,
начиная с 1 января 2020 года. При этом
учитываются затраты, осуществленные
гражданами в период с 1 января 2011
года по 31 января 2020 года.
Гражданам, достигшим возраста 60
или 55 лет (соответственно мужчины
и женщины), гражданам, которым
установлена досрочная страховая пен-

Народное слово

№ 4 (10095) 30 января 2020 г.

Фото Веры Черданцевой.

4

сия по старости, страховая пенсия по
инвалидности, социальная пенсия по
инвалидности, социальные гарантии
в форме частичной компенсации
затрат на газификацию предоставляются не только на построенное
жилое помещение, но и на строящееся жилье.
Подробную информацию о перечне документов, необходимых для
предоставления частичной компенсации затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям, можно
получить в управлении социальной
политики по Богдановичскому району
по адресу: г. Богданович, ул. Советская,
д. 3, кабинет № 7, или по телефону – 8
(34376) 5-69-67.

скопическое оборудование, две
системы УЗИ и два аппарата для
искусственной вентиляции лёгких.
Также будет приобретена медицинская мебель в детскую поликлинику
и женскую консультацию, а во все
структурные подразделения больницы поступят новые кровати и
матрацы, спецодежда для сотрудников.

Увеличен размер
компенсации
за санаторное
лечение
В Свердловской области ветераны Великой
Отечественной войны имеют право на бесплатное
лечение в санаториях. Однако реализовать
такую возможность им удается не всегда. Если
воспользоваться путевкой не удалось, полагается
специальная компенсация за санаторно-курортное
лечение
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Денежная компенсация выплачивается один раз в два календарных года. По информации
управления социальной политики
по Богдановичскому району, с 1
января 2020 года размер компенсации за санаторно-курортное
лечение увеличен с двух тысяч до
трех тысяч рублей. Среди получателей данной меры социальной
поддержки женщины – участницы Великой Отечественной
войны, не имеющие инвалидности; лица, проработавшие в тылу
в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести
месяцев (исключая время работы

на временно оккупированных
территориях СССР); лица, награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной
войны. Льгота также положена не
имеющим инвалидности бывшим
несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны.
Подробную информацию о денежной компенсации за санаторнокурортное лечение для ветеранов
можно получить в управлении
социальной политики по Богдановичскому району по телефону –
8 (34376) 5-69-67.
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недвижимость
ПРОДАЮ
4-комн. кв. (центр, ремонт,
заменена сантехника, трубы,
санузел в кафеле, окна ПВХ,
кух. гарнитур в подарок, один
собственник, 1600 тыс. руб.,
помогу с ипотекой). Телефон
– 8-912-270-05-68.
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт,
окна ПВХ, балкон застеклен,
1800 тыс. руб.) 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, частично с мебелью) или
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. Телефон – 5-21-46.
4-комн. кв. (ул. Рокицанская, 27, 3 этаж, ремонт, окна
ПВХ, балкон застеклен) или
меняю. Телефон - 8-950-20877-07.
4-комн. кв. (1 квартал,
20, 90 кв.м, у/п, евроремонт,
евроокна деревянные и окна
ПВХ) или меняю. Варианты.
Телефон – 8-982-728-25-40.
4-комн. кв. (п. Полдневой,
ул. Вокзальная, 3, 69,9 кв.м,
окна и балкон ПВХ, сейф-дверь,
комнаты изолиров., санузел
раздельный). Телефоны: 8-953042-57-81, 8-900-044-35-60.
3-комн. кв. (2 этаж, эл. плита, эл. водонагреватель) или
меняю на меньшую площадь
с доплатой. Телефон – 8-950560-34-44.
3-комн. кв. (ул. Гагарина,
12, 53,5 кв.м, 1 этаж, сейфдверь, приватизирована, возможно под магазин или офис).
Телефон – 8-965-512-77-11.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 12,
59,3 кв.м, ремонт, окна ПВХ,
санузел совмещен). Телефон
- 8-950-208-77-07.
3-комн. кв. (ул. Гагарина,
20, 54 кв.м, теплая, гор. вода +
водонагреватель, 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,
34, 61 кв.м, 2 этаж, лоджия)
или меняю на 1-комн. кв. с
доплатой. Телефон – 8-963036-33-11.
3-комн. кв. (ул. Кунавина,
23, 58,4 кв.м, у/п, окна ПВХ,
ремонт, лоджия застеклена,
натяжные потолки, ламинат).
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, 4,
65,7 кв.м, 2 этаж, высокие потолки, коридор 11 кв.м, комнаты
изолиров., 1900 тыс. руб.) или
меняю. Телефоны: 8-982-69370-80, 8-912-289-46-32.
3-комн. кв. (ул. Партизанская, 24, 3 этаж, окна ПВХ,
балкон застеклен) 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, у/п, окна
ПВХ, лоджия застеклена, комнаты изолиров., большая кухня).
Телефон – 8-908-635-06-92.
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 71,3 кв.м, ламинат, натяжные потолки, окна ПВХ,
санузел раздельный, гор. и хол.
вода, 2 застекленные лоджии
на 2 стороны, кладовка в квартире). Телефоны: 8-929-21720-54, 8-922-064-26-72.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, без ремонта). Телефон
– 8-912-207-26-34.
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 3, 56 кв.м, 2 этаж, окна
ПВХ, 1450 тыс. руб.). Телефон
- 8-922-175-08-78.
3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 58,3 кв.м, 3 этаж, балкон застеклен, 1400 тыс. руб.).
Телефон - 8-922-175-08-78.
3-комн. кв. (южная часть
города, 61 кв.м, 1 этаж, у/п,
лоджия 6 м). Телефон - 8-932606-20-08.
3-комн. кв. (1 квартал, 18,
64,6 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ,
лоджия 6 м ПВХ, теплая). Телефон – 8-965-500-12-47 (после
17:00).
3-комн. кв. (1 квартал, 21,
62,7 кв.м, у/п, лоджия 6 м,
комнаты изолиров., счетчики,
водонагреватель, встроенная
мебель). Телефон – 8-919374-74-40.
3-комн. кв. (г. Екатеринбург, 63 кв.м, у/п). Телефон
- 8-922-135-82-62.
2-комн. кв. (ул. Гагарина,
42 кв.м, 5 этаж, 1100 тыс. руб.).
Телефоны: 5-01-42, 8-963461-74-51.
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).
Телефон - 8-953-828-71-85.
2-комн. кв. (ул. Кунавина,
35, 1 этаж). Телефон - 8-902271-25-72.
2-комн. кв. (ул. Партизанская, 12, 43 кв.м). Телефон
– 8-903-086-34-13.
2-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 44 кв.м, 3/4, перепланировка, звукоизоляция,
теплый пол, кухня с техникой).
Телефон - 8-922-123-08-31.
2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 46 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-912-690-87-04.
2-комн. кв. (ул. Спортивная,
10, 53 кв.м, 1 этаж). Телефоны:
8-903-081-62-44, 8-961-76773-78.
срочно 2-комн. кв. (южная
часть города, окна ПВХ, косметич. ремонт). Телефон - 8-950208-77-07.
2-комн. кв. (южная часть
города, 49,4 кв.м, 4/5, окна
ПВХ, счетчики заменены).
Телефон – 8-952-737-49-65.
2-комн. кв. (3 квартал, 11, 1
этаж, 1200 тыс. руб.). Телефон 8-922-175-08-78.
2-комн. кв. (ул. Ст. Разина,
9, 44,5 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ,
сейф-дверь, комнаты изолир.,
1250 тыс. руб.). Телефон –
8-922-175-08-78.
2-комн. кв. (ул. Тимирязева,
3, 46 кв.м, 1 этаж, евроремонт,
встроенная мебель, 1600 тыс.
руб.). Телефон - 8-922-17508-78.
срочно 2-комн. кв. (северная часть города, косметич.
ремонт, окна ПВХ). Телефон
- 8-950-208-77-07.
2-комн.кв. (с. Байны, ул.
Мичурина, 43 кв.м, 2 этаж).
Телефон - 8-982-728-25-40.
2-комн. кв. (с. Грязновское,
ул. Молодежная, 44,8 кв.м, 1
этаж, окна ПВХ, лоджия застеклена, водонагреватель,
у/п, 1100 тыс. руб.) или меняю
на 1-комн. кв. в южной части
города. Телефон – 8-982728-25-40.
2-комн. кв. (п. Полдневой,
ул. Ленина, 49 кв.м, 2 этаж,
окна ПВХ, душ. кабина, 700
тыс. руб.). Телефоны: 8-982746-64-94, 8-902-448-58-81.
срочно 1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 40 кв.м, окна ПВХ,
большая лоджия). Телефон
- 8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27,
4 этаж, окна и балкон ПВХ, 1150
тыс. руб.) или меняю на 2-комн.
кв. в центре с доплатой.Телефон
- 8-952-139-26-36.

комнату (северная часть
города, вода заведена, окно
ПВХ, ж/дверь, теплая, солнечная, 400 тыс. руб.). Варианты.
Телефон – 8-992-001-18-55.

