Свердловская область
включилась в эксперимент
по самозанятости
В январе 2020 года свою
самозанятость зарегистрировали
более трех тысяч свердловчан
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В школе №5 прошла
интеллектуально-развлекательная
игра «Термин Шоу», организатором
которой выступил профсоюз работников образования. В игре участвовали
учителя школ городского округа.

№5

(10096)

Основана 2 августа 1945 г.

Уметь планировать
на несколько
ходов
вперёд

Продолжается чемпионат
Свердловской области по хоккею
с мячом среди мужских команд сезона
2019-2020 гг. 1 февраля на городском
стадионе местный «Факел» встречался
со «Сборной г.о. Среднеуральск».

В детском саду №38 прошел
Урок мужества, посвященный
77-летию победы в Сталинградской
битве.

Начать своё дело сегодня несложно. Труднее не прогореть
в первый год, грамотно построить свой бизнес и планомерно
его развивать. О том, как преодолеть возникающие проблемы,
рассказывает успешный предприниматель Юрий Игнатьев

В состоявшемся на днях чемпионате Пермского края по вольной
борьбе среди мужчин принял участие
богдановичский спортсмен Виктор
Яцюк (на фото справа). Наш борец с этих
соревнований вернулся с наградой.
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Богдановичскую ЦРБ
ждут серьёзные изменения

Председатель
Законодательного Собрания
Людмила Бабушкина
и заместитель губернатора
Свердловской области
Павел Креков провели
совещание в Богдановиче
по развитию местной
центральной районной
больницы

Окончание на 2-й стр.

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Павел Креков в присутствии Людмилы Бабушкиной и Павла Мартьянова
проводит совещание с сотрудниками Богдановичской ЦРБ.
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Нет
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Богдановичскую ЦРБ
ждут серьёзные изменения
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Главный врач Елена Вдовина показала самые проблемные объекты – инфекционное и реанимационноанестезиологическое отделения, отремонтированные
помещения во взрослой поликлинике и женской консультации, первый этаж хирургического отделения,
где в данный момент идет капитальный ремонт.
«Мы с министерством здравоохранения с 2017
года решали вопросы по модернизации Богдановичской центральной районной больницы.
Приняли решение начать с оснащения новейшим
оборудованием, чтобы жители городского округа
могли проходить диагностику заболеваний, диспансеризацию и так далее. Параллельно готовилась проектно-сметная документация, и начались
ремонтные работы. В 2018 году на эти цели было
выделено 79 миллионов рублей из областного
бюджета, в 2019 году – 37 миллионов рублей, и на
2020 год запланировано 25 миллионов рублей на
ремонты и строительство объектов и 27 миллионов
рублей – на оборудование», – подчеркнула Людмила Бабушкина.
Заместитель губернатора Свердловской области
Павел Креков, который впервые посетил Богдановичскую ЦРБ, отметил дружный, профессиональный
коллектив, в котором все же не хватает врачебных
кадров. Он предложил главе городского округа Павлу Мартьянову и главному врачу больницы Елене
Вдовиной провести комплекс мероприятий с вузами
и среднеспециальными медицинскими учебными
заведениями региона, который позволит привлечь
молодежь на вакантные ставки. А на ближайший
период поручил министерству здравоохранения
области подготовить план выездных приемов узких
специалистов екатеринбургских учреждений здравоохранения по специальностям, востребованным у
населения Богдановича.
«Губернатор принял решение, и я могу сегодня
сказать об этом официально, о выделении дополнительных средств на ремонт инфекционного и

реанимационного отделений. Мы будем заниматься
и дальше взрослой поликлиникой, где уже идут ремонтные работы, потому что по решению президента
Российской Федерации достаточно серьезные деньги
сейчас выделены на первичное звено. Начиная с 2019
года, и в ближайшие два года в больнице Богдановича пройдут серьезные изменения. Для нас самое
важное, чтобы люди дольше и качественнее жили,
чтобы было крепче их здоровье. Чтобы на вопрос:
«Как дела в поликлинике?» – жители города отвечали:
«Лучше, чем было», – сказал Павел Креков.
На встрече с руководителями отделений ЦРБ
врачи задали вопрос о поддержке службы скорой
помощи. В последние годы больница получила
два новых современных автомобиля. Но когда
роженицу или кардиологического больного увозят
в Каменск-Уральский, оставшиеся две бригады с
трудом справляются с нагрузкой.
«Я считаю, необходимо восстанавливать пост
скорой помощи в северном микрорайоне и
приобретать для него новый автомобиль. Если
говорить о перспективе больницы, то в январском
Послании президента Федеральному Собранию
предусмотрены такие ключевые меры поддержки
здравоохранения, которые позволят существенно изменить ситуацию. До 2024 года больнице
будет выделено из областного бюджета 216
миллионов рублей, а из федерального бюджета
– 176 миллионов рублей. Это огромные деньги,
которые будут направлены и на реконструкцию, и
на капитальный ремонт, и на оборудование Богдановичской ЦРБ. Может быть, об этих подготовительных, рабочих моментах надо больше говорить
жителям, чтобы они понимали, что больница не
брошена, что под контролем губернатора и моим
контролем ведется большая работа», – отметила
Людмила Бабушкина.
Елена Воронова,
советник председателя Законодательного Собрания
Свердловской области.

Людмила Бабушкина и Павел Креков
посетили Богдановичскую ЦРБ.

� � �
«Коллектив Богдановичской ЦРБ и я лично
благодарны Людмиле Валентиновне за участие в
решении проблем больницы. Она часто приезжает
к нам, общается с сотрудниками и знает обо всех
трудностях, которые испытывает учреждение, не
понаслышке. В последние годы у нас появилась
возможность закупить новое оборудование, выполнить ремонтные работы в кабинетах. В данный
момент идёт капитальный ремонт первого этажа
хирургического корпуса, а в последующем предстоит ещё ремонт инфекционного отделения и
двух поликлиник, в этом также есть её вклад. С
помощью Людмилы Валентиновны наша больница
преображается, становится современнее и комфортнее для работников и пациентов», – сказала
в завершение Елена Вдовина.

Областные гости осмотрели инфекционное отделение (слева), взрослую поликлинику (в центре) и отремонтированный кабинет рентгенографии (справа).

 Вопрос- ответ

Почему нельзя ждать автобус
на автостанции?
«Мы, жители села Байны и прилегающих территорий хотим
знать, можно ли сделать так, чтобы пассажиры ожидали свой
автобус в здании автостанции, в тепле, а не на улице под дождём
и снегом? Раньше автобус ждали на остановке на улице Мира, что
было тоже плохо, но сейчас ещё хуже – автобусы сюда не заходят.
Они идут от железнодорожного вокзала по улице Партизанской,
потом на Кунавина и Октябрьскую. На остановках расписание
висит высоко, ничего не видно.
А. Иванов, село Байны».

Мы адресовали письмо главе ГО
Богданович Павлу Мартьянову, он
сказал вот что:
- В соответствии с постановлением правительства РФ «О внесении
изменений в правила перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и электрическим транспортом»,
остановочный пункт размещается
на территории автовокзала в том
случае, если число пассажиров, от-

правляющихся от данного пункта,
составляет от 250 до 1000 человек
в сутки. Автобусы, работающие на
маршрутах №121 «БогдановичБайны» и №131 «БогдановичПолдневой» в сутки перевозят
около 150 пассажиров. В связи с этим
муниципалитет не имеет полномочий обязать перевозчика осуществлять отправление этих маршрутов
с автостанции.
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Сельские новости

В Ильинской сельской территории
появились четыре новые бункерные площадки для сбора ТКО. Весной на территории появится еще одна бункерная площадка. Основание для нее уже подготовлено,
ожидается привоз бункера.
В Ильинском планируется построить
площадку для воркаута. Сейчас проект
площадки находится на рассмотрении в
области, а управление сельской территории занимается подготовкой технической
документации.
Кроме этого, управление Ильинской
сельской территории сейчас занимается
подготовкой к отчетному собранию, которое состоится в сельском ДК 19 февраля.

В комнате боевой славы Кунарского СДК
прошло мероприятие «Память войны», посвященное двум знаменательным датам: Дню снятия
блокады Ленинграда и Международному дню
памяти жертв Холокоста. В мероприятии приняли
участие ученики начальных классов Кунарской
школы. Школьники познакомились с историческими событиями и почтили память погибших
минутой молчания.

В Каменноозерской школе благодаря помощи депутата Думы ГО Богданович
Назима Сулейманова установили новую входную группу и оконный блок на первом
этаже. Теперь в школе стало значительно теплее и светлее.
В Каменноозерском появились две контейнерные и одна бункерная площадки для
сбора ТКО. Основания для площадок были оборудованы еще в конце декабря прошлого года, а евроконтейнеры и бункеры установили недавно.

В зале заседаний
администрации городского
округа Богданович
состоялась первая
торжественная церемония
вручения памятных
медалей «75 лет со
Дня Победы в Великой
Отечественной войне».
Первыми получателями
юбилейных медалей стали
труженики тыла, ветераны
ОАО «Огнеупоры»

Подборка новостей от Натальи Комленко.
Присылайте свои сообщения о мероприятиях
в сельских территориях на адрес:
kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

Дан старт вручению
юбилейных
медалей
Фото Натальи Комленко.

 Признание заслуг
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

С приветственным словом перед
собравшимися выступили заместитель губернатора Свердловской области, исполняющий обязанности
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области Сергей Зырянов, первый
заместитель главы городского округа
Богданович Константин Мартьянов,
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Алексей Коробейников, председатель Богдановичской районной территориальной
избирательной комиссии Елена Собянина. Каждый из них поблагодарил
тружеников тыла за великий подвиг
и пожелал им крепкого здоровья и
долгих лет жизни. «Чем больше проходит времени со Дня Великой Победы, тем отчетливее мы понимаем,
какой великий подвиг совершили те,
кто был на фронтах, и те, кто трудился
в тылу», - отметил Сергей Зырянов.
Некоторые из присутствовавших не

смогли сдержать слез.
Юбилейными медалями были
награждены Мирас Мужипович
и Хадича Гафуровна Хужиновы,
Виктория Васильевна Жигалова,
Антонина Ивановна Борноволоко-

ва, Александра Федотовна Бубенщикова, Анастасия Александровна
Белоусова. Также труженики тыла
получили памятные подарки. В завершение церемонии награждения
присутствовавшие сделали общую

фотографию на память.
Стоит отметить, что в городском
округе Богданович в 2020 году в честь
75-летия со Дня Победы памятные
медали будут вручены 351 участнику
Великой Отечественной войны.

 Соцзащита

Помощь ветеранам к Дню Победы
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В 2020 году участники и инвалиды
Великой Отечественной войны
традиционно получат единовременную
выплату к Дню Победы

Как сообщает управление социальной политики по Богдановичскому району, на период
с 1 января по 31 декабря 2020 года установлены следующие размеры единовременной
денежной выплаты в связи с годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов:
- 5000 рублей – для инвалидов и участников
Великой Отечественной войны;

- 1000 рублей – для иных получателей единовременной денежной выплаты, предусмотренных законом Свердловской области № 190-ОЗ от
25 ноября 2004 года «О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области».
Подробную информацию о единовременной
выплате можно получить в управлении социальной политики по Богдановичскому району
по телефону – 8 (34376) 5-69-67.
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своё дело

Юрий Игнатьев:

«Уметь планировать
и просчитывать
на несколько
ходов вперёд»
Фото Веры Черданцевой.

Будни бизнесмена порой напоминают путь сапера по минному полю – никогда
не знаешь, где ждет тебя очередная мина. Особенно, если начинал в лихие
90-е, в отсутствие опыта и средств, при постоянных стрессах и рисках. Но для
предпринимателя Юрия Игнатьева трудности не стали причиной отказаться от
бизнеса, он пробовал, ошибался и снова пробовал

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В 1987 году Юрий Игнатьев поступил
в один из вузов в Ленинграде. В перерывах между сессиями подрабатывал в
пошивочном цехе тогда ещё мало известного Вячеслава Зайцева, был знаком с Павлом Грудининым, тогда ещё
мастером по ремонту оборудования в
совхозе имени Ленина в Подмосковье.
Вскоре Юрий бросил институт, приехал
в Богданович. Сначала устроился в
ателье «Северяночка» портным по
пошиву верхней одежды, затем перешёл в кооператив, который занимался
выделкой овчин и пошивом дублёнок.
Но предприятие вскоре закрылось,
поэтому в 1994 году Юрий решил открыть своё дело. Идею для бизнеса
долго искать не пришлось. Он приобретал продукты питания и сдавал в
магазины на реализацию, а через два

года открыл свою торговую точку.
«Конечно, перед открытием своего
дела у меня были опасения, - рассказывает Юрий, - особенно, когда на
дворе лихие 90-е и никто не знает, что
будет завтра. Работал день и ночь, приходилось вести диалог с рекетирами,
рисковать, брать на себя ответственность за семью, своих сотрудников,
благополучие которых зависело от
успеха бизнеса. Но эти проблемы
только подзадоривали, и я всё больше
склонялся к тому, что лучше работать
на себя и самому решать, куда и как
двигаться». В 1998 году Юрий открыл
торговый павильон, который работает
и в настоящее время. Опыт помог подобрать стабильно работающий коллектив, стремящийся к постоянному
улучшению обслуживания покупателей. Расширился и обновился ассортимент. Сегодня продукты питания в
нём занимают незначительную долю,

в павильоне в основном продаются
семена, косметика, галантерея, парфюмерия, праздничная атрибутика.
Несмотря на занятость, Юрий
окончил Тольяттинский университет
по специальности «Техносферная
безопасность». А сейчас повышает
уровень своих знаний в различных
областях, начиная от психологии
и маркетинга, посещая различные
тренинги и семинары, которые в
последние годы часто проводятся
для предпринимателей. Он является
членом Совета по взаимодействию с
малым и средним предпринимательством при главе ГО Богданович.
Юрий не ограничивается предпринимательской деятельностью. Он
занимается благотворительностью,
оказывая помощь малоимущим, ветеранам и городу, принимает активное участие в жизни нашего округа.
«Бизнес - это творческий процесс,

который не терпит застоя. Необходимо постоянно генерировать новые
идеи, а у меня их много. Нужно просчитывать рентабельность и находить
возможность реализовать задуманное, - говорит Юрий. – А тем, кто
только начинает своё дело, советую
много раз подумать и взвесить все
«за» и «против». Конечно, сейчас стать
предпринимателем намного легче,
чем было нам, созданы различные
фонды поддержки, можно получить
гранты и беспроцентные займы на
открытие или развитие бизнеса.
Но прежде всего необходимо быть
готовыми к работе 24 часа в сутки, а
также постоянно учиться. Законодательство часто меняется и не всегда
в сторону предпринимателей. Надо
быть мобильным, неравнодушным,
ответственным, уметь планировать
и просчитывать свои действия на
несколько ходов вперёд».

Свердловская область включилась
в эксперимент по самозанятости
С начала действия специального налогового
режима на территории Свердловской
области в качестве самозанятых
зарегистрировались три тысячи человек.
Об этом сообщил заместитель министра
инвестиций и развития Свердловской
области Евгений Копелян

Налоги для самозанятых
4% от дохода, полученного
при реализации товаров (работ,
услуг, имущественных прав)
физическим лицам
6% в отношении доходов, полученных от реа-

лизации товаров (работ, услуг,
имущественных прав) ИП и
юридическим лицам

Регистрация
через мобильное
приложение
«Мой налог»

Вы самозаняты,
если:

99 работаете на себя, без работодателя
99 работаете без наемных сотрудников
99 годовой доход менее 2,4 млн
руб.

Ограничения
деятельности:

³³ перепродажа товаров
³³ торговля акцизной продукцией
³³ добыча и продажа полезных
ископаемых

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«По оценкам экспертов, в Свердловской
области применение налога для самозанятых
может быть потенциально интересно от 30
до 50 тысяч человек. По данным налоговой
службы, уже около трех тысяч человек зарегистрировались как плательщики этого налога.
Это достаточно простой режим, которым
удобно пользоваться. Мы рассматриваем его
как старт для людей, которые хотят попробовать себя в бизнесе, и как следствие, ожидаем
увеличение доли экономически активных
жителей», – отметил Евгений Копелян.
Также он добавил, что опыт четырех пилотных
регионов, где специальный налоговый режим
действует с 2019 года, показал рост налоговых
отчислений. В приложении «Мой налог», которое можно скачать на сайте ФНС России, можно
зарегистрироваться в качестве самозанятого,
формировать чеки при транзакциях и платить
налоги с доходов. При этом нет необходимости
приобретать контрольно-кассовую технику,
предоставлять куда-то отчеты, налог в размере
от четырех до шести процентов формируется в
приложении автоматически. Причём, как легко

можно зарегистрироваться в качестве самозанятого, так же легко можно перестать платить
этот налог, отписавшись через приложение.
Напомним, с 2020 года Свердловская область
присоединилась к эксперименту по внедрению
специального налогового режима для самозанятых. Применять его вправе физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие доходы от деятельности,
при которой они не имеют работодателя и не
привлекают наемных работников. Законом
определен ряд ограничений для применения
данного спецрежима. К ним относятся: реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке; добыча и (или)
реализация полезных ископаемых; получение
доходов, превышающих в текущем календарном
году 2,4 миллиона рублей. Самозанятые будут
платить налог с доходов от самостоятельной
деятельности по льготной ставке: четыре процента для тех, кто работает с физическими лицами, и шесть процентов для тех, кто работает с
юридическими лицами. Это позволит легально
вести бизнес и получать доход от подработки
без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Эксперимент
продлится до 31 декабря 2028 года.

Народное слово
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недвижимость
ПРОДАЮ
6-комн. кв. (южная часть
города, 100 кв.м, 2 этаж, 2 балкона, высокие потолки). Телефон – 8-906-815-83-50.
4-комн. кв. (в центре, ремонт, заменена сантехника,
трубы, санузел в кафеле, окна
ПВХ, встроенный кух. гарнитур
в подарок, один собственник,
помогу с ипотекой). Телефон –
8-912-270-05-49.
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 - 8-950-208-77-07.
4-комн. кв. (1 квартал, 20,
90 кв.м, у/п, евроремонт, евроокна деревянные и окна ПВХ)
или меняю. Варианты. Телефон
– 8-982-728-25-40.
4-комн. кв. (п. Полдневой,
ул. Вокзальная, 3, 69,9 кв.м,
окна и балкон ПВХ, сейф-дверь,
комнаты изолиров., санузел
раздельный). Телефоны: 8-953042-57-81, 8-900-044-35-60.
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, 12,
53,5 кв.м, 1 этаж, сейф-дверь,
приватизирована, возможно
под магазин или офис). Телефон – 8-965-512-77-11.
3-комн. кв. (ул. Гагарина,
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 – 8-963-036-33-11.
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. Ленина, 4, 65,7
кв.м, 2 этаж, высокие потолки,
коридор 11 кв.м, комнаты изолиров., 1900 тыс. руб.) или меняю на
2-комн. кв. Телефоны: 8-982-69370-80, 8-912-289-46-32.
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. (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 - 8-922175-08-78.
3-комн. кв. (ул. Первомайская, 27-а, 61,6 кв.м, у/п, комнаты изолиров., лоджия). Телефон
– 8-908-635-06-92.
3-комн. кв. (ул. Рокицанская,
без ремонта). Телефон – 8-912207-26-34.
3-комн. кв. (ул. Рокицанская,
3, 56 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ,
1450 тыс. руб.). Телефон - 8-922175-08-78.
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, 21,
62,7 кв.м, 4 этаж, у/п, комнаты
изолиров., санузел раздельный,
лоджия 6 м, окна ПВХ). Телефон
– 8-919-374-74-40.
3-комн. кв. (3 квартал, 11,
53 кв.м, 1 этаж, возможно под
магазин или офис, 1450 тыс. руб.)
или меняю на 1-комн. кв., 2-комн.
кв. с доплатой. Варианты. Телефон – 8-953-602-43-19.
2-комн. кв. (ул. Гагарина, 42
кв.м, 5 этаж, 1100 тыс. руб.). Телефоны: 5-01-42, 8-963-461-74-51.
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,
4, 43,1 кв.м, 3/3, газ, гор. вода,
окна ПВХ, балкон застеклен).
Телефон – 8-952-738-19-35.
2-комн. кв. (ул. Партизанская, 12, 43 кв.м). Телефон –
8-903-086-34-13.
2-комн. кв. (ул. Партизанская, 12, 46 кв. м, комнаты
смежные, евроремонт, мебель,
техника, 1400 тыс. руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.
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. (с. Грязновское, ул.
Молодежная, 44,8 кв.м, 1 этаж,
окна ПВХ, лоджия застеклена,
водонагреватель, у/п, 1100 тыс.
руб.) или меняю на 1-комн. кв. в
южной части города. Телефон –
8-982-728-25-40.
2-комн. кв. (п. Полдневой,
35 кв.м, с мебелью). Телефон –
8-922-206-11-85.
2-комн. кв. (п. Полдневой,
ул. Ленина, 49 кв.м, 2 этаж, окна
ПВХ, душ. кабина, 700 тыс. руб.).
Телефоны: 8-982-746-64-94,
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, 30 кв.м, 5 этаж, гор. вода,
795 тыс. руб.). Телефон - 8-953602-43-19.
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.
срочно 1-комн. кв. (ул.
Октябрьская, 17-а, ремонт, санузел совмещен). Телефон 8-950-208-77-07.
1-комн. кв. (ул. Партизанская, 7, 30,5 кв.м, 4 этаж, с ремонтом, 1030 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,
13, 1 этаж, 800 тыс. руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская,
19, 2 этаж, 1300 тыс. руб.). Телефон – 8-965-523-68-54.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская,
27, 34,3 кв.м, 4 этаж, солнечн.
сторона, балкон застеклен, без
ремонта). Телефон – 8-902271-53-38.