срочно 1-комн. кв. (ул.
Октябрьская, 17-а, ремонт,
санузел совмещен). Телефон
- 8-950-208-77-07.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 7, 30,5 кв.м, 4 этаж, с
ремонтом, 1030 тыс. руб.).
Телефон – 8-922-175-08-78.
2-комн. кв. (ул. Партизанская, 12, 46 кв.м, комнаты
смежные, евроремонт, мебель,
техника, 1400 тыс. руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.
1-комн. кв. (ул. Первомайская, 27, 5 этаж). Телефон
– 8-965-525-52-01.
1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 29 кв.м, 1 этаж, ремонт).
Телефон - 8-950-560-27-19.
1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 1 этаж, 800 тыс. руб.).
Телефон - 8-922-175-08-78.
1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 27, 34,3 кв.м, 4 этаж,
солнечн. сторона, балкон застеклен, без ремонта). Телефон
– 8-902-271-53-38.
1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 2
этаж, окна ПВХ, ремонт). Телефон - 8-922-175-08-78.
срочно 1-комн. кв. (1 квартал, косметич. ремонт). Телефон - 8-950-208-77-07.
1-комн. кв. (1 квартал, 18,
33,8 кв.м, 3 этаж). Телефон 8-912-659-42-99.
срочно 1-комн. кв. (1 квартал, 21, 33,4 кв.м, косметич.
ремонт). Телефон - 8-950208-77-07.
1-комн. кв. (3 квартал, 12,
4 этаж, 880 тыс. руб.). Телефон
- 8-922-175-08-78.
1-комн. кв. (3 квартал, 12,
28,5 кв.м, 5 этаж, окно ПВХ,
балкон). Телефон - 8-908908-00-72.
1-комн. кв. (ул. М. Горького,
42, 21 кв.м, 1 этаж). Телефон –
8-922-155-94-49.
1-комн. кв. (ул. Тимирязева,
7, 33 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ).
Телефон – 8-904-384-65-08.
1-комн. кв. (с. Гарашкинское, ул. Ильича, 19, 33 кв.м,
косметич. ремонт, санузел
совмещен, счетчики, окна ПВХ,
сейф-дверь, водонагреватель)
+ зем. участок (крытая ямка,
палисадник, док-ты готовы,
возможен мат. капитал) или
меняю на 2-комн. кв. с моей
доплатой. Телефоны: 8-909009-56-18, 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 гост. типа (ул. Партизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж).
Телефон – 8-950-191-72-92.
комнату (ул. Рокицанская,
17, 13 кв.м, 4 этаж, сейф-дверь).
Телефон - 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 комнате). Телефон
- 8-950-652-60-21.
комнату в общежитии (ул.
Ст. Разина, 41, 13 кв.м, 4 этаж).
Телефон – 8-908-908-00-72.
комнату (ул. Тимирязева,
1/2, туалет, душ, ремонт). Телефон - 8-922-175-08-78.
комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 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.
две смежные комнаты (ул.
Тимирязева, 1/2, 25,5 кв.м, 5
этаж, ванна, туалет, счетчики).
Телефоны: 8-908-925-63-48,
8-982-633-68-43.

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.
1/2 дома (ул. Пионерская,
8, 60 кв.м, 1,5 сотки земли).
Телефон – 8-992-027-59-75.
дом (ул. Сиреневая, 120
кв.м, благоустр., участок 10
соток, газ. отопление, гор.
вода, овощная ямка, гараж на
две машины, беседка). Телефон - 8-961-764-20-54.
дом (южная часть города,
200 кв.м, 2 этажа) или меняю
на меньший в южной части
города. Телефон - 8-919-36780-18.
дом (южная часть города,
40 кв.м, огород 16 соток, газ,
вода). Телефон – 8-902-44038-92.
дом (ул. Энгельса, 53,6
кв.м, баня, скважина, теплица).
Телефон - 8-982-712-28-56.
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, скважина, 36 соток
земли) или меняю на 1-комн.
кв. в городе. Телефон - 8-953009-63-45.
дом (с. Грязновское, баня,
скважина, есть возможность
подключить газ, огород 25
соток, 700 тыс. руб.). Телефон
– 8-904-381-77-16.
1/2 дома (с. Коменки, 56
кв.м, гараж, баня, скважина,
конюшня, участок 14 соток)
или меняю на жилье в городе.
Телефон - 8-922-114-29-54.
дом (д. Прищаново, центр,
шлакоблок, веранда, котельная, 2 гаража, баня, газ. отопление, земельный участок,
плодоносящий сад). Телефон
– 8-952-737-51-11.
дом (д. Раскатиха, ул. Новая, 3) или меняю на 1-комн.
кв. в северной части города.
Телефон – 8-902-268-91-02.
дом (с. Троицкое, 31 кв.м,
эл. отопление, 395 тыс. руб.,
возможен мат. капитал). Телефон – 8-982-728-25-40.
дом (с. Троицкое, 60 кв.м,
баня, 2 конюшни, плодоносящий сад, 20 соток земли). Телефон - 8-912-634-12-35.
дом (с. Троицкое, 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. 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.
1/3 коттеджа (ул. Декабристов, 88,9 кв.м, 3 комнаты, газ,
гор. вода, баня, гараж, хозпостройки, участок 4 сотки, 1950
тыс. руб.). Телефон - 8-922175-08-78.
1/2 коттеджа (ул. Лесная,
90 кв.м, 8 соток земли в собственности). Телефон – 8-950197-42-90.

5

Купон действителен до четверга, 13 февраля.

Частное îáúÿâëåíèå
(размещается и на сайте «НС»)

В этой рамке напишите: недвижимость,
транспорт, имущество

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

Текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________
Контактные данные (для редакции) ____________________________________
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.

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.

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.

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.
1/2 коттеджа (южная часть
города, 44,6 кв.м, баня, 2 гаража,
огород 3 сотки, газ. отопление,
вода). Телефоны: 8-903-086-9413, 8-909-009-24-95.
1/4 коттеджа (с. Бараба,
34,3 кв.м, отдельный вход,
газ. отопление, вода, канализация, окна ПВХ, новый
пристрой). Телефон – 8-982728-25-40.
1/2 коттеджа (с. Гарашкинское, 63 кв.м, 3 комнаты, 2
веранды, вода, канализация,
баня, крытый двор, плодоносящий сад, огород). Телефон
- 8-900-203-56-35.
1/2 коттеджа (с. Ильинское,
57,4 кв.м, 2 комнаты, скважина,
газ, канализация, постройки,
15 соток земли). Телефон –
8-953-006-56-82.
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, 850 тыс.
руб.) или меняю на квартиру
в Богдановиче. Телефон –
8-982-728-25-40.

куплю
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, не ниже 2 этажа,
желательно с балконом). Телефон - 8-982-728-25-40.
дом (за мат. капитал). Телефон – 8-904-178-95-79.

Меняю
3-комн. кв. (73,1 кв.м) и
участок для ИЖС (летний дом,
баня, 2 теплицы, все насаждения, беседка, колодец, курятник,
огорожен забором, рядом газ)
на дом. Телефоны: 8-912-27743-06, 8-992-017-90-44.
3-комн. кв. (ул. Ленина, 10,
64,1 кв.м, 1 этаж, комнаты и
санузел раздельные, окна ПВХ,
ремонт, газ, гор. вода, теплая) на
2-комн. кв. с доплатой или две
1-комн. кв. или продам. Телефон
– 8-953-046-71-61.
3-комн. кв. (северная часть
города) на 2-комн. кв. (с доплатой) или две 1-комн. кв.
Телефон – 8-950-551-33-24.
2-комн. кв. (ул. Свердлова,
9, 42 кв. м, 1 этаж) на 1-комн. кв.
(с балконом, не выше 3 этажа).
Телефон - 8-901-437-13-93.
2-комн. кв. (ул. Советская,
6) на 3-4-комн. кв. в южной
части города или дом в черте
города. Телефоны: 8-992-01313-78, 8-950-203-50-28.
1-комн. кв. (ул. Партизанская, 2) на 2-комн. кв. (в южной части города, у/п, с моей
доплатой). Телефон – 8-963034-74-86.

комнату (ул. Тимирязева,
1/2, 3 этаж, сейф-дверь, окно
ПВХ, интернет) на 1-комн. кв.
(южная часть города, с нашей
доплатой). Телефон – 8-953602-39-51.
дачу (2-этаж. дом, гараж,
баня, много ухоженной земли
и насаждений) 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 - 8-912-63205-43.
2-комн. кв. (южная часть
города, на длит. срок). Телефон
– 8-912-051-00-47.

участок в к/с (6 соток, дом,
колодец, бак с водой, теплица).
Телефон – 8-963-851-73-05.
участок в к/с «Весна» (5
соток, домик из бруса 23 кв.
м, колодец, две теплицы, баня,
эл-во круглый год, возможна
прописка). Телефоны: 8-900031-57-24, 8-922-111-47-51.
участок в к/с «Ветеран»
(4,27 сотки, теплица, дом,
эл-во, прописка). Телефон –
8-982-614-37-48.
участок в к/с «Мичурина»
(в собственности). Телефон –
8-912-635-06-41.
участок в к/с «Пламя» (4
сотки, домик, баня, 2 теплицы,
колодец). Телефон – 8-922207-95-26.
участок в к/с «Рубин» (14
соток, эл-во, скважина, 2 теплицы, приватизирован). Телефон – 8-909-000-56-56.

2-комн. кв. (1 квартал, 2
этаж, без мебели). Телефон –
8-900-200-69-24.

участок в к/с «Солнечный-2»
(6 соток, эл-во, колодец, все
насаждения). Телефоны: 8-950557-76-70, 5-38-75.

2-комн. кв. (северная часть
города, на длит. срок). Телефон
– 8-922-106-47-80.

участок в к/с «Яблонька»
(7,5 сотки). Телефон – 8-904386-90-56.

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

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 92/3) или продам. Телефон - 8-950-655-39-53.
1-комн. кв. (ул. Первомайская, с мебелью, на длит. срок).
Телефон – 8-909-004-59-11.

участок (д. Быкова, ул. Колхозная, 7, 20 соток, 150 тыс.
руб.). Телефоны: 8-963-03791-55, 8-963-032-23-74.

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

участок (с. Кунарское, 31
сотка, в собственности, 150
тыс. руб.). Телефон – 8-963036-44-77.

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

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

1-комн. кв. (южная часть
города). Телефон – 8-953049-48-46.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 7,
без мебели, русской семье, на
длит. срок). Телефон – 8-922112-45-08.

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

квартиру (г. Екатеринбург,
на длит. срок, возможно для
студентов). Телефон - 8-953055-61-01.