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

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

2-комн. кв. (ул. Советская, 8,
42,9 кв.м, 2 этаж, 1130 тыс. руб.).
Телефон – 8-953-602-43-19.

срочно 1-комн. кв. (1 квартал, косметич. ремонт). Телефон
- 8-950-208-77-07.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 6,
34,3 кв.м, 3 этаж, ремонт, мебель, 1050 тыс. руб.). Телефон
- 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Спортивная,
7, 53 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ,
водонагреватель, свой подпол,
заменены коммуникации, 1250
тыс. руб.). Телефон – 8-909703-53-81.

1-комн. кв. (1 квартал, 18,
33,8 кв.м, 3 этаж, 950 тыс. руб.).
Телефон - 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 10,
53 кв.м, 1 этаж).Телефоны: 8-903081-62-44, 8-961-767-73-78.

1-комн.кв. (3 квартал, 5, 33.3
кв.м, 1 этаж, 860 тыс. руб., возможно под офис или магазин).
Телефон - 8-953-602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (южная
часть города, окна ПВХ, косметич. ремонт). Телефон - 8-950208-77-07.

срочно 1-комн. кв. (1 квартал,
21, 33,4 кв.м, косметич. ремонт).
Телефон - 8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (3 квартал, 5,
33,3 кв.м, 5 этаж, 790 тыс. руб.).
Телефон - 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 6,
30 кв.м, 4 этаж, ремонт, 930
тыс. руб.). Телефон - 8-953602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 1
этаж, 1200 тыс. руб.). Телефон 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 4
этаж, 880 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.
2-комн. кв. (ул. Тимирязева,
9, 42 кв.м, 1 этаж, ремонт, 1100
тыс. руб.). Телефон – 8-953602-43-19.
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. Байны, ул.
Мичурина, 37, 2 этаж, окна ПВХ,
сейф-дверь, комнаты изолиров.,
земельный участок под окнами,
950 тыс. руб.) или меняю на
1-комн. кв. в городе. Телефон –
8-904-382-82-68.

1-комн. кв. (3 квартал, 12,
28,5 кв.м, 5 этаж, окно ПВХ,
балкон). Телефон - 8-908-90800-72.
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, 530 тыс.
руб.) или меняю на 1-комн. кв.
(северная часть города, с нашей
доплатой). Телефон - 8-953602-43-19.
1-комн. кв. (в общежитии,
центр. отопление, гор. вода, душ.
кабина, надворные постройки,
2 ямки). Телефон – 8-912-67335-43.
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: 8-909-009-56-18,
8-952-743-26-59.

комнату гост. типа (ул. Партизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж).
Телефон – 8-950-191-72-92.
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 гост. типа (ул. Тимирязева, 1/1, 18,2 кв.м, 3 этаж,
косметич. ремонт, счетчики на
воду, 500 тыс. руб.). Телефон –
8-982-623-16-19.
комнату в общежитии (ул.
Тимирязева, 1/2, 11 кв.м, возможен мат. капитал). Телефон
– 8-912-615-81-82.
комнату (ул. Тимирязева,
1/2, туалет, душ, ремонт). Телефон - 8-922-175-08-78.
две смежные комнаты (ул.
Тимирязева, 1/2, 25,5 кв.м, 5
этаж, ванна, туалет, счетчики).
Телефоны: 8-908-925-63-48,
8-982-633-68-43.
комнату гост.типа (ул.Тимирязева, 1/2, 12,8 кв.м, 5 этаж, ремонт,
гор. вода, душ и туалет в комнате,
400 тыс. руб. или мат. капитал).
Телефон – 8-905-804-82-72.
дом (есть гараж, баня, участок земли). Телефон – 8-905805-16-25.
дом (ул. Загородная, 64
кв.м, из бруса, с мансардой,
терраса и лоджия, 380 В в
доме, газ рядом, 14 соток земли, 1650 тыс. руб.). Телефон
– 8-912-618-17-77.
дом-дачу (ул. Новая). Телефон - 8-902-277-66-04.
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.
2-эт. дом (ул. Восточная, 41,7
кв.м, деревянный, 2 спальни, 14,4
сотки земли, 1200 тыс. руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.
дом (Башаринский, комната
15 кв.м, хоз. постройки, 2 теплицы, скважина, участок 11 соток).
Телефон – 8-902-587-61-07.
дом (южная часть города,
200 кв.м, 2 этажа) или меняю на
меньший в южной части города.
Телефон - 8-919-367-80-18.
дом (южная часть города, 40
кв.м, огород 16 соток, газ, вода).
Телефон – 8-902-440-38-92.
дом (ул. Крылова, 2-этажный,
газ, 380В, скважина, канализация, 3 гаража, баня, летняя
кухня, помещение для пчел).
Телефон – 8-908-922-23-05.
дом (ул. Энгельса, 53,6 кв.м,
баня, скважина, теплица). Телефон - 8-982-712-28-56.
дом (с. Байны, ул. Набережная, деревянный, эл. отопление,
скважина, 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.).
Телефон – 8-953-602-43-19.
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, котельная, 2 гаража,
баня, газ. отопление, земельный
участок, плодоносящий сад).
Телефон - 8-952-737-51-11.
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.
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Купон действителен до четверга, 20 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.
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. Тыгиш, 85% готовности, 135 кв.м, жилая - 90 кв.м,
твинблок, металлочерепица,
окна ПВХ, сейф-дверь, скважина, эл-во подведено, 21,8 сотки
земли, 2550 тыс. руб.). Телефон
– 8-953-602-43-19.
1/3 коттеджа (ул. Декабристов, 88,9 кв.м, 3 комнаты, газ, гор.
вода, баня, гараж, хозпостройки,
участок 4 сотки, 1950 тыс. руб.).
Телефон - 8-922-175-08-78.
коттедж (ул. Победы, на
две семьи). Телефон – 8-922030-73-30.
коттедж (южная часть города, 2 этажа, 250 кв.м, жилая
– 180 кв.м, газ. отопление,
центр. водоснабжение, гараж
на 2 авто, баня, веранда 70
кв.м застеклена, 10 соток земли,
посадки, охрана). Телефон –
8-958-138-28-59.
1/2 коттеджа (южная часть
города, 44,6 кв.м, баня, 2 гаража,
огород 3 сотки, газ. отопление,
вода). Телефоны: 8-903-086-9413, 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 – 8-982-728-25-40.
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 - 8-953006-56-82.
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
2-комн. кв. (южная часть
города, 2-3 этаж, комнаты изолиров., за наличные). Телефон
– 8-905-806-26-05.
срочно 2-комн. кв. и 1-комн.
кв. (южная часть города, 1 этаж
с балконом либо 2 этаж, возможно в районе МЖК). Телефон
– 8-922-030-73-30.
1-комн. кв. (ул. Октябрьская,
17, не ниже 2 этажа, желательно
с балконом). Телефон - 8-982728-25-40.
квартиру (центр города).
Телефон - 8-922-030-73-30.
квартиру (центр, 2-3 этаж).
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

Меняю
6-комн. кв. (южная часть города) на 2-комн. кв. с доплатой.
Телефон – 8-906-815-83-50.
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) на 2-комн. кв. с доплатой
или две 1-комн. кв. или продам.
Телефон – 8-953-046-71-61.
3-комн. кв. (северная часть
города) на 2-комн. кв. (с доплатой) или две 1-комн. кв. Телефон
– 8-950-551-33-24.
3-комн. кв. (северная часть
города) на 1-комн. кв. с доплатой.
Телефон – 8-922-143-44-88.
3-комн. кв. (северная часть
города, 4 этаж, в 2 комнатах
евроремонт, новые межкомнатные двери, лоджия 6 м
застеклена) на 1-2-комн. кв.
(1-2 этаж) или продам. Телефон
– 8-912-228-50-92.
2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9,
42 кв. м, 1 этаж) на 1-комн. кв.
(с балконом, не выше 3 этажа).
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: 8-992-013-13-78,
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 – 8-963-034-74-86.
комнату (ул. Тимирязева, 1/2,
3 этаж, сейф-дверь, окно ПВХ,
интернет) на 1-комн. кв. (южная
часть города, с нашей доплатой).
Телефон – 8-953-602-39-51.
дачу (2-этаж. дом, гараж,
баня, много ухоженной земли и
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
2-комн. кв. (3 квартал, 5, 2
этаж, без мебели, на длит. срок,
8000 руб. + коммуналка). Телефон – 8-952-142-66-66.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская,
92/3) или продам. Телефон 8-950-655-39-53.
1-комн. кв. (ул. Первомайская,
25, с мебелью, на длит. срок).Телефон – 8-909-004-59-11.
1-комн. кв. (в районе ул.
Рокицанской, без мебели, для
1-2 человек, на длит. срок). Телефон - 8-950-543-23-47.
1-комн. кв. (ул. Садовая,
4). Телефон – 8-965-525-52-01.
1-комн. кв. (южная часть города). Телефон – 8-953-049-48-46.
1-комн. кв. (1 квартал, 9,
без мебели). Телефон – 8-908901-49-02.
комнату в общежитии (ул.
Ленина, 8, частично с мебелью,
порядочной женщине). Телефон
– 8-961-762-90-42.
комнату в общежитии (северная часть города). Телефон
- 8-992-331-53-09.

у частки
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» (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» (4,8
сотки, колодец, эл-во, насаждения, приватизирован, разрешена прописка, охраняется).
Телефон – 8-912-255-85-23.
участок в к/с «Ветеран»
(4,27 сотки земли, дом, эл-во,
теплица, колодец, прописка).
Телефон – 8-982-614-37-48.
участок в к/с «Ветеран» (5
соток, домик, собственность,
есть возможность прописаться,
250 тыс. руб.). Телефон – 8-953602-43-19.
участок в к/с «Мичурина»
(в собственности). Телефон –
8-912-635-06-41.
участок в к/с «Рубин» (14
соток, эл-во, скважина, 2 теплицы, приватизирован). Телефон
– 8-909-000-56-56.

1-комн. кв. (с мебелью, на
длит. срок). Телефон – 8-952136-67-36.

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

1-комн. кв. (центр, на длит.
срок). Телефон – 8-904-54082-16.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская,
9, 5 этаж). Телефон – 8-912696-13-05.

участок (ул. Кунавина, 20
соток). Телефон – 8-922-03073-30.
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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: 8-963-037-9155, 8-963-032-23-74.
участок (с. Кунарское, 31 сотка, в собственности, 150 тыс. руб.).
Телефон – 8-963-036-44-77.
участок (с. Троицкое). Телефон – 8-965-525-52-01.
участок (с. Троицкое, пер. Ленина, 11, 20 соток, 200 тыс. руб.).
Телефон – 8-963-032-23-74.
участок (с. Тыгиш, 25 соток,
постройки, вода, эл-во, плодоносящие кусты и деревья).
Телефон - 8-909-023-82-60.
участок ИЖС (д. Быкова, ул.
Летняя, 10 соток). Телефон –
8-963-851-73-05.
участок для ИЖС (с. Коменки, 12 соток, рядом газ и эл-во,
участок огорожен). Телефон
- 8-953-385-70-31.
участок для ИЖС (с. Троицкое, 14,5 сотки). Телефон
– 8-908-908-00-72.

«Форд-транзит» (микроавтобус, 2001 г.в., цвет – серебристый, 450 тыс. руб.). Телефоны:
8-912-297-03-12, 8-950-63024-88.
«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 – 8-905807-96-69.
«Hyundai Solaris» (2016 г.в.,
пробег 48 тыс.км, механика,
сост. нового авто, есть всё). 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.). Телефон - 8-912-270-71-11.
велосипед (горный, 21
рама, 21 скорость, колеса 27,5
дюйма). Телефон – 8-909-02101-32.
фаркоп к «Hyundai Accent».
Телефон - 8-909-008-86-62.

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

двигатели «Тула 200» в раб.
сост., Иж-П-3 (от мотоколяски
СЗД) - комплектный или меняю
на новые запчасти для ГАЗ-69
или мото Иж-350-49. Телефон 8-950-659-15-78.

участок для ИЖС (с.Троицкое,
ул. Чкалова, 15, 15 соток) или
меняю на погрузчик ПУМ-500.
Телефон – 8-919-361-66-59.

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

транспорт,
запчасти

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

ПРОДАЮ

куплю

ВАЗ-21074 (2002 г.в., 35
тыс. руб.). Телефон – 8-965544-59-52.
«Лада Калина» (2013 г.в.,
универсал, пробег 78 тыс. км).
Телефон – 8-950-192-13-72.

запчасти для ГАЗ-69: крылья, подножки, радиатор, стекло
лобовое, резину, диски колесные, двигатель М20, раздатку,
коробку, карданы и др. Телефон
- 8-950-659-15-78.
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шпалы (б/у, 200 шт., доставка). Телефон – 8-953-38358-29.

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

трансформатор ОСО-025,
понижающий 220/12; трос изолир. 8-10 мм. Телефон - 8-982627-48-06.

гаражи
ПРОДАЮ
гараж (ул. Формовщиков,
23 кв.м, капитальный, эл-во,
овощная яма, 115 тыс. руб.).
Телефон – 8-912-657-53-00.
гараж (у парка, 6х4, ворота
теплые, пол деревянный, стены
усилены и армированы, эл-во и
печка, 270 тыс. руб.). Телефон –
8-912-030-77-70.
гараж (у парка, 22,4 кв.м,
без ямки, 200 тыс.руб.). Телефон – 8-922-175-08-78.
гараж (ул. Гастелло, 23,5 кв.м,
капитальный, эл-во, сухая овощная ямка, пол деревянный,
двойная дверь, стеллажи, 70 тыс.
руб.). Телефон – 8-967-858-24-88.
гараж (северная часть города,
65х45, двери металлич., ямка
– бетон, эл-во, крыша – бетон).
Телефон – 8-950-548-24-56.

имущество
ПРОДАЮ
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.
телевизор «Sanyo»; микроволновую печь LG; пылесос «Karcher 3001». Телефон
- 8-982-627-48-06.
стир. машину «Славда» (п/а,
6 кг). Телефон - 8-963-034-74-86.
электронную книгу (с чехлом, 1500 руб.). Телефон –
8-906-806-79-64.

эл. плиту 1-конф.; посуду.
Телефон - 8-982-627-48-06.
стенку (внутри зеркала);
трельяж напольный. Телефон –
8-909-022-45-42 (до 21:00).
стенку. Телефон - 8-922028-56-70.
прихожую; тумбуумывальник (400×200×810 см).
Телефон – 8-909-021-01-32.
кровать 1-спальн. с матрацем и ящиками. Телефон
– 8-912-620-62-69.
матрац ортопедич. с эл. насосом. Телефон - 8-953-049-90-91.
диванные подушки (d-40
см, 2 шт., 100 руб./шт.). Телефон
- 8-961-764-20-54.
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.
шубу (мутон, пр-во – Пятигорск, р. 58); 2 кух. комбайна «Термомикс» (новый и немного б/у, с
запасными ножами). Телефоны:
8-912-654-77-43, 5-04-47.
шубу жен. (сурок, р. 48-50, в
хор. сост., 4000 руб.); дубленку
муж. (р. 48-50, в хор. сост., 4000
руб.), Телефон – 8-909-022-59-69.
шубу (кроличья, цвет – белый, капюшон - чернобурка,
длина – 70 см, р. 44); дублёнку
(цвет – бордовый, р. 46-48).
Телефон – 8-950-654-79-03.
полушубок для рыбалки и
охоты (р. 50, б/у, овчина). Телефон – 8-903-079-85-27.
полушубок муж. (р. 48-50, в
хор. сост., 2000 руб.). Телефоны:
5-34-05, 8-900-216-94-04.
борцовки (новые, цвет синий, р. 38, 600 руб.). Телефон
- 8-905-804-82-72.

куртки муж. (д/с и зимние,
р. 37-56), кроссовки, ботинки,
кирзовые и резиновые сапоги
(р. 37-45). Телефон – 8-909021-01-32.
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.
костюмы новогодние («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.
шапку жен. (писец, р. 57,
новая, 3500 руб.). Телефон –
8-912-286-62-93.
сапоги жен. (весна-осень, р.
41, прессов. кожа, искусств. мех,
цвет - черный, новые, длина
30 см, 2800 руб.); туфли жен.
(весна-осень, натур. кожа, цвет
- коричневый, каблук горочкой,
новые, р. 41, 4500 руб.). Телефоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

насос водяной центробежный. Телефон – 8-963-03474-86.
электрокотел со щитком; газовый котел «Сигнал КОВ-10».
Телефон - 8-982-627-48-06.
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 – 8-922-164-62-88.
круг алмазный (отрезной, сегментный, BCER-5416006835/25Н, АР/9990202257,
новый). Телефоны: 8-982-63790-99, 8-953-386-10-02.
банки стеклянные (3 л и 0,5
л). Телефон – 8-963-034-74-86.

обувь муж. (зимняя); куртки
муж. (зимние). Телефон - 8-963041-97-39.
санки складные (складываются в трость, 800 руб.). Телефон
– 8-905-804-82-72.
детские санки-коляску (теплый чехол, муфта, использовали 1 раз, 3500 руб.). Телефон
– 8-912-667-61-16.
лечебный аппарат
«Витафон-Т»; стир. машинку
«Ритона». Телефон – 8-908638-28-39.
концентратор кислорода
«Atmung-3F» (для больных с заболеваниями сердца и легких).
Телефон – 8-922-119-83-45.

Куплю
самовар угольный. Телефон
– 8-922-612-10-84.

живность
отдам
срочно кота взрослого кастрированного и кошечку-подростка.
Телефон – 8-950-547-10-81.
котят от кошки-мышеловки.
Телефон – 8-912-687-83-88.
двух котят (кошечки, 2,5
мес., едят всё, активны, ласковы
и игривы, к лотку приучены).
Телефон - 8-953-827-81-87.

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

Продаю
картофелекопалку КСТ-1,4; картофелеуборочный комбайн ККУ-2; картофелекопалку однорядную роторную; культиватор
пружинный для МТЗ-Т-40; грабли роторные
ГВР-6; дисковую борону навесную; косилку
для Т-16; подъемник от кара. Телефон 8-902-263-49-43.

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

Телепрограмма

8-958-877-60-48

домашнее мясо

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

Реклама

Реклама

Продаётся
Реклама

Ремонт

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
стиральных и швейных машин,
ЖК телевизоров, холодильников, ноутбуков,
газовых колонок, котлов
Электрик
САНТЕХНИК
8-900-200-36-68

Окажу помощь в заполнении

3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Реклама

Понедельник, 10 февраля

Народное слово

6 февраля 2020 г.
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виды земляных работ,
ÔÔ погрузочно-разгрузочные работы.

Реклама

Экскаватор- погрузчик

ÔÔ любые

 – 8-982-665-17-72.

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

Реклама

вторник, 11 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.

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!

скидка до 20 %

Среда, 12 февраля

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

Грузоперевозки
- город/межгород
- удобная погрузка

89226060422

Реклама

Народное слово

и многого другого.