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

комнату в общежитии (северная часть города). Телефон
– 8-992-331-53-09.

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

участок для ИЖС (с. Волковское, 10 соток, газ, эл-во рядом).
Телефон – 8-919-378-98-72.
участок для ИЖС (с. Коменки, 12 соток, рядом газ и эл-во,
участок огорожен). Телефон
- 8-953-385-70-31.
участок для ИЖС (с. Троицкое, 14,5 сотки). Телефон
– 8-908-908-00-72.
участок для ИЖС (с. Троицкое, коммуникации рядом).
Телефон – 8-919-367-80-18.

Народное слово

www.narslovo.ru

участок для ИЖС (с. Троицкое, ул. Чкалова, 15, 15 соток) или меняю на погрузчик
ПУМ-500. Телефон – 8-919361-66-59.

транспорт,
запчасти

колодки для «Москвича»;
генератор (12В и 14В, для
грузового авто или автобуса).
Телефон – 8-900-212-14-87.
конденсатор для сабвуфера; брызговики передние;
зеркала заднего вида. Телефон
- 8-963-034-74-86.

куплю

ПРОДАЮ
ВАЗ-21074 (седан, 2002
г.в., карбюратор, цвет – бордовый, в хор. сост., один хозяин).
Телефон – 8-922-069-71-16.
«Нива» (2013 г.в., в хор.
сост., вложений не требует,
музыка, литые диски, фаркоп, чехлы, цвет – темнобордовый). Телефон – 8-953039-07-59.
«Форд-транзит» (микроавтобус, 2001 г.в., цвет – серебристый, 450 тыс. руб.).
Телефоны: 8-912-297-03-12,
8-950-630-24-88.
«Hyundai ix35» (декабрь
2014 г.в., автомат, цвет– мокрый
асфальт, пробег 85,2 тыс. км,
зимняя и летняя резина в отл.
сост., сигнализация с автозапуском, один хозяин, 950 тыс.руб.).
Телефон – 8-905-807-96-69.
«Opel Astra J» (2011 г.в.,
цвет - черный, автомат, макс.
комплектация, автозапуск,
пробег 80 тыс. км, летняя резина в комплекте, 520 тыс. руб.).
Телефон - 8-912-270-71-11.

мотоциклы Иж-49, М-72,
запчасти к ним; велосипед старинный «ЗиФ»; мотовелосипед
с двигателем Д-4, Д-5, Д-6;
двигатели Иж-49, М1А (трехскоростной), М-72, БМВ-Р-35.
Телефон - 8-950-659-15-78.

гаражи
ПРОДАЮ
гараж (ворота высотой
2,20, крыша – плиты, железо,
сухая овощная ямка, эл-во,
док-ты готовы). Телефон –
8-922-212-04-31.

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

холодильник (3000 руб.);
стир. машину п/а (3000 руб.);
стол обеденный (1000 руб.);
стол кухонный (1000 руб.);
микроволновку (2000 руб.).
Телефон – 8-982-713-40-54.
холодильник «DEXP RFSD150NMA/W» (112х52х59
см, цвет – белый, б/у 6 мес.,
на гарантии). Телефон – 8-900216-90-55.
к а м е ру м о р о з и л ь н у ю
(8000 руб.). Телефон – 8-922217-24-45.
DVD «Hyundai H-5027»;
магнитолу «Panasonic» (радио,
дисковод, кассеты). Телефон 8-963-034-74-86.
DVD-плеер «BBK» (караоке); DVD-плеер «PHILIPS».
Телефон - 8-963-041-97-39.

пианино «Элегия» (цвет
– черный). Телефон – 8-922069-71-16.
матрац ортопедич. с эл.
насосом. Телефон – 8-953049-90-91.
диванные подушки (d-40
см, 2 шт., 100 руб./шт.). Телефон - 8-961-764-20-54.

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

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

стир. машину «Славда»
(п/а, 6 кг). Телефон - 8-963034-74-86.

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

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

шубу (норка, р. 46-48, в
хор. сост.). Телефон - 8-912285-11-24.

стенку. Телефон - 8-922028-56-70.

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

гараж (у парка, 22,4 кв.м,
без ямки, 200 тыс.руб.). Телефон – 8-922-175-08-78.

Сдаю
гараж (ул. Спортивная,
1500 руб.). Телефон – 8-952727-60-13.

двигатель «Тула 200» в раб.
сост., двигатель Иж-П-3 (от мотоколяски СЗД) - комплектный
или меняю на новые запчасти
для ГАЗ-69, ГАЗ-21. Телефон 8-950-659-15-78.

имущество

шкаф; телевизор; кроватку
детскую; кресло санитарное
для взрослого; диски литые –
летняя резина R-13. Телефон
– 8-953-039-29-31.
2-сп. кровать (1950х1400).
Телефон – 8-912-262-44-50.

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

прихожую; тумбуумывальник (400×200×810
см). Телефон – 8-909-02101-32.

Понедельник, 3 февраля

куртки муж. (д/с и зимние,
р. 37-56), кроссовки, ботинки,
кирзовые и резиновые сапоги
(р. 37-45). Телефон – 8-909021-01-32.

костюм для самбо (самбовка, шорты, цвет - синий, на
8-12 лет, 1500 руб.); борцовки
(новые, цвет - синий, р. 38,
600 руб.). Телефон - 8-905804-82-72.
ко ст ю м ы н о в о го д н и е
(«Звездочет», подходит на
любой возраст, 400 руб., «Ковбой», на мальчика 8-9 лет,
рубашка, брюки, шляпа, длина
брюк 77 см, 850 руб.). Телефон
– 8-905-804-82-72.
обувь муж. (зимняя); куртки муж. (зимние). Телефон
- 8-963-041-97-39.
коляску детскую (зималето); камин-бар; велосипеды
детские (на 1 год и 3 года);
трансформатор понижающий (220х36); блок оконный
(новый, 150х140). Телефон –
8-963-044-42-37.

трансформатор ОСО-025,
понижающий 220/12; трос
изолир. 8-10 мм. Телефон 8-982-627-48-06.
насос водяной центробежный. Телефон – 8-963034-74-86.
электрокотел со щитком;
газовый котел «Сигнал КОВ10». Телефон - 8-982-62748-06.
круг алмазный (отрезной, сегментный, BCER-5416006835/25Н, АР/9990202257,
новый). Телефоны: 8-982-63790-99, 8-953-386-10-02.

шубу (офицерская, белая,
длинная, приталенная, р. 52).
Телефон – 8-905-804-67-14.

живность
отдам
двух котят (кошечки, 2,5
мес., едят всё, активны, ласковы
и игривы, к лотку приучены).
Телефон - 8-953-827-81-87.
котят от кошки-мышеловки.
Телефон – 8-912-687-83-88.

ищу хозяина
собаки и щенки (для охраны
и души, разных возрастов, привиты, обработаны, доставим).
Телефон – 8-953-822-66-60.

разное

Куплю

ПРОДАЮ

дверцу круглую для стир.
машины «Вятка-Катюша».
Телефон – 8-958-877-36-36.

алоэ-столетник, алоэ вера,
каланхоэ (5-летние, 250 руб.).
Телефон - 8-982-627-48-06.

детские санки-коляску
(теплый чехол, муфта, использовали 1 раз, 3500 руб.). Телефон – 8-912-667-61-16.
санки складные (складываются в трость, 800 руб.).
Телефон – 8-905-804-82-72.
памперсы №3 для взрослых. Телефон – 8-952-14614-59.
половики выкладные (длина 20 м, ширина 80 см). Телефон – 8-950-191-13-95.
банки стеклянные (3 л и 0,5
л). Телефон – 8-963-034-74-86.

Продаю
1-комн. кв. (центр, 32,1 кв.м, 3/4, окна
ПВХ, счетчики, ламинат, косметический
ремонт, железная дверь, трубы заменены,
кухонный гарнитур в подарок, 850 тыс. руб.).
Телефон – 8-919-372-55-71.
картофель (крупный, красный, 100 руб./
ведро). Телефон – 8-963-440-09-32.
картофель (красный, крупный). Телефон
– 8-919-366-72-15.

Продаётся
Реклама

Реклама

8-900-200-36-68

полушубок для рыбалки и
охоты (б/у, р. 50, овчина). Телефон – 8-903-079-85-27.

платье свадебное (р. 4446); сапоги зимние (р. 38, для
девочки); пуховик (р. 40-42,
для девочки); коньки (р. 37,
для девочки). Телефон - 8-903086-94-13.

Отдам

Телепрограмма

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
стиральных и швейных машин,
ЖК телевизоров, ноутбуков, газовых колонок, котлов

Электрик
САНТЕХНИК

стенку в гостиную (без антресоли, светлая, 3,5 м, 5000
руб.), шкаф книжный (1500
руб.), стол письменный (1000
руб.) - всё в отл. сост. Телефон
- 8-953-607-84-33.

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

велосипед (горный, 21
рама, 21 скорость, колеса 27,5
дюйма). Телефон – 8-909-02101-32.

Ремонт

диван, кровать, ковер 2х3,
кресла, кровать (1,90х0,80, с
нишами), столик журнальный,
стол обеденный, телевизор,
комод, комбайн, картинупанно, сотовый телефон. Телефон – 8-900-204-29-41.

бак из нержавейки; радиаторы отопления (б/у, 5 шт.); 2
бочки (3 куб.м и 10 куб.м);
зернодробилку электрическую
(бытовая); электроды; нивелир
(б/у). Телефон – 8-922-16462-88.

8-958-877-60-48

домашнее мясо

(свинина, четвертинки, половинки тушки, 180 руб./кг).
Телефон – 8-909-013-10-12.

Окажу помощь в заполнении

3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Реклама

ПРОДАЮ

30 января 2020 г.

Реклама
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виды земляных работ,
ÔÔ погрузочно-разгрузочные работы.

 – 8-982-665-17-72.

Грузовой Сварка (аргон)
Токарные
автосервис
работы
8-912-668-32-12

Реклама

Экскаватор- погрузчик

ÔÔ любые

Реклама

вторник, 4 февраля

ул. Северная, 1.

Автомойка

8-922-159-76-10

Автосервис

Шиномонтаж грузовой, легковой
Правка дисков 8-912-262-83-31

Реклама

ул. Пионерская, 71.

Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
Реклама

ул. Северная, 1.

Среда, 5 февраля

Реклама

экскаватора-погрузчика,
фронтальный погрузчик.
КАМАЗы от 10 до 20 т.

Реклама

Отопление, водоснабжение,
канализация и не только!
� – 8-950-653-13-12.

Услуги

 – 8-982-759-99-15.

Реклама

Мастер для вас!

манипулятор,
эвакуатор (4 тонны)
: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.

Грузоперевозки
- город/межгород
- удобная погрузка

89226060422

Реклама

Народное слово
Принимаем
заявки на:
 кур-молодок

8-982-63-68-284.
Реклама

Телефон –

на
мож а
Возставк
до

Доставка

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Триколор, телекарта
нтв+, мтс тв
Акция: рассрочка
без %
ЦИФРОВЫЕ
ПРИСТАВКИ,
на годи др.
АНТЕННЫ

Реклама

од
ковров
ый г
л
г
у
р

 – 8-950-630-00-82.
ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

Сушка.
Дезинфекция озоном.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, гарантия

Реклама

� – 8-903-081-78-60
Продаём

Стоматологический кабинет

Комбикорм

зерно:

пшеница –
40 кг/550 руб.
ячмень –
40 кг/500 руб.
овес –
40 кг/400 руб.
зерно (дробленое) – 40 кг/550 руб.
пшеница с витаминами – 40 кг/650 руб.
зернопродукт пшеничный – 40 кг/400 руб.

 кормосмесь гранулированная – 40 кг/480 руб.
 макаронные изделия
(лом, для собак) –
20 кг/400 руб.
 отходы хлебного производства – 20 кг/250 руб.
 соль «лизунец» –
10 кг/150 руб.
 мел кормовой –
20 кг/300 руб.
 ракушка морская –
20 кг/30 руб.

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

:

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

Реклама

2 февраля,

с 10 до 14 часов,
у мини-рынка «Южный»

северная ягода:

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

сухая черёмуха,
СВЕЖИЙ
КЕДРОВЫЙ ОРЕХ.
кедровая шишка.
сухой боярышник.
солёные грузди.

теплицы от 10500 руб.
Оцинкованные от 11500 руб.
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ!!!

Рассрочка

�: 8-905-807-16-27

yy при покупке двух и более теплиц
yy при самовывозе
yy
� пенсионерам

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

� Лечение
� Реставрация
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика,
акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
ЧАСЫ РАБОТЫ:
� Лечение пародонтита
ПН-ПТ - с 9 до 15
� Консультации
СБ, ВС - выходной
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.
г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ремонт

Усиленные металлические
Инструкция по сборке

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

Реклама

40 кг/400 руб.
22 кг/220 руб.

Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14.
Телефон – 8-982-700-44-38.

Реклама

россыпь –

аккумуляторы б/у

Реклама

отруби: гранул. –

Куплю

ПОЛИКАРБОНАТ

автоматических
стиральных и я
ант
Гар
машин,
холодильников

: 8-900-204-29-12,

от 1550 руб.

8-902-266-06-52.

www.металлоизделия96.рф

�

�

— Вы меня оскорбили! Я вызываю вас на дуэль! Завтра утром, в
4 часа, за околицей. Выбор оружия
за вами...
— Нет, никакого оружия! Я встаю
на колени и смиренно прошу у вас
прощения...
— Ладно, так уж и быть, я вас
прощаю, презренный трус!
— Уж лучше презренный трус,
чем в такую рань вставать!

�

�

�

Приёмная министерства культуры. Секретарша в слезах:
— Я сказала ему: «Нет!» Я просто
сказала ему: «Нет!»
— Милочка, что с вами?
— Я ждала этого дня всю жизнь!
И вдруг растерялась и сказала:
«Нет!»
— Успокойтесь, расскажите все
по порядку!
— Он позвонил и спросил: «Это
прачечная?»

�

�

�

Сидят мужики, выпивают. Один
говорит:
— Я своего кота зову Пенопласт:
сколько раз ни топил — все равно
всплывает.
Другой:
— А я своего — Бумеранг: куда
его ни забросишь, все равно возвращается.

Третий:
— А я своего — Джордано Бруно.
— Да ты садист!!
— Да нет, просто он на звезды в
телескоп смотреть любит. . .

�

�

�

— Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали своим клиентам эликсир молодости. Вы уже
привлекались к ответственности?
— Да, в 1650, 1730 и 1890 годах...

�

�

�

— Папа, ты когда-нибудь влюблялся в учительницу в школе?
— Сынок, ты как раз сейчас мне
об этом напомнил. Естественно!
— И что из этого получилось?
— Да ничего... Об этом узнала
твоя мама и перевела тебя в другую
школу.

�

�

2 февраля,

Ремонт на дому

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

8-922-184-74-19, 5-65-00

отделочные работы.
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Реклама

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

холодильников
Штукатурно-малярные,

а

Ремонт у вас дом
холодильников
и автоматических
стиральных
машин
 – 8-95-01-93-99-69.

у вас дома
Реклама

�

Реклама

свиной, КРС (Челябинск) – 40 кг/600 руб.
свиной, КРС (Богданович) – 40 кг/700 руб.
куриный (Богданович) –
40 кг/800 руб.
бройлерный куриный – 40 кг/1200 руб.
бройлерный для цыплят – 40 кг/1300 руб.
кролик –
40 кг/750 руб.

Реклама

к

Лиц. ЛО-66-01-002409

Стирка

ПРОДАЖА,
Установка,
настройка,
обмен, ремонт

Реклама

и многого другого.

с 46 по 80 размеры

 доминантов
рыжих, белых

от 2 сут.
¾¾ АЛКОГОЛИЗМЕ трезвость
Начало - в 11:00
от 8 час.
¾¾ ТАБАКОКУРЕНИИ воздержание
Начало - в 12:30
¾¾ ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ 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

зимних курток,
пальто, джемперов,
джинсов, брюк,
пиджаков, рубашек

Реклама

Распродажа

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение

Лиц. ЛО-74-01-000300 выдана Минздрав ЧО.

ул. Гагарина, 19 (с 11 до 17 часов)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Пшеница
Комбикорм (для птицы,
Мука
(1с, 2с, в/с, ржаная)
Овес
крс, свиней, кроликов,
Отруби (пшеничные,
лошадей, овец)
ржаные, гороховые)
Дробленая зерносмесь
Горох
КА Зерноотходы (гороховые,
В
А
Т
С
Ячмень
пшеничные, ржаные)
ДО

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

�

— Сынок, зачем ты позвонил
в полицию и сказал им, что папа
продает самогон?
— Надоело уже пить чай без
сахара! . .

�

�

�

Замужняя женщина жалуется
подруге:
— Ну, вот за что меня муж бьет?
Стираю, глажу, готовлю, в доме ни
пылинки, дети отличники...
— Погуливаешь?
— Ну, разве только за это...
Реклама

Реклама

Мужская одежда «Престиж»,

30 января 2020 г.
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Продаю

металлочерепицу

твинблок,
Полистиролблок,
пеноблок (армированный),
ШЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
тротуарная плитка,
бордюры
кольца,
www.блок196.рф
крышки  – 8-912-206-45-57

шоколад, зелёная, красная

в наличии и под заказ

ТЕПЛИЦЫ
металлосайдинг

Также в продаже
цветной
профлист
бежевый 6 м – 480 руб.
и оцинковка

Кованые изделия:

КА

ДОСТАВ
Реклама

Охранники

� – 8-922-144-72-76
Требуются

водитель категории В, С
на ферму – кольщик свиней,
разнорабочие

кухонный работник и продавец
З/плата 1000 руб. за смену.

Телефон – 8-967-853-24-40.

Элита, с документами.
Самовывоз.

Реклама

реализует

семена пшеницы
яровой «Ирень»

График 5/5, 7/7.
З/п от 20000 руб.

�- 8-909-013-10-12.

Богдановичский госсортучасток

Телефон – 8 (343) 371-65-79.

Реклама

Реклама

ворота, мангалы,
беседки в наличии и т.д.
ЛИСТ, ТРУБЫ,
УГОЛОК
Требуются

Всесезонное
Бурение
скважин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка.
скидки. ОБУСТРОЙСТВО
Малогабаритная техника
Возможна оплата картой

Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

(: 88-912-048-61-23,
(343) 378-61-23.