с 46 по 80 размеры
Российский фонд свободных выборов
приглашает членов любых консультативносовещательных органов (молодёжных избирательных комиссий, в том числе школьных комиссий и советов) принять участие во Всероссийском
конкурсе «Памяти достойны», посвященном юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
На конкурс принимаются опубликованные в
период 27 января – 24 апреля 2020 года оригинальные авторские работы в форме публикации
в интернете (материалы в сетевых СМИ, записи и
сообщения в социальных сетях, блогах).
Тематика конкурсной работы – мини-история о
судьбе человека, связанная с событиями Великой
Отечественной войны.
Обязательное тематическое условие допуска
к участию в конкурсе – автор конкурсной работы
должен быть связан с героем своего повествования,
сопричастен к его судьбе (имеется в виду наличие
родственных, дружеских связей или контактов,
а также посредством участия в социально ориентированных мероприятиях, поисковой работе,
иных формах сбережения исторической памяти о
ветеранах, тружениках тыла, детях войны).
Более подробно с условиями, порядком организации и проведения Всероссийского конкурса
«Памяти достойны» можно ознакомиться на официальном сайте и аккаунтах Российского фонда
свободных выборов в социальных сетях. С вопросами можно обращаться и в Богдановичскую ТИК

 доминантов
рыжих, белых
Телефон –

на
мож а
Возставк
до

8-982-63-68-284.

по телефону – 8-34376-5-18-12.
Размещение участниками конкурсной работы
на персональной странице в социальных сетях
должно осуществляться с указанием хештегов:
#ПамятиДостойны, #РФСВ, #Победа75.
Приём конкурсных работ осуществляется по
электронной почте: pamyati-dostoiny@mail.ru.
По результатам работы конкурсной комиссии
будут определены семь лучших работ из всех,
представленных на конкурс. Все работы пройдут
экспертную оценку и проверку на плагиат. Отобранные экспертами работы будут представлены
на открытое электронное голосование в социальной сети «Вконтакте» – официальной группе
Российского фонда свободных выборов.
В открытом электронном голосовании смогут
принять участие все желающие. Однако в случае
выявления фактов накрутки (попыток фальсификации итогов голосования) будет производиться
дисквалификация участников конкурса.
Труд победителя и финалистов будет вознагражден денежными премиями (общий премиальный фонд конкурса составляет 140 тысяч
рублей).
Но самое главное: победителю достанется
наше уважение и приоритетное право на участие
в общественных мероприятиях РФСВ, а его Герою
– заслуженная Честь, Слава и Память!
Пресс-центр Российского фонда
свободных выборов.

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРОДАЖА,
Установка,
настройка,
обмен, ремонт
Триколор, телекарта
нтв+, мтс тв
Акция: рассрочка
без %
ЦИФРОВЫЕ
ПРИСТАВКИ,
на годи др.
АНТЕННЫ

Реклама

зимних курток, пальто,
джемперов, джинсов,
брюк, пиджаков,
рубашек от 500 руб.

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

низкиеЦЕНЫ,
цены, гарантия
НИЗКИЕ
гарантия

Стоматологический кабинет
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
� 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

Лиц. ЛО-66-01-002409

Распродажа

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение

Реклама

Принимаем
заявки на:
 кур-молодок

ул. Гагарина, 19 (с 11 до 17 часов)

Реклама

Мужская одежда «Престиж»,

6 февраля 2020 г.

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.
г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

Реклама

www.narslovo.ru
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Богданович
информирует население о предоставлении в аренду
земельных участков:
1. категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: выращивание
зерновых и иных сельскохозяйственных культур, проектной площадью 155 895 кв. м с кадастровым номером
66:07:0106004:272, местоположение: Свердловская
область, Богдановичский район, восточная часть кадастрового квартала 66:07:0106004 (участок №2).
Лица, заинтересованные в приобретении прав на
испрашиваемый земельный участок, могут подать за-

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

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2018 г. № 88 (в ред.
от 04.02.2019 № 197, от 28.01.2020 № 135) администрация городского округа Богданович объявляет
о приёме заявок на участие в отборе организаций
на право получения субсидии некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
и муниципальными учреждениями, участвующим в
охране общественного порядка на территории городского округа Богданович.Документы принимаются
с 10 февраля по 14 февраля 2020 года по адресу: г.

Богданович, ул. Советская, д.3, кабинет 48, в рабочее
время. Телефон для справок - 8(34376) 5-17-96.
Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями,
участвующим в охране общественного порядка
на территории городского округа Богданович, размещен на официальном сайте городского округа
Богданович в сети «Интернет» www.gobogdanovich.
ru в разделе «Документы/Постановления и распоряжения главы».

Уважаемые жители городского округа Богданович!

12 февраля, с 11:00 до 14:00, начальником оперативно-розыскной части собственной
безопасности ГУ МВД России по Свердловской области полковником полиции Валентином
Валентиновичем Зенковым будет осуществляться прием граждан.
Прием будет организован в отделе ОМВД России по Богдановичскому району по адресу: ул.
Мира, 1, каб. № 229. Предварительная запись на прием по телефону – 8 (34376) 5-01-15.
Приём проводится при предоставлении документа, удостоверяющего личность.
ОМВД России по Богдановичскому району.

Реклама

Народное слово

�- 8-909-013-10-12.

Предприятию ООО «НП ИСКРА»
требуются

операторы
машинного доения.
Оплата достойная, доставка
автотранспортом предприятия.
Телефон – 8-906-814-57-00.

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

ООО «Богдановичский
мясокомбинат»

требуются специалисты
для работы на новом производстве

1. Начальник отдела продаж
2. Мастер цеха обвалки и жиловки
3. Мастер цеха полуфабрикатов и упаковки
4. Специалист системы менеджмента качества
5. Ветеринарный врач
6. Оператор (комплектовщик склада готовой
продукции)
7. Водитель (В)
8. Оператор-весовщик
9. Электромонтер
Резюме направлять по адресу:

personal@averino.ru
Телефон – 8 (343) 282-92-01.

Уважаемые работодатели!
Государственное казенное учреждение службы занятости населения
Свердловской области «Богдановичский центр занятости» напоминает:
В целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере занятости населения, руководствуясь ст. 25 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 г.
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» работодатели обязаны
ежемесячно предоставлять органам службы занятости:
99 сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о
несостоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию
занятости инвалидов;
99 информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей);
99 информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих
сведения о данных рабочих местах,
99 сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
99 при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или
штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-организация не позднее, чем
за два месяца, а работодатель - индивидуальный предприниматель не позднее,
чем за две недели до начала проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав
должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним,
условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение
о сокращении численности или штата работников организации может привести
к массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий;
99 при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной
рабочей недели, а также при приостановке производства работодатель обязан
в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение
трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих
мероприятий.
Сведения о потребности в работниках предоставляются в Центр
занятости, кабинет № 7, по электронной почте – bogdanovich.cz@
egov66.ru , по факсу – 5-01-21, с последующим подтверждением на
бумажном носителе (утвержденный бланк). По вопросам обращаться
по телефонам: 5-60-13, 5-66-34.

Реклама

Вакансии в Екатеринбурге:

маляры, штукатуры,
разнорабочие, монтажники
и электросварщики сантехсистем,
слесари-ремонтники.
Жильё, работа для студентов
и опытных.
Телефон – 8 (343) 286-83-24.

Требуются

охранники
Работа
в Екатеринбурге
и по области,
разные графики.

Тел. – 8-9000-470-930
Услуги экскаватора-погрузчика.
Бур. Гидромолот.
Коммунальный отвал.

Охранники

для сопровождения электропоездов
г. Екатеринбург
Возможна вахта

Телефон – 8-932-61-31-171
В специализированный магазин требуются

ответственные и энергичные

продавцы.

Зарплата высокая

Телефон – 8-922-181-07-36.
Требуется

специалист
по работе
с клиентами

Опыт работы в продажах.
Работа в офисе, обучение.
Запись на собеседование.

8 (950) 652-31-36.

Куплю автомобиль
битый или не на ходу.
Телефон - 8-904-98-31-432.
УК «Технополис» требуются:

Электромонтер
Заместитель главного энергетика

Телефоны: 8-902-444-98-59, 8-912-686-20-57.
Реклама

Телефон –
8-922-222-66-76.

Зарплата
достойная

ГКУ « Богдановичский центр занятости
информирует….
Профессиональное обучение по направлению Службы занятости
Богдановичский центр занятости приглашает безработных граждан пройти
бесплатное профессиональное обучение в 2020 году.
Формируются группы для обучения следующим профессиям:

Охранник – срок обучения 1 месяц,
Водитель погрузчика – 2 месяца,
Младший воспитатель – 2 месяца,
Оператор котельной – 2 недели.

Приглашаем безработных
граждан приобрести
профессию, востребованную
на рынке труда.

Обращаться по адресу: г. Богданович, ул. Мира, д.5, кабинет № 1, телефон - (34376) 5-12-60.

Агрегат насосный буровой паровой поршневой или плунжерный любой мощности
ООО «Уральский машинный завод» (ООО «УМЗ») в
настоящее время завершает создание конструкторской
документации для изготовления «Агрегатов насосных
буровых паровых поршневых или плунжерных любой
мощности», используя которые в качестве модулей,
можно собирать на буровой установке насосные блоки
гидравлической мощностью до 6 000 кВт и выше.
Предлагаемая полезная модель «Агрегат насосный
буровой паровой поршневой или плунжерный любой
мощности» (Рис. 1., Рис. 2) обладает большим спектром
возможностей и позволяет:
- Исключить из привода поршней или плунжеров
насоса кривошипно-шатунный механизм и редукторы,
а также дорогостоящие электродвигатели с частотно регулируемым преобразователем и дизельные двигатели,
что значительно удешевляет производство насосного
агрегата.
- Осуществлять регулировку движения поршней насоса за счет возможностей паровой машины (эластичная
зависимость мощности и момента), состоящей из генератора перегретого пара и поршней со штоками паровых
цилиндров.
- Значительно увеличить долговечность агрегата.
- Исключить затраты на дорогостоящую электроэнергию.
- Исключить затраты на дизельное топливо, которое
необходимо завозить из ГПЗ.
- Разбирать в полевых условиях тяжеловесные насосные агрегаты на составные части, что повышает их
ремонтопригодность и упрощает транспортировку в
труднодоступные районы их эксплуатации.
- Существенно снизить расходы на эксплуатацию из-за

Реклама

Требуются

водитель категории В, С
на ферму – кольщик свиней,
разнорабочие
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значительного уменьшения запчастей и материалов.
- Получать насосный блок любой мощности путем
сборки из агрегатов.
ООО «Уральский машинный завод» (ООО «УМЗ»)
проводит системные конструкторские разработки, по-

зволяющие повышать наработку до отказа, снижать
массу, уменьшать стоимость бурового оборудования и
главное - снижать эксплуатационные затраты буровых
сервисных организаций.
ООО «УМЗ», г. Богданович, В.И. Матвеев.