9

для сопровождения электропоездов
г. Екатеринбург
Возможна вахта

Телефон – 8-932-61-31-171

Объявление о проведении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих
организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, оказывающих населению
услуги в социальной сфере, некоммерческих организаций –исполнителей общественно
полезных услуг на территории городского округа Богданович
1. Конкурсный отбор среди социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными
учреждениями, оказывающих населению услуги в социальной
сфере, некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович (далее - конкурс), проводится в соответствии с Порядком
предоставления грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, оказывающим населению
услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям
- исполнителям общественно полезных услуг на территории
городского округа Богданович (далее - Порядок).
2. Конкурс проводит администрация городского округа Богданович (далее - Администрация ГО).
Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса:
623530, г. Богданович, ул. Советская, 3.
3. На участие в конкурсе имеют право социально ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями, оказывающие населению услуги в
социальной сфере, некоммерческие организации - исполнители
общественно полезных услуг на территории городского округа
Богданович.
4. Порядок проведения, критерии отбора и порядок предоставления бюджетных средств организациям - победителям

конкурса, сроки приема заявок, состав и положение о конкурсной комиссии определены настоящим постановлением
главы городского округа Богданович и размещены на официальном сайте городского округа http://www.gobogdanovich.ru/
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(раздел «Социальная сфера/НКО»).
5. Полный пакет конкурсных документов предоставляется в
соответствии с разделом V Порядка.
6. Конкурсные документы принимаются с 01 февраля по 01
марта (включительно) 2020 года по адресу: г. Богданович, ул.
Советская, 3 (каб. 1-а), в рабочие дни - с 08:00 часов до 17:00
часов, перерыв - с 12 часов до 13 часов.
Конкурсные документы принимаются на бумажном и электронном носителе в одном экземпляре.
Документы на бумажном носителе формируются в папки,
должны быть оформлены в Microsoft Word, 14 кеглем, через
одинарный интервал, шрифтом Times New Roman, иметь стандартные поля. Предоставленные конкурсные документы возврату и дальнейшему копированию не подлежат.
7. Контактный телефон в Администрации ГО для получения
консультаций по вопросам подготовки конкурсных документов
- 8 (34376) 5-11-08, Мельникова Оксана Леонидовна, ведущий специалист отдела внутренней политики, MelnikovaOL@
gobogdanovich.ru.

Положение о проведении XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России - 2020» в городском округе Богданович
I. Цели и задачи
• Привлечение трудящихся, молодежи
и школьников к регулярным занятиям
лыжным спортом.
• Дальнейшее развитие и пропаганда
физической культуры и спорта среди населения.
• Пропаганда здорового образа жизни.
II. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 09 февраля
2020 г. в городе Богдановиче в городском
парке культуры и отдыха. Церемония открытия - в 12:00 ч.
III. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
1. Управление по физической культуре
и спорту ГО Богданович, МБУ СШ.
2. Организационный комитет городского округа Богданович – глава городского
округа Богданович – Мартьянов Павел
Александрович.
3 . П р о в ед е н и е соревнований в
г.Богдановиче возлагается на судейскую
коллегию – директор соревнований – Привалова Ирина Александровна.
IV. Программа соревнований и работа
мандатной комиссии
1. Старт - в 10:00.
Забеги сильнейших спортсменов. Дистанция 1 км. Старт раздельный, через 15
секунд.
- Мужчины 18 лет и старше;
- Юноши 15-17 лет;
- Мальчики 11-14 лет;
- Мальчики 7-10 лет;

- Женщины 18 лет и старше;
- Девушки 15-17 лет;
- Девочки 11-14 лет;
- Девочки 7-10 лет.
Ход – свободный.
2. Открытие соревнований – 12:00.
3. Эстафета смешанная 4*1 км (2 юноши
+ 2 девушки от каждой школы). Возрастная
категория 7-8 класс. В эстафете не могут
принимать участие спортсмены, занимающиеся лыжными гонками (или зимним
триатлоном) в спортивной школе.
4. VIP- забег – 12:30.
5. Массовый забег – 12:40 все желающие.
Четко расписать время для каждой
школы и организаций.
Выдача атрибутики – преподавателям
физкультуры до старта масс-забега.
Из числа сильнейших спортсменов
(юноши, девушки, мужчины, женщины)
согласно заявкам формируются квалификационные забеги сильнейших (элитные
группы). От каждого муниципального
образования допускается не более 5
человек по каждой возрастной группе
с подготовкой не ниже 1 спортивного
разряда мужчины (юноши - 2-3 разряд),
женщины и девушки с подготовкой не
ниже 2 спортивного разряда, девочки и
мальчики - 11 лет с подготовкой не ниже
1 юношеского разряда.
К участию в массовом забеге допускаются любители лыжного спорта старше
7 лет, годные по состоянию здоровья к
участию в соревнованиях.
Мандатная комиссия по допуску участ-

ников к соревнованиям работает с 27
января по 06 февраля 2020 г. по адресу:
город Богданович, ул. Гагарина, 32.
МКУ УФКиС - тел/факс - 8 (34376)
5-00-20.
Время работы мандатной комиссии - с
10:00 ч. до 17:00 ч.
Предварительные заявки принимаются по
факсу только заполненные печатным шрифтом (размер шрифта не менее 12). По этим
заявкам формируются элитные забеги.
Заседание судейской коллегии массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020»
состоится 6 февраля 2020 г., в 17:00 час.
Мандатная комиссия по допуску участников к соревнованиям и прием заявок
производится до 10:00 час. 06.02.2020 г.
Просмотр трасс, официальная тренировка состоится 06 февраля 2020 г., с
12:00 до 16:00.
Участники соревнований элитных групп
предоставляют в мандатную комиссию
заявку:
Образец заявки:
№ п/п

Ф.И.О. участника

число, месяц,
год рождения

город

допуск
врача

Участники соревнований массового забега предоставляют в мандатную комиссию
заявку, подписанную врачом, или справку о
состоянии здоровья, разрешающую участвовать в соревнованиях.
При прохождении мандатной комиссии
участникам соревнований вручаются свидетельства участника, карточки участника,
нагрудные номера.

Мандатная комиссия контролирует
правильность заполнения карточек и подлинность документов регистрирующихся
участников.
V. Условия допуска к соревнованиям
Допуск к участию в соревнованиях
«Лыжня России–2020» в элитных группах
осуществляется только после прохождения
мандатной комиссии. Участники до 17 лет
включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте
старше 18 лет - при наличии допуска врача
или личной подписи, подтверждающей
ответственность за свое здоровье.
VI. Награждение
Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места
в каждой возрастной группе, награждаются грамотами, медалями и памятными
призами.
Старейший участник награждается
грамотой и памятным призом.
VII. Финансирование
Расходы по командированию участников (проезд и питание) несут командирующие организации. Расходы по
организации и проведению соревнований,
медицинское страхование несет муниципальное образование ГО Богданович,
спонсоры.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
Согласовано: И.А. ПРИВАЛОВА,
директор МКУ УФКиС ГО Богданович.
Утверждаю: П.А. МАРТЬЯНОВ,
глава ГО Богданович.

Народное слово
3 февраля 2020
года исполнится
2 года, как перестало биться
сердце Леоненко
А н а т о л и я
Михайловича.
Не слышно голоса
родного,
Не видно милых, добрых глаз.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль в душе нам не унять.
Жена, дети, внуки.

ОКАЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЮ ПОЛНЫЙ СПЕКТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОТ VIP-КЛАССА ДО ЭКОНОМ

Оформление документов, соц. пособий
� изготовление овалов
� новый специализированный катафалк
� венки
� лавочки
� столики
� рамки
� оградки

Достойное захоронение – не значит дорого

г. Богданович, ул. Первомайская, 70
8-952-741-82-94, 8-992-010-62-36, 8 (34376) 5-50-03.

Реклама

Полный комплекс
услуг по захоронению

 организуем пассажирский транспорт и поминальные обеды;
 оформим документы;
 сделаем и установим оградки,
столы, скамейки.

Памятники
Реклама

Индивидуальный подход,
скидки и привилегии!!!
ул. Октябрьская, 87 а

(здание бывшего морга);

ул. Степана Разина, 39/2

8-929-217-32-35,
8-912-041-19-21

установка
на брус

ИНН 661100775103

Теплицы

НИЗКАЯ ЦЕНА
В продаже

поликарбонат

цветной, прозрачный

бесплатная
доставка

8-900-1972-800
8-902-263-58-48

Выбирайте теплицу на сайте:
www.kovka-irbit.ru

обустройство
скважин
8-902-871-44-99
8-950-55-777-88

www.voda196.ru

рассрочка/установка

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

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

1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
Доставкам3.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
по 6, 9, 12 йоны
ые ра
1 м3 – смесь чурки – 917 руб.
В отдалённ- 1000 руб.
доставка
1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.
ВыдаЁм квитанции для получения субсидии

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

Пиломатериал:
брус, доска,
горбыль
250 РУБ./М3

Д оставка

Приемлеымые
цен

ИЗготовим
строганый пиломатериал
ул. О. Кошевого, 51
(территория бывшей
мебельной фабрики).

: 8-922-153-47-42, 5-42-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания

(консультация и вывоз тела круглосуточно, бесплатно).

«Крепыш»

мрамор, гранит

www.ритуальные-услуги-богданович.рф

: 8-982-709-87-72,

«КРОНОС» 4 мм с УФ защитой

Квартирник и колотые

 Круглосуточная
перевозка в морг
 Оформление документов
 Отпевание в храме
 Кремация
 Прощальный зал
 Венки, цветы и ленты

Помогаем в трудную минуту с 2010 года

Дуги через 1 м или 65 см
Поликарбонат

Дрова

Православная
похоронная
служба

«Вечность»

До 10 февраля - АКЦИИ, СКИДКИ

Реклама

Круглосуточная доставка умершего
в морг ( бесплатно )

МАУ «Мемориал»

40х20, 20х30, 20х20
крашеный, оцинкованный

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Полный комплекс похоронных услуг

Муниципальная
специализированная
похоронная служба

усиленные

Бесплатное заключение договора
на накопительную скидку
для организации похорон

Безналичный расчёт

Хочу сказать спасибо похоронному дому «Вознесение» за
оказанную помощь в похоронах,
за чуткое отношение и помощь.
Такое теплое, милосердное отношение я не встречала даже в
повседневной жизни.
Спасибо за профессионализм
и отношение в моем горе. Качественно и недорого. Еще раз
спасибо!
С уважением и благодарностью, Н.Ю. Филипенко.

Профиль

Новая
услуга

РИТУАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Изготовление и установка
памятников из мрамора
и гранита любой сложности

Выражаю сердечную благодарность Вечерскому С.С., рок-клубу
«Реактор», друзьям, кто поддержал и помог разделить со мной
горечь утраты Гафиуллина Олега
Юрьевича.
Татьяна.