Реклама

6 февраля 2020 г.

Народное слово

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

Врач психиатр-нарколог В.П. Савельев
из г. Кургана, ученик А.Р. Довженко,
проведёт сеанс кодирования
от алкогольной зависимости
16 февраля в г. Камышлове.

возможны противопоказания. необходима консультация специалиста.

: (34375) 2-27-93,

8-909-00-280-70.

Реклама

Дрова

( бесплатно )

Безналичный расчёт

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

Пиломатериал:

Оформление документов, соц. пособий
� изготовление овалов
� новый специализированный катафалк

брус, доска,
горбыль
Приемлемые

цены
ИЗготовим
строганый пиломатериал
ул. О. Кошевого, 51

Достойное захоронение – не значит дорого

(территория бывшей
мебельной фабрики).

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

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

Муниципальная
специализированная
похоронная служба

МАУ «Мемориал»

«Вечность»

обустройство
скважин

Помогаем в трудную минуту с 2010 года

Полный комплекс
услуг по захоронению

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

Памятники

(здание бывшего морга);

ул. Степана Разина, 39/2

рассрочка/установка

: 8-982-709-87-72,

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

www.voda196.ru

Реклама

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

мрамор, гранит

Реклама

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

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

Д оставка

250 РУБ./М3

� венки
� лавочки
� столики
� рамки
� оградки

Всесезонное
Бурение
скважин

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

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

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

Возможна оплата картой

(консультация и вывоз тела круглосуточно, бесплатно).

www.ритуальные-услуги-богданович.рф

Реклама

Круглосуточная доставка умершего
в морг ( бесплатно )

Реклама

Полный комплекс похоронных услуг

Православная
похоронная
служба

Реклама

Квартирник и колотые

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.
авка
3
ст
до
1 м – смесь колотая – 1117 руб.
ВыдаЁм квитанции для получения субсидии

ДОСТАВКА
СКЛАД
БЕСПЛАТНО
МЕТАЛЛОПРОКАТА
(: 88-912-048-61-23,
(343) 378-61-23.
Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А, 8-958-135-10-01.
Склад: с. Обуховское, ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс», 8-958-135-10-02.

(ПРИ ПОКУПКЕ
ТОВАРА
НА СУММУ
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

ПРОФНАСТИЛ

Баки
из нержавейки
в комплекте

ЗАБОРЫ 3d, ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР, Выбирайте профлист, печи и теплицы
сетка ( кладочная, рабица, сварная для птиц и животных )
на сайте: сталькрафт.рф
Продаем

Реклама

 кормосмесь (Чел.)
 зернопродукт (гуси, утки,
бройлеры)

 пшеница
 пшеница с витаминами

(куры, бройлеры, утки, гуси)

Сдаю
в аренду

480 руб.
400 руб.
550 руб.
650 руб.

и многое другое.

�:

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

Газифицировано

Телефон – 8-950-192-13-72. Чапаева, 14 А

дрова

Продаю
берёзовые

 ячмень
500 руб.
 овес
400 руб.
 отруби гран.
400-450 руб.
 отруби россыпь
225 руб.
 кукуруза целая/дробленая 650-700 руб.

вка
Досталатно!
бесп

помещение до 950 кв. м

: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-63
Найден мужской бумажник
(в с. Троицком, у магазина «Пятерочка»). Телефон – 8-904-544-72-71.

Теплицы

усиленные

«Крепыш»

До 10 февраля - АКЦИИ, СКИДКИ

НИЗКАЯ ЦЕНА

Профиль

40х20, 20х30, 20х20
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см
Поликарбонат
«КРОНОС» 4 мм с УФ защитой

установка
на брус

В продаже

поликарбонат

цветной, прозрачный

бесплатная
доставка

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

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

Усиленные металлические

теплицы от 10500 руб.
Оцинкованные от 11500 руб.
Инструкция по сборке
Рассрочка

�:

8-905-807-16-27
8-950-552-65-30
8-982-643-39-80

СКИДКИ!!! ПОДАРКИ!!!

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

Реклама

металлочерепица

банные
из листа 6 мм,
8 мм, 10 мм.

ИНН 661100775103

ПЕЧИ

арматура
лист
труба
труба 73х5,5НКТ
уголок
швеллер

Реклама

Заявки: 8-912-22-11-255 Виталий / 8-909-015-01-78 Николай

Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Реклама

6 февраля 2020 года
исполнится один год,
как нет с нами брата, дяди, мужа, отца
и дедушки Сысоева
Анатолия Максимовича.
Просим всех, кто знал и помнит Анатолия, помянуть его
вместе с нами.
Родные.
8 февраля 2020 года
исполнится 2 года,
как трагически ушла
из жизни наша дорогая, любимая дочь,
мама, бабушка Вологжанина
Алевтина Дмитриевна.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Папа, мама, дочь Катя,
внуки Егор, Игорь.
8 февраля исполнится 5 лет, как перестало биться сердце
Мулявиной Татьяны
Леонидовны.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой
такой.
Будешь всегда ты мысленно
рядом,
Вечная память, вечный покой.
Папа, мама, дочь, зять.
9 февраля 2020 года
исполнится полгода,
как нет с нами дорогого нам человека Кадочниковой Клавдии
Викторовны.
Любим, помним, скорбим.
Дочь и родные.
11 февраля исполнится 40 дней, как
перестали биться
сердца Виталия и Елены Назаровых.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы вас, как живых,
Будем вечно любить.
Дедушка, бабушка,
сестра, зять.
11 февраля 2020
года исполнится полгода, как нет с нами
дорогого мужа, отца,
дедушки Коробицына
Владимира Александровича.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль души нам не унять.
Все, кто знал и помнит Владимира Александровича, помяните вместе с нами.
Семья.

Новая
услуга
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Бесплатное заключение договора
на накопительную скидку
для организации похорон

Реклама

Кто помнит

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

Реклама

6 февраля исполнится полгода, как
нет с нами нашей горячо любимой жены
и мамы Манаковой
Галины Павловны.
Ушла от нас ты
безвозвратно,
Мы не смогли тебе помочь.
Ушла, оставив только фото нам
на память.
Листая каждый раз семейный
наш альбом,
Мы вспоминаем и, конечно,
понимаем,
Что больше не вернешься в наш
родимый дом.
Мы любим… помним… и скорбим…
Муж, дети, внуки.

6 февраля 2020 г.
Лицензия N ФС-45-01-000299 от 09 февраля 2011 г.

www.narslovo.ru

Реклама
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ПОЛИКАРБОНАТ
от 1550 руб.

www.металлоизделия96.рф

Народное слово

6 февраля 2020 г.
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четверг, 13 февраля

АНОНС
«стс», 9:20
«Ангелы
чарли»

Ангелы Чарли — суперсекретное элитное спецподразделение, которому доверяют только невыполнимые
задания. С помощью новейших технологий, современного оружия, боевых искусств и убийственного
женского очарования Ангелы Чарли творят чудеса. Но настоящим испытанием станет лишь это последнее
задание…
Боевик, триллер, комедия, 2000.

(12+)

Продаю

Продаю

дрова колотые

(берёза, а также смесь, сухие)
Реклама

8-919-375-12-54

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

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

� – 8-952-7-404-662

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

Продаю
СУХИЕ
колотые

дрова

Телефон –
8-982-690-97-34.

Дрова
Реклама

 – 8-922-101-55-20.

БЕРЁЗА,
ОСИНА

Доставка

Продаю дрова

Реклама

брус, доску,
срубы, брусок

Реклама

Продам

Реклама

пятница, 14 февраля

12

Народное слово

www.narslovo.ru

6 февраля 2020 г.

суббота, 15 февраля

«Ночь в музее»
(12+)

Молодой человек в поисках работы попадает в музей, где приступает к
обязанностям ночного сторожа. Оказывается, не такая это простая работа, как
могло показаться на первый взгляд. Ведь самое главное — не только не дать никому
войти в музей, но и не позволить никому и ничему из музея выйти…
Фэнтези, комедия, 2006.

Закупаем

Покупаем

коров, быков,
коз, баранов.

�: 8-963-441-18-75, 8-902-448-34-63.

Реклама

АНОНС
«СТС», 12:55

мясо быков

у населения

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

8-922-144-25-97

Реклама

воскресенье, 16 февраля

АНОНС
«REN TV»,

17:30

«Джон картер»
(12+)

Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против своей воли оказывается
на Марсе, где попадает в плен к воинственным четырехметровым туземцам.
Картеру предстоит не только спастись самому, но и спасти принцессу Дею Торис
из Гелиума.
Фантастика, боевик, приключения, 2012.

Реклама

 Пшеница
 Комбикорм (для птицы, крс,
Мука
свиней, кроликов, лошадей, овец)
 Овес
(1с, 2с, в/с, ржаная)
 Дробленая зерносмесь
 Отруби
(пшеничные, ржа-  Горох
 Зерноотходы (гороховые,
ные, гороховые)  Ячмень
пшеничные, ржаные)

:

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

Народное слово
 Знай наших
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В январе этого года в образовательном центре «Сириус» города
Сочи была организована Уральская
проектная смена, куда были приглашены 97 самых талантливых ребят из
нашего региона. На протяжении трёх
недель школьники разрабатывали
интересные проекты в самых разных
областях. В их числе был ученик 10
класса школы №5 Ярослав Ровный.
Он рассказал, как проходила смена:
- В Сочи нас встретили сотрудники центра, из аэропорта на автобусах мы поехали в «Сириус». Его
территория довольно большая и
ухоженная. Меня удивила красота
и необычность зданий, обилие зелени. Мы заселились в двухместные
номера со встроенной климатической системой, душевой кабинкой,
телевизором и интернетом. Из окна
открывался прекрасный вид на море.
В день приезда занятий не было,
мы просто знакомились с центром,
друг с другом, отдыхали. А уже со
следующего дня у нас началась интенсивная работа над разными проектами в научных лабораториях под
руководством кураторов. Каждое
утро мы поднимались в 7 часов, затем была обязательная зарядка или
пробежка, после сытного завтрака
начиналась работа в лабораториях с
перерывом на обед. Я работал в направлении «Медицина будущего».
Наша команда, в составе которой
были химик, физик, программист,
схемотехник и я в качестве конструктора, разрабатывала «умный бокс
для приёма лекарств». Этот проект
предложила наш куратор Наталья
Словеснова – сотрудник медицинского университета Екатеринбурга.
На первом этапе ребята проводили научно-исследовательскую
работу, чтобы определиться, каким
должен быть «умный бокс», его размеры, принцип работы, способы
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«Сириус» место,
где рождается
будущее
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Десятиклассник из школы №5 принял участие
в разработке проекта «Умный бокс для лекарств»

защиты. При этом они учитывали
результаты опроса, проведённого
среди студентов, преподавателей и
обычных людей. Затем ребята сконструировали бокс размером 10х12 см
(для примера, американский аналог
– 12х12 см). В нём предусмотрено несколько ячеек для лекарств, установлен таймер, световая и звуковая сигнализация. Устройство может иметь
привязку к смартфону, на который
будут приходить СМС-сообщения,
напоминающие владельцу, что
пора принимать лекарства. Причём
«умный бокс» будет полезным и для
людей, потерявших зрение. Затем
ребята проводили множественные
испытания своего детища, выявляли
проблемы, вносили корректировки,
пробовали разные материалы. Двигаться в правильном направлении
командам помогали промежуточные
презентации проектов, на которых
школьники получали комментарии
и советы экспертов. В конце смены
все проекты были представлены
на финальной конференции. Всего
уральскими школьниками было
создано 20 разработок в различных
сферах. Например, ребята проектировали импланты для пластики

костных дефектов черепа, создавали интеллектуальные протезы,
облачную систему управления светофорами, специальные покрытия,
отталкивающие воду, грязь, масла.
Среди экспертов, которые оценивали
проекты школьников, были сотрудники ведущих вузов, а также научнопроизводственного объединение
автоматики имени академика Н.А.
Семихатова в Екатеринбурге. Проект «Умный бокс для лекарств» вошёл
в число призёров и в будущем может
быть запатентован. Все участники
смены были награждены почётными
грамотами и подарками.
Несмотря на то, что большую часть
времени школьники уделяли научной
работе, всё-таки у них была возможность и интересно отдыхать. Ребята
побывали на экскурсии по городу,
посмотрели Сочи-парк с новейшими аттракционами мирового класса,
посетили дельфинарий, Красную
Поляну и Роза Хутор.
Заканчивая рассказ, Ярослав отметил: «Побывать на смене в «Сириусе» - это очень круто. Работа над
проектами даёт мощный толчок для
дальнейшего развития, помогает познакомиться с интересными людьми.

Это большой опыт. У меня возникло
ещё множество идей, которые надеюсь реализовать. Здорово, что такие
смены доступны каждому школьнику,
потому что участие в них полностью
бесплатно. Нужно только проявить
свои таланты и способности».
Также Ярослав сказал, что в скором времени ему предстоит участие в финале конкурса в области
космических разработок «Земля
из космоса» в рамках программы
«Дежурный по планете». Его также
проводит образовательный центр
«Сириус» совместно с госкорпорацией «Роскосмос». Заключительный
этап конкурса пройдёт в городе
Королёве, где в течение двух недель ребята будут заниматься разработкой и сборкой ракет, а затем
на специализированной площадке
под руководством инструкторов запускать их в небо. Победители, кроме
прочих наград, получат 10 дополнительных баллов при поступлении
в Московский авиационный институт. Ярослав признался, что своё
будущее видит именно в этой сфере.
Он мечтает стать конструктором и
разрабатывать новые модели самолётов и ракет.

 Профориентация

Кем быть и куда пойти учиться?
Сегодня в России сложилась
ситуация, когда получение
высшего образования не дает
гарантий трудоустройства,
да еще со стабильным заработком,
социальными льготами и правовой
защищенностью. А вот система
МВД может это обеспечить:
обучить с последующим
трудоустройством, предоставить
перспективу карьерного
роста, санаторно-курортное
лечение, обеспечить социальными
льготами
Учредители: Дума городского округа Богданович;
администрация городского округа богданович.
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Вузы МВД России предлагают
получить высшее образование
по основным востребованным в
полиции специальностям, обеспечивают курсантов всем необходимым: достойной стипендией,
проживанием на территории
образовательного учреждения
в общежитии, форменным обмундированием, бесплатным
медицинским обслуживанием,
культурным досугом, бесплатным
трехразовым питанием. Период
обучения входит в выслугу лет (1
год обучения за 1 год службы в органах МВД). По окончании обучения выпускникам присваивается
первое специальное звание – лейтенант полиции, гарантировано
трудоустройство на офицерскую
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должность в ОВД.
Получить ответы на вопросы о
поступлении в образовательные
организации системы МВД России можно в группе по работе с
личным составом ОМВД России по
Богдановичскому району по адресу: г. Богданович, ул. Мира, 1, каб.
219, телефон – 8(34376)5-68-34.
Прием документов будущих
абитуриентов на 2020 год уже
начался и закончится 1 марта
2020 года. Такие ранние сроки
установлены для того, чтобы кандидат на обучение успел пройти
сначала медицинскую комиссию
по месту жительства, а затем медицинское освидетельствование
в военно-врачебной комиссии в
г. Екатеринбурге, комплексное
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психологическое и психофизиологическое обследование. Стоит
отметить, что до достижения
претендентом 18 лет комиссия
бесплатная.
Вступительные экзамены будут проходить в июле 2020 года,
включают в себя испытание на
знание русского языка, истории,
обществознания и демонстрации
соответствующей физической
подготовки. Задумайтесь: хотите
ли вы иметь высшее образование,
получить диплом государственного
образца и гарантированное последующее трудоустройство? Тогда
поступайте в образовательные организации системы МВД России!
ОМВД России
по Богдановичскому району.
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 Осторожно,
мошенники!
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Мне пришло СМС-сообщение:
«Ошиблась. Верните, пожалуйста,
350 рублей на номер: 8-906-ххх-хххх.
Спасибо. Катя». Причём сообщение
пришло с другого номера - 8-994-ххххххх. В течение недели мне поступило
три подобных сообщения. Первая
реакция была перевести деньги обратно, но жизненный опыт приучил
с недоверием относиться ко всему,
что связано с деньгами. И я отправилась в салон сотового оператора,
чтобы спросить, что делать в таких
случаях.
Сотрудники салона объяснили,
что ошибки, конечно, случаются, но
переводить деньги обратно не стоит.
В таких ситуациях человек может
обратиться в салон мобильной связи
и написать заявление на их возврат.
Оператор в течение трёх дней зачислит сумму на нужный номер телефона, и таким образом проблема будет
исчерпана.
Также я побеседовала на эту тему
с сотрудниками полиции. Они сообщили, что если незнакомые люди
требуют назад перечисленные
средства, скорее всего, это мошенники. Это далеко не новая и простая
схема обмана. Как она выглядит?
Человек пишет или звонит, взывая
к вашей порядочности, давит на
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Обратно деньги
возвращать
не стоит
Казалось бы, обычная ситуация: человек
переводил деньги на сотовый телефон, но
ошибся, и средства поступили на чужой
счёт. Ошибка ли это или очередной способ
мошенничества?
жалость, и вы соглашаетесь вернуть
указанную сумму на его номер. В
итоге оказывается, что деньги на
ваш счет не поступали, а мошенник
с вашей помощью пополнил свой
счёт. Есть и другие способы. Вам
действительно на телефон приходит
сумма, причем немаленькая - от 1000
до 5000 рублей. В скором времени
звонит человек, просит, умоляет,
говорит, что это последние деньги,
теперь семья буде голодать, пострадают маленькие дети. Бывает, что
вернуть деньги не просят, а требуют
в достаточно грубой форме. Предположим, вы поддались на эти рычаги
психологического давления (именно

так называются подобные действия)
и перевели деньги. Далее мошенник
обращается к сотовому оператору с
заявлением об ошибочном переводе
денег, и ему возвращают их, списав
с вашего счета. В итоге злоумышленник получит назад свою сумму,
дополнительно прихватив и ваши
деньги. Представители правоохранительных органов советуют во всех
случаях не вступать в контакт с
мошенниками, ничего не предпринимать, не реагировать на
звонки и сообщения. При этом необходимо следить за балансом своего
мобильного телефона и не тратить
перечисленные мошенниками день-

ги в течение 15 дней. Именно 15 дней
отведено на написание заявления
для их возврата.
Кстати, в таких случаях можно позвонить на телефон горячей линии
сотового оператора и сообщить о факте мошенничества. Рассказать, что с
вас требовали вернуть якобы ошибочно зачисленную сумму. Доказать факт
мошенничества не всегда возможно,
но, по крайней мере, вы предупредите сотового оператора, а его служба
безопасности сможет вычислить недобросовестного абонента.
Будьте бдительны, не идите на поводу у мошенников, не отдавайте им
свои деньги.

 Важно знать

Нарушение ветеринарных правил
может привести за решетку
Каждому владельцу сельскохозяйственных или
домашних животных рано или поздно приходится
сталкиваться с такой проблемой, как утилизация
трупов. Существует не один пример, когда тела
погибших животных выбрасываются в контейнеры
для сбора ТБО, на стихийные свалки или попросту
сваливаются в овраг. В ходе проверок, проводимых
по обращениям организаций и граждан, регулярно
выявляются места захоронения умерших домашних
животных в заброшенных садах, лесах, на обочинах
дорог и прочих местах
Способы утилизации и уничтожения
99 переработка на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах
(цехах);
99 обеззараживание в биотермических ямах;
99 сжигание или в исключительных случаях захоронение в специально
отведенных местах.
Крематоры

Биометрические ямы

скотомогильники

Важно понимать, что захоронение в
землю умерших домашних животных
представляет серьезную опасность
распространения заболеваний, общих
для человека и животных, а также нарушает права людей на благоприятную окружающую среду и санитарноэпидемиологическое благополучие.
Порядок обращения с биологическими
отходами на территории РФ установлен
Ветеринарно-санитарными правилами
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными
Главным государственным ветеринарным инспектором РФ.
Помимо трупов животных и птиц,
биологическими отходами являются
абортированные и мертворожденные
плоды, ветеринарные конфискаты, боенские отходы и т.д.
Согласно Правилам уничтожение
биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается, равно как и сброс биологических
отходов в водоемы, реки и болота. Также
ни в коем случае нельзя выбрасывать биологические отходы в бытовые мусорные
контейнеры и вывозить их на свалки и
полигоны для захоронения.
Правила являются обязательными для
исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства,
а также организациями, предприятиями
всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой,
заготовкой и переработкой продуктов и
сырья животного происхождения.
Владельцы животных в течение суток с