Реклама

31 января 2020 года
исполнится 3 года, как
нет с нами родного
нам человека Суровова
Бориса Михайловича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой
такой.
Будешь всегда ты мысленно
рядом,
Вечная память, вечный покой.
Родные.
31 января 2020 года
исполнится 10 лет, как
ушла из жизни Гордеева
Вера Андреевна.
Просим всех, кто знал
Веру Андреевну, помянуть ее вместе с нами.
Родные.
2 февраля 2020 года
исполнится 3 года, как
ушел из жизни Кокшаров
Александр Петрович.
Просим всех, кто знал
и помнит нашего любимого мужа,
отца, дедушку, помянуть его вместе с нами.
Родные.
2 февраля 2020 года
исполнится 20 лет со
дня смерти Петриной
Нинель Ивановны.
Всех, кто знал, просим помянуть добрым словом.
Дочери, внуки.
2 февраля 2020 года
исполнится 21 год, как
нет с нами родного для
нас человека Русских
Николая Анатольевича.
Просим всех, кто знал и помнит
Николая Анатольевича, помянуть
его вместе с нами.
Жена, дочери,
внук, зять.
4 февраля 2020 года
исполнится 2 года, как
нет с нами Алимпиева
Андрея Владимировича.
Просим, кто знал Андрея, помянуть его вместе с нами.
Родные.
5 февраля 2020 года
исполнится год, как не
стало Лысенко Михаила Александровича.
Кто знал и помнит,
помяните добрым словом.
Мама, сестра,
братья.
5 февраля исполнится 8 лет, как нет
нашей любимой, дорогой мамочки, бабушки Филоновой Анфии
Павловны.
Любим, помним, скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит,
помянуть ее вместе с нами.
Родные.
5 февраля 2020 года
исполнится 19 лет, как
ушел из жизни родной
нам человек Судаков
Александр Степанович.
Просим всех, кто знал и помнит
Александра Степановича, помянуть добрым словом.
Жена, дети,
внучки.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530,
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис
208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых путем выдела из земельного
участка, находящегося в общей долевой собственности
с кадастровым номером 66:07:0000000:376, расположенного: Свердловская область, Богдановичский район
(бывший КСХП «Ильинское»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной доли Радзюк А.В. (623512, Свердловская область, Богдановичский район, с.Ильинское, ул.
Партизанская, 56, тел. - 8-953-049-46-58), который сообщает остальным собственникам о своем намерении
выделить земельные участки общей площадью 68600
кв.м (219,92 баллогектаров), в счет принадлежащей
земельной доли (свидетельство на право собственности

на землю серия РФ-ХIII СВО-7 № 457999, рег. запись
№ 9204 от 06.08.1996г.), расположенных по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, в том
числе по участкам:
66:07:0000000:376:ЗУ1 южная часть кадастрового
квартала 66:07:2306001;
66:07:0000000:376:ЗУ2 южная часть кадастрового
квартала 66:07:2306001;
66:07:0000000:376:ЗУ3 южная часть кадастрового
квартала 66:07:2306001.
Ознакомиться с проектом межевания, размером и
местоположением границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту
межевания можно в письменной форме в течение 30
дней с даты опубликования настоящего извещения по
адресу: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.
Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Нечунаевой Ксенией
Сергеевной, почтовый адрес: 456940, Челябинская обл., г.
Куса, ул. Бубнова, д. 14, кв. 2, nechunaeva.kseniya@yandex.
ru, +7-922-746-85-82, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка, расположенного:
Свердловская обл., Богдановичский район, д. Октябрина,
кадастровые кварталы 66:07:2305001, 66:07:2305002.
Заказчиком кадастровых работ выступает ФГБУ
Управление «Свердловскмелиоводхоз», почтовый
адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Московская, 118, тел. - 8 (343) 234-65-97.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию
местоположения границ участка состоится 2 марта
2020 г., в 14:00, по адресу: г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 16.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Богданович, ул. Ро-

Реклама

Кто помнит

30 января 2020 г.

кицанская, д. 16.
Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 30 января по 02 марта 2020 г., по адресу
г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 66:07:0000000:9, адрес: обл.
Свердловская, р-н Богдановичский, южная часть кадастрового квартала 66:07:0000000; кадастровый номер
66:07:0000000:71, адрес: обл. Свердловская, р-н Богдановичский, в южной части кадастрового квартала.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Реклама

www.narslovo.ru

Реклама
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четверг, 6 февраля

АНОНС
«REN TV»,

20:00

«воздушная
тюрьма»
(16+)

«Воздушная тюрьма» — транспортное подразделение полиции США, перевозящее особо опасных
преступников. Одним из этих рейсов возвращается домой Кэмерон По, освобожденный из тюрьмы после
8 лет заключения. Он так долго ждал этого, и ничто не должно остановить его на пути домой.
Внезапно Кэмерон оказывается свидетелем захвата самолета, организованного опаснейшим
рецидивистом Сайрусом «Вирусом» Гриссомом.

Боевик, триллер, 1997

Продаю

Продаю

дрова колотые

(берёза, а также смесь, сухие)
Дёшево

Реклама

8-919-375-12-54

(береза, смесь, сухие,
дрова колотые
и неколотые)

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

«ЛЁД»
(12+)

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой
самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты
о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит
ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть,
победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..
Мелодрама, драма, 2017

Продам

брус, доску,
срубы, брусок
Доставка

� – 8-952-7-404-662

Дрова
Реклама

 – 8-922-101-55-20.

БЕРЁЗА,
ОСИНА

АНОНС
«стс», 21:00

Реклама

пятница, 7 февраля
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Народное слово

30 января 2020 г.

суббота, 8 февраля

«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
(16+)

Кибертехнологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные
преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид,
стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу
могущественного хакера.
Фантастика, боевик, 2017

Закупаем

Покупаем

коров, быков,
коз, баранов.

�: 8-963-441-18-75, 8-902-448-34-63.

Реклама

АНОНС
«СТС», 23:40

мясо быков

у населения

Взвешивание на электронных весах, оплата на месте.
Честность и порядочность гарантируем.

8-922-144-25-97

Реклама

«Война
миров Z»
(12+)

20:30

Бывший сотрудник ООН Джерри Лэйн оказывается в эпицентре эпидемии неизвестного
вируса, который за считанные секунды превращает людей в зомби. Пытаясь найти
противоядие против вируса, Лэйн путешествует вместе со своей группой почти по всему
миру, поражённому эпидемией. Теперь судьба всего мира висит на волоске, и Джерри
— его единственная надежда.
Ужасы, фантастика, 2013

Продаю дрова

смешанные (осина,
Берёза), колотые,
квартирник.
 – 8-953-041-05-02

дрова

Продаю
берёзовые

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

Реклама

АНОНС
«REN TV»,

Реклама

воскресенье, 9 февраля

Народное слово
 Юбилеи
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В 2000 году под детский дом отдали всё здание, директором была
назначена Любовь Третьякова. Она
рассказала, что тогда в детском доме
находилось 50 детей от года до 18
лет, они поступали со всего Богдановичского района. Начинать любое
дело всегда трудно. Проблем было
много, особенно материальных. В их
решении помогали неравнодушные
люди, они приносили одежду, обувь, игрушки и даже продукты для
воспитанников. Когда в 2006 году
учреждение приобрело статус областного, в детском доме началась
реконструкция. Помещения были
переоборудованы в спальни для
двух-трёх человек, появились новые
санузлы, душевые, комнаты для дополнительного образования, столовая. Была приобретена новая мебель,
посуда, бытовая техника, шторы,
покрывала, дорожки и паласы. Для
воспитанников создавали условия,
приближенные к домашним. Детей
в учреждение привозили со всей области, начиная с 3 и до 18 лет. Среди
них были трудные подростки с уже
сформировавшимся негативным
жизненным опытом (бродяжничество, алкоголизм, токсикомания и
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История дома детства
продолжается

Богдановичский детский дом отметил 20-летие. Его
история началась в 1996 году, когда на базе детского
сада №41, которым заведовала Галина Москалёва,
открылась группа для детей-сирот. В неё перешли
работать воспитатели Ольга Корякина, Тамара
Кокшарова и Наталья Аксёнова
другие). 36 сотрудников заменяли
детям семью.
За 20 лет из стен детского дома вышло немало успешных людей. Сергей
работает на железной дороге, хороший семьянин, воспитывает двоих
детей. Екатерина окончила горный
университет, живёт и работает в
Санкт-Петербурге, вместе с мужем
воспитывает дочку. Евгений – творческий человек, сочиняет песни и
стихи, хороший семьянин, приходит
в детский дом с подарками, устраивает для воспитанников спортивные
праздники. И всё это благодаря сотрудникам, которые подарили своим
воспитанникам огромное количество
душевного тепла.

На торжественном вечере по случаю юбилейной даты
присутствовали бывшие выпускники и сотрудники, воспитанники и коллектив центра, гости.
Их встречала большая и дружная семья во главе с директором Ольгой Чекановой. В приветственном слове
к коллективу и гостям Ольга Ивановна отметила, что в
центре работает профессиональный коллектив, грамотные специалисты, неравнодушные к проблемам детей,
они отдают ребятам частицу своей души. Затем настала
очередь гостей. Тепло поздравил коллектив с юбилеем
глава ГО Богданович Павел Мартьянов, председатель
Думы Юрий Гринберг, депутаты и гости. По традиции
они дарили учреждению-юбиляру подарки. Никого не
оставили равнодушными слова благодарности бывших
воспитанников – Карины и Сергея.
После многочисленных поздравлений и теплых слов
в адрес коллектива состоялся большой праздничный
концерт с участием воспитанников, сотрудников и приглашенных гостей. На юбилее царила добрая атмосфера,

Фото Веры Черданцевой.

Морозная погода - не повод сидеть дома.
Зима предоставляет замечательную
возможность весело и с пользой для здоровья
проводить время на свежем воздухе

Папы соревнуются: кто быстрее довезет ребенка от старта к финишу.

Учредители: Дума городского округа Богданович;
администрация городского округа богданович.
Издатель: АНО «РГ «Народное слово».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия по Свердловской области
ПИ № ТУ66-00051 от 17 июля 2008 г.

С 2016 года детский дом был преобразован в социально-реабилитационный
центр. Директор Ольга Чеканова
рассказала, что основные функции
учреждения остались прежними воспитывать хороших людей и учить
их жить в обществе. Кроме этого,
центр стал оказывать содействие по
семейному устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. За три года 17 воспитанников
обрели семью, при этом не было ни
одного случая, чтобы усыновлённого
ребёнка вернули обратно. Сегодня в
центре находится 32 воспитанника,
которым отдают душевное тепло и
любовь верные своему учреждению
сотрудники. С момента основания и

у всех присутствовавших было ощущение, что они оказались в большой дружной семье.

 досуг
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до сегодняшнего дня трудятся вахтёр Ирина Базуева, повар Наталья
Сидорова, воспитатели Людмила
Шаламова и Галина Охлопкова,
медсестра Зинаида Селезнёва. Под
руководством педагогов дополнительного образования Ирины Поповой,
Николая Попова, инструктора по
физической культуре Дмитрия Сизова, руководителя домашнего театра
Анны Абдурахмановой дети развивают свой творческий потенциал.
Они не раз становились победителями
областных, всероссийских и международных конкурсов. По словам Ольги
Ивановны, эти успехи были бы невозможны без спонсоров, оказывающих
поддержку детскому дому, ведь для
занятий с детьми нужны спортивные
снаряды, музыкальные инструменты,
костюмы и масса других дорогостоящих вещей. Детям помогают многие
промышленные предприятия и организации, а также индивидуальные
предприниматели Богдановича, Екатеринбурга, Москвы.
Ольга Ивановна не без гордости
отмечает, что многие из выпускников
приезжают сюда в гости, как в родной
дом, с семьями и детьми. Они рассказывают о себе, делятся планами на
будущее и с восхищением отмечают, в
каких комфортных условиях сегодня
живут и воспитываются дети.

Мы мороза не боимся
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Участники спортивного праздника, который состоялся в детском саду №9 «Ласточка»,
не только посоревновались в спортивной
подготовке, но и получили массу ярких впечатлений и эмоций.
На соревнования прибыли команды из
восьми дошкольных организаций. В составе
каждой – папа, мама и ребёнок, многие были
в единой форме, с плакатами. После приветственного слова заведующей детским садом
№9 Светланы Степановой инструктор по
физической культуре Жанна Печоркина
объяснила правила соревнований и объявила
их начало. На первом этапе команды представили свои визитные карточки. После на-

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,
г. Богданович, ул. Ленина, 14,
отдел рекламы и доставки — 5-00-66, 8-902-151-38-20,
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07,
8-992-009-51-12.
http://www.narslovo.ru. E-mail: narodnoe-sl@mail.ru,
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

Гл. редактор
Ольга Владимировна СМИРНОВА.
Телефоны: 5-64-67,
8-992-009-50-92.
Зам. главного редактора
Светлана Владимировна ЕРЕМЕЕВА.
Телефон - 5-16-83.

чались настоящие состязания – мамы, папы
и дети демонстрировали быстроту, силу и
ловкость в каждом виде испытаний. Они
гоняли клюшкой мяч, возили санки, кидали
снежки в корзину. Почти у всех участников
были группы поддержки, они болели за своих, скандировали кричалки, подбадривали и
шумно радовались успехам. За ходом соревнований наблюдало строгое жюри, оценивая
каждый этап. По итогам состязаний первое
место заняла команда детского сада №11,
второе - №27, третье - №10. Команды получили сладкие призы, а затем все вместе пили
горячий чай с пирогами, которые испекли
повара, пока шли соревнования. Праздник
окончился, но главным итогом были горящие
глаза, румяные щёки и прекрасное настроение его участников.
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спорт

Евгений Куликов:

«Счастлив
снова приехать
в родной город»

По-настоящему масштабное спортивное мероприятие прошло в минувшее
воскресенье, 26 января, на городском стадионе Богдановича – первенство
Свердловской области по конькобежному спорту на призы олимпийского чемпиона,
заслуженного мастера спорта Евгения Куликова
Фото Юлии Мараковой.

Юлия Маракова

растных категориях: домладший возраст – 9-11
лет (мальчики и девочки), младший возраст – 11-13
лет (юноши и девушки) и средний возраст – 13-15
лет (юноши и девушки). Для каждой возрастной
категории конькобежцев были подготовлены свои
дистанции – 100 м + 500 м, 500 м + 1000 м и 500 м +
1500 м соответственно.
По итогам забегов сильнейшими стали спортсмены из Екатеринбурга – именно они показали
лучшие результаты на дистанциях и чаще других
поднимались на пьедестал почета. Победители и
призеры получили грамоты, дипломы, медали и,
конечно, призы олимпийского чемпиона Евгения
Куликова.
Такие соревнования не только способствуют популяризации конькобежного спорта в Свердловской
области, но и помогают укреплять авторитет нашего
города и делают его более узнаваемым.

mul@narslovo.ru

Перед началом соревнований для представителей
СМИ и участников состоялась пресс-конференция с
Евгением Куликовым и его тренером (заслуженным тренером СССР по конькобежному спорту)
Альбертом Деминым, которые поделились воспоминаниями о том времени, когда начинался
конькобежный путь нашего знаменитого земляка,
о других воспитанниках, подготовке стадиона к
тренировкам и о многом другом. Также в прессконференции участвовали глава ГО Богданович Павел Мартьянов и министр физической культуры и
спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Побороться за призы приехали юные конькобежцы из Екатеринбурга, Заречного, Первоуральска
и Новоуральска – всего 136 человек в трех воз-

Соревнования получились зрелищными.

Лес. Лыжи. ГТО

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

18 и 25 января на спортивной базе «Березка» у
всех категорий населения от 6 до 70 лет и старше
была возможность выполнить такой норматив
комплекса, как бег на лыжах. В первый день бежали на лыжах около 30 человек - преимущественно
дети, занимающиеся в секции триатлона. Во вто-

Фото Юлии Мараковой.

С 1 января
стартовал новый
отчетный период
выполнения
нормативов
всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду
и обороне»
(ГТО)

Свой спортивный путь
Евгений Куликов начал с
занятий в конькобежной
секции Богдановича под
руководством будущего
заслуженного тренера
СССР Альберта Демина,
который и привел Евгения к многочисленным
наградам. Главная из них
– золотая медаль зимних Олимпийских игр
1976 года в Инсбруке (Австрия) в беге на 500
м. Помимо этого, знаменитый богдановичец
– серебряный призер зимних Олимпийских
игр 1980 года в Лейк-Плэсиде (США) на этой
же дистанции, серебряный призер спринтерского чемпионата мира 1975 года в Гетеборге
(Швеция), бронзовый призер спринтерского
чемпионата мира 1977 в Алкмааре (Нидерланды), десятикратный рекордсмен мира, многократный рекордсмен и чемпион СССР.

рой день норматив выполнили учащиеся сельских
школ (Барабинской, Волковской, Тыгишской), а
также представители ОАО «Огнеупоры» и Восточных электрических сетей - всего 34 человека.
Стоит отметить, что самому старшему участнику, выполнившему норматив «бег на лыжах» на
серебряный значок - 70 лет. Для желающих испытать свои силы в беге на лыжах были подготовлены
трассы протяженностью 1, 2, 3 и 5 км.

15 февраля в спортивном центре «Олимп» пройдет выполнение нормативов для всех категорий
населения в рамках отборочного муниципального
этапа зимнего фестиваля ГТО. Более подробную
информацию узнавайте в Центре тестирования ГТО
по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 5а. Телефон 8(34376) 5-20-20 (Ксения Андреевна Тришевская).
Также отслеживать информацию можно в группе
Центра «ВКонтакте» - vk.com/gtobogdanovich.

Богдановичский легкоатлет взял серебро

На днях богдановичские легкоатлеты вернулись из Кирова, где приняли участие
во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике - «Кубке заслуженного
мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Татьяны Зеленцовой».
К слову, приехали спортсмены с достойными результатами

Артём Кулагин, Алексей Корякин и Дмитрий Радиков
со своим тренером Дмитрием Шингиным.

Так, воспитанник спортивной школы ГО Богданович
Алексей Корякин в атлетическом многоборье 600 м +
1000 м занял второе место. Еще два наших спортсмена
Артем Кулагин и Дмитрий Радиков хоть и не оказались
в тройке призеров, но были очень близки к этому. Артем
стал пятым в этой дисциплине, а Дима - седьмым.

Стоит отметить, что в соревнованиях приняло
участие 780 легкоатлетов из 14 регионов России
(Москвы, Архангельской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской и других областей).
Дмитрий Шангин,
тренер спортивной школы ГО Богданович.
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Юные боксёры сражались не на шутку.

XI областной традиционный
турнир по боксу, посвященный
памяти участников локальных
войн и вооружённых конфликтов,
прошёл 24-25 января в
спортивном центре «Олимп»
Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Принять участие в турнире приехали юные
спортсмены со всей области, а также из Тюмени – всего 198 участников из 12 городов.
Богданович представляли 39 боксеров. Все
спортсмены были разделены на четыре возрастные группы, начиная 2004 г.р. и заканчивая 2010 г.р. в разных весовых категориях.
Перед началом соревнований с приветственным словом выступили глава ГО Богданович
Павел Мартьянов, председатель федерации бокса ГО Богданович Иван Воронин и
председатель Свердловской общественной
организации «Совет солдатских матерей»
Валентина Смирнова.
Для гостей и спортсменов была организована выставка макетов оружия, военного
снаряжения и униформы периода Афганской
войны 1979-1989 гг. и вооруженных конфликтов в Северо-Кавказском регионе, а также
экспозиция «Совета солдатских матерей» ГО
Богданович.
По итогам поединков, которые продолжались два дня, победителями турнира стали 13
человек – все из Богдановича:
� Денис Самойлов,
Шидловский,
� Максим Самойлов, � Тимофей
Никитенко,
� Валерий Зорькин,
�
Александр
� Игорь
Клецков,
Сухомлинов,
� Кирилл Егоров,
� Иван Пшеницын,
� Сергей Соседов,
� Егор Лысцов,
� Александра
� Эмиль Назарян,
Коробкова.
� Александр
Также специальными призами турнира
были награждены
� Илья Машаров (г. Богданович) – «За волю
к победе»,
� Егор Мутовкин (г. Талица) – «За техникотактическую подготовку»,
� Александр Морозов (г. Каменск-Уральский) –
«За яркую победу»,
� «Самый лучший боксёр турнира» – Леонид
Русинов из Тюмени, получивший специальный кубок от Богдановичской федерации
бокса.

мероприятия

Студенты
принимали
поздравления

Историю
забывать нельзя

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

День российского студенчества или, проще говоря, День студента в городском округе Богданович
был отмечен чередой интересных мероприятий. Самым массовым и зажигательным стал праздничный
концерт в Деловом и культурном центре.
Специалисты ДиКЦ Вадим Савицкий и Никита Колесников организовали на сцене импровизированный
студенческий клуб, который встречал в праздничный
день гостей. В их числе были глава ГО Богданович Павел Мартьянов, председатель Думы Юрий Гринберг,
директор Богдановичского политехникума Сергей
Звягинцев и другие. Гости не только адресовали студентам теплые пожелания, но и отметили тех, кто имеет
отличные успехи в обучении, спортивные достижения,
наградили за активную жизненную позицию, социально значимую деятельность и участие в волонтерском
движении (список награжденных смотрите на сайте
«НС»).
А далее в студенческом клубе началась генеральная репетиция праздничного концерта. Его
участниками стали творческие коллективы ДиКЦ
и детской школы искусств: группы «SIBS BAND»
и «Scandinavian», хореографический коллектив
«Вдохновение», вокальный ансамбль «Ассорти» и
акустический ансамбль «ДиаLект». Качественно
исполненные номера встречались зрителями бурными аплодисментами, что для выступавших стало
отличным подарком, учитывая, что некоторые лишь
недавно вышли на большую сцену.
Фото Светланы Еремеевой.

Фото Юлии Мараковой.

Наши
боксёры –
сильнейшие
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У «HARLEM»
первое место
в чемпионате

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

900-дневная блокада Ленинграда, начавшаяся 8
сентября 1941 года – одна из самых трагичных и печальных страниц в истории нашей страны. 27 января
1944 года - День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Главным символом этих
страшных дней стал 125-граммовый кусочек хлеба
– почти единственная надежда выжить в осажденном городе.
Чтобы вспомнить и почтить память жителей
блокадного Ленинграда, по всей стране проводится
всероссийская акция «Блокадный хлеб». Именно
она открывает Год памяти и славы, каким объявлен
2020 год в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
27 января Богданович во второй раз принял участие в этой трогательной акции, которая прошла
на площади перед ДиКЦ. Первое, что видели богдановичцы, приходившие на акцию – это, конечно,
те самые символические кусочки хлеба, которые
можно было взять вместе с карточкой на хлеб. Также
в память о жертвах блокады присутствовавшие зажгли свечи и почтили память лениградцев минутой
молчания.
Завершилась акция просмотром художественного
фильма Владимира Потапова «Крик тишины» в
зале ДиКЦ.
Помимо этого, представители администрации,
совета ветеранов, пенсионеров и активисты Общероссийского народного фронта посетили ленинградцев, переживших то страшное время, одна из
них - Татьяна Афанасьевна Остроухова.

�

�

�
Фото Веры Черданцевой.

Народное слово

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В Екатеринбурге состоялся открытый чемпионат
по уличным танцам «Choreo Fight», участниками
которого стали коллективы богдановичской студии
уличного танца «HARLEM» (руководитель Евгения
Терентьева).
По итогам выступлений наши юные участники
– команда «MILKY» – заняли первое место в номинации «Kids beg», а «ACES GANG» стали третьими в
номинации «Best dance show pro», что тоже является
поводом для радости.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В совете ветеранов ГО Богданович состоялось
памятное мероприятие в честь 76-летия снятия
блокады Ленинграда. На встрече присутствовали
блокадницы Нина Матвеевна Федотова и Лариса
Всеволодовна Калмыкова. Представители ветеранских и общественных организаций, администрации
ГО Богданович поздравили ветеранов с годовщиной
снятия блокады, вручили им цветы и подарки.

Народное слово
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Поздравляю дорогого внука Пермякова Олега Андреевича с 25-летием!

Желаю солнца ясного,
И жизнь была б прекрасною,
Здоровья крепкого, успехов в труде,
И удача встречала б всегда и везде.
Бабушка.

От всей души поздравляю Барягину
Ангелину Андреевну с юбилеем!

продо л жаетс я

ПОДПИСКА
на газету
«Народное слово»
на 1 полугодие
2020 года

Сердечно поздравляем Гринберг Геннадия
Эдуардовича, ветерана труда ОАО «Огнеупоры», с юбилеем – 80-летием!

Две пятерки встали рядом,
Получился юбилей!
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей!
В юбилейный день
рожденья
Шлем свое
мы поздравленье.
Быть веселой,
справедливой,
Жизнерадостной,
счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили

И на все бы Вас хватило!
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых
и больших,
Любви всех близких
и родных.
Желаем много сил,
удачи,
Желаем сердцу
пламенеть,
В кругу друзей,
родных,
знакомых
Назло годам чтоб
не стареть!

Коллектив ООО «Денталь+».

Уважаемые читатели!

В этом году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Наша газета родилась в 1945
году и всегда с почтением относилась к ветеранам и труженикам тыла, писала о них все
эти годы. К сожалению, с каждым годом людей, завоевавших победу, становится меньше.
Но есть их потомки, которые могут рассказать про своих родителей, бабушек и дедушек.
«НС» призывает всех, кто может передать воспоминания своих близких о войне, написать
их и принести в редакцию, лучше с фотографиями ветеранов. Эти ценные свидетельства
обязательно будут опубликованы.

с доставкой
до предприятия
с получением
в Совете ветеранов
(ПОДПИСКА В СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ)
с доставкой
до почтового ящика
(подписка в редакции,
доставка
нашим курьером)

252
руб.
288
руб.
234
руб.
480
руб.
240
руб.

Дорогие читатели!

«НС» проводит акцию
«Поздравь за полцены»
Если вам хочется поздравить близких или
друзей с какой-либо датой, которая приходится
на январь-февраль 2020 года, вы можете
разместить в газете поздравление,
оплатив при этом только
половину его стоимости.
Подробности по телефонам: 5-00-66,

8-902-151-38-20

Внимание! Всего один день
7 февраля проводится

меховая ярмарка
«Черный бриллиант»

Время работы: с 10 до 18 часов, ДиКЦ, ул. Советская, 1

В продаже имеется большой выбор шуб:

норка, бобер, мутон
Новая коллекция – женские
и мужские дубленки от 15000 руб.

Кредит*, рассрочка**без первоначального взноса до 3 лет

Скидки до 60 %

Магазин «STIHL»

ремонт

Реклама

Поздравляем уважаемую Овчинникову Нину Михайловну
с юбилеем!

с получением
в редакции

электронная
подписка

Желаю крепкого здоровья, удачи во всех
делах семейных!
С уважением, Зинаида.

Желаем уральского здоровья, отменного самочувствия и благополучия.
С добротой и уважением,
друзья и близкие ему люди.

подписные цены

Реклама

www.narslovo.ru

бензоинструмента,
бензотехники,
электроинструмента

* КБ «Ренессанс Кредит», лиц. ЦБ 3354 от 26.04.2013 г.
** ИП Батаненко М.М.

Изготовлю

печь в баню,
бак (нержавейка).

Телефон – 8-952-729-44-66.

Реклама

ул. Октябрьская, 19 8-909-023-28-71

Акция: рое
та
н
ме яем свое,
о
н
а
н
м
оцениваеруб.
в 10000

Реклама
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К нам в редакцию пришло письмо от
пенсионера Михаила Ивановича Ситникова
из села Волковского, к которому прилагался
снимок 1965 года. На нем изображено более
полусотни человек - передовиков сельского
хозяйства. Наверняка сегодня есть немало
богдановичцев, которые узнают в них своих
родных или близких, и им будет приятно по
прошествии стольких лет (а это ни много ни
мало 55 лет!) вспомнить до боли знакомые
лица. А потому без всякой предыстории,
каких-то лишних описаний и рассказов мы
решили опубликовать этот снимок в нашей
газете. Ведь это история в лицах отдельных

семей, история городского округа в целом.
«На фото изображены жители Ильинского и Волковского, работники совхоза
«Богдановичский». Конечно, для молодого
поколения это просто лица былых времен,
но для людей старшего поколения, а тем
более проживающих в сельских местностях,
это необычные люди, дорогие их сердцу, их
памяти. Смотришь на лица с фото и радуешься, понимаешь, что в те времена все
были счастливы. И хоть снимок давний, он
такой нужный и такой милый для многих
оставшихся еще в живых людей…
Михаил Ситников, с. Волковское».

Реклама

Рассматривая старые фото в современных изданиях, люди поразному воспринимают их. Для кого-то это просто отпечаток подпорченного временем снимка, а для кого-то целая семейная история,
память, вызывающая чувство гордости за своих предков.