момента гибели животного, обнаружения
абортированного или мертворожденного
плода обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте
определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов.
О гибели животного можно сообщить
по телефонам государственной ветеринарной службы Богдановичского района: 8 (34376) 5-16-85 (ветстанция), 8
(34376) 5-62-12 (горветлечебница).
Обязанность по доставке биологических
отходов для переработки или захоронения
(сжигания) возлагается на владельца животного. Уборка трупов, обнаруженных
на территориях общего пользования,
производится службой коммунального
хозяйства администрации.
Биологические отходы утилизируют
путем переработки на ветеринарносанитарных утилизационных заводах
(цехах), обеззараживают в биотермических ямах, сжигают или в исключительных случаях хоронят в специально
отведенных местах.
За нарушение Правил предусмотрена
административная и уголовная ответственность, предполагающая как крупные
штрафы, так и лишение свободы. Поэтому
в случае возникновения ситуаций, связанных с утилизацией биологических
отходов, призываем обращаться к специалистам государственной ветеринарной
службы, главам управлений сельских территорий с просьбой помочь правильно
организовать такое мероприятие.
Марина Зацепурина,
руководитель Богдановичской ветстанции.
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Богдановичцы вышли
на «Лёд надежды нашей»
В Богдановиче, на
городском стадионе,
прошли всероссийские
массовые соревнования
«Лёд надежды нашей».
Состязания проводятся
не только с целью
популяризации
конькобежного спорта,
но и дарят возможность
любителям коньков
проводить время активно.
В нашем городе такое
мероприятие проходит
уже второй год подряд
Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Как и любой спортивный праздник, «Лед надежды нашей» начался
с церемонии открытия, где участников соревнований приветствовали
заместитель главы ГО Богданович
Владимир Тришевский и директор

Фото Юлии Мараковой.

спорт

Уверенное катание на коньках –
одно из главных условий для участия
в забегах.

управления физической культуры и
спорта ГО Богданович Ирина Привалова. Владимир Дмитриевич в
своей речи подчеркнул, что такие соревнования помогают поддерживать
здоровый образ жизни и привлекают
детей и взрослых к занятиям физической культурой и спортом.
Что касается непосредственно

самих состязаний, то все участники
были разделены на несколько возрастных групп – школьники (мальчики и
девочки) 1-2, 3-5, 6-8 и 9-11-х классов.
Также поучаствовать в забегах могли
все желающие от 18 до 26 и старше
27 лет. Всего же на лёд вышло 185
богдановичцев. Самые маленькие
участники (1-5 классы) бежали дис-

танцию длиной 50 метров, все остальные – 100 м.
По окончании забегов победители и призеры были награждены
кубками, дипломами, медалями и
памятными призами – шапками и
шарфами. Участники, занявшие 4
место, тоже получили теплые подарки – шарфики.

На городском
стадионе
Богдановича
прошел второй
(заключительный)
тур первенства
Свердловской
области
по хоккею
с мячом среди
мальчиков
2009 г.р.
Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В гости к местному «Факелу» в этот
раз приехало пять команд побороться
за звание лучшего – лидер первого тура
«Маяк» (г. Краснотурьинск), а также
«Уральский трубник» (г. Первоуральск), «СШОР-18» (г. Екатеринбург),
«Северский трубник» (г. Полевской)
и «СШ-Энергия» (г. Среднеуральск).
Не принимала участие во втором туре
лишь команда «Синегорец» из поселка
Баранчинский.
В каждый из четырех дней одновременно на двух площадках проходило
по две игры. Матчи выдались зрелищными и эмоциональными, маленькие
хоккеисты играли, как взрослые спортсмены, ведь каждая команда хотела
порадовать своих болельщиков и

Фото Юлии Мараковой.

Юные хоккеисты Награды
боролись за победу в копилке наших
девушек-боксеров

В первый день соревнований
«Факел» встретился
с «Северским трубником».

тренеров и стать победителем.
В непростой борьбе сильнейшим
вновь оказался «Маяк», одержавший
победу во всех пяти матчах, на втором месте - «СШОР-18», бронзовые
награды достались «Уральскому
трубнику». Наш «Факел» занял пятое место. В заключительный день
соревнований по окончании игр заместитель главы ГО Богданович Владимир Тришевский поблагодарил
ребят за участие в турнире и вручил
им заслуженные награды – грамоты,
медали и кубки. Что касается личных
наград, то по итогам турнира особо
отметился игрок команды «Факел»
Михаил Полуяктов – он стал лучшим нападающим соревнований.
Завершилось первенство общей
фотографией победителей, призеров
и участников турнира.

В Новом Уренгое прошел чемпионат и первенство УрФО
по боксу среди женщин 19-40 лет, юниорок 17-18 лет,
девушек 15-16 лет и девочек 13-14 лет. Свердловскую
область на этих соревнованиях представили четыре
спортсменки из ГО Богданович. По итогам чемпионата
и первенства наши девушки завоевали три бронзовые
медали в различных возрастных группах

Так, третье место на чемпионате
УрФО по боксу среди женщин в весовой категории до 60 кг завоевала Яна
Демина. Яна уступила в полуфинальном бою мастеру спорта международного класса из Ханты-Мансийска
Ирине Сафаровой. Заметим, что Яна
вернулась на ринг после 3-летнего перерыва и сразу заняла место в тройке
сильнейших спортсменок Урала.
Бронза в первенстве УрФО по боксу
среди юниорок 17-18 лет в полуфинальном, очень непростом по накалу
спортивной борьбы бое с разногласием судей досталась Дане Деминой.
Также третье место на первенстве
УрФО по боксу среди девочек 13-14
лет заняла Александра Коробкова.
Александра впервые выступала на
столь высоких соревнованиях и из
семи спортсменок в весовой категории до 44 кг поднялась на пьедестал
почета. Для секции бокса села Каменноозерского, где девушка занимается боксом под руководством

Александра Фомина, это первый
большой спортивный результат.
В этом году наши девушки ещё
примут участие в отборочных и квалификационных соревнованиях.
Владимир Фомин, тренер спортивной
школы ГО Богданович.

Александра Коробкова из села Каменноозёрского –
одна из бронзовых призёров.

www.narslovo.ru
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продо л жаетс я

Наша любимая Ситникова Лидия Ивановна!
Мировая мама, лучшая бабуля.
Ты пример для дочки, образец для внуков.
Тебе, как мамочке, спасибо,
Тебе, как бабушке, респект!
Такой веселой и красивой
Ни у кого на свете нет!
Лучше всех готовишь пышные ватрушки,
Внукам даришь часто милые игрушки.
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда!
С любовью, дочь и внуки.

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

8-902-151-38-20

ул. Советская, 1

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

12 и 26 февраля, с 10 до 17, магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 А

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:

Реклама

10000 руб. на новую!

норка, бобер, мутон

Рассрочка *
Кредит **

Новая коллекция –

женские и мужские
дубленки от 15000 руб.

* ИП Гуденко Л.В.
** АО «Тинькофф Банк» лицензия ЦБ РФ № 2673

Изготовлю

печь в баню,
бак (нержавейка).

Реклама

Реклама

zzЗамена подошвы с перетяжкой, включая весь внутренний ремонт:
смена изношенного меха, подносков, запятников, стелек.
zzПолная замена всей нижней части сапог: союзка, задник
из натуральных материалов: кожа, замша, лак.
zz Изменение фасона, формы носа, высоты и толщины подошвы, каблука.
Переход с каблука на горку и наоборот.
zzПодгонка по полноте и размеру ноги (+/- 3 размера).
zzБольшой выбор подошв - не скользят, не ломаются!

Реклама

с 9 до 18 часов

ДиКЦ

Сдайте старую шубу
и получите скидку

Телефон – 8-952-729-44-66.

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

Скидки до 60 %

Акция: рое
та
меняем свое,
на но ем
оценива руб.
в 10000

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

аккумуляторы б/у

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

Реклама

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

а

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

Реклама

холодильников

Реклама

Куплю

Ремонт на дому

8-902-266-06-52.

Подробности по телефонам: 5-00-66,

Акция!*

ул. Октябрьская, 19 8-909-023-28-71

: 8-900-204-29-12,

240
руб.

Если вам хочется поздравить близких или
друзей с какой-либо датой, которая приходится
на февраль 2020 года, вы можете
разместить в газете поздравление,
оплатив при этом только
половину его стоимости.

(г. Пятигорск)

бензоинструмента,
бензотехники,
электроинструмента

у вас дома

480
руб.

«Поздравь за полцены»

шубы, дублёнки
куртки муж. и жен.,
Большой выбор
головных уборов

ремонт

автоматических
стиральных и я
ант
Гар
машин,
холодильников

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

234
руб.

«НС» проводит акцию

Грандиозная
распродажа

 - 8-961-770-43-59.

Ремонт

с получением
в Совете ветеранов
(ПОДПИСКА В СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ)

288
руб.

Реклама

10

февраля

Куплю
аккумуляторы (б/у), ул. Заречная, 38,
микрорайон
северный.
электродвигатели

Реклама

с доставкой
до предприятия

Кировская обувная фабрика производит ремонт и реставрацию
любой обуви (кроме летней) в любом состоянии
до полного её восстановления и обновления

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 во споминания своих
близких о войне, написать их и
принести в редакцию, лучше с
фотографиями ветеранов. Эти
ценные свидетельства обязательно
будут опубликованы.

Магазин «STIHL»

252
руб.

с получением
в редакции

Дорогие читатели!

Уважаемая Старкова Марина Викторовна! Поздравляем
Вас с юбилеем!!!
Пусть удача рядом будет
Каждый день, везде, всегда!
Праздник пусть в душе
разбудит
Чувства счастья и тепла!
Коллектив
ЗАО «Надежда».

Уважаемые читатели!

Реклама

подписные цены

электронная
подписка

Сердечно поздравляем с днем рождения Ковальских Ирину Александровну, директора Троицкой школы!
От всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть счастливою всегда!
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить!
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Пирогова, Васильевы.

Уважаемая Надежда Анатольевна Бороздина! Поздравляем
Вас с юбилеем!!!
В особенный день с теплотой
и любовью –
Всех благ, вдохновенья, удачи,
здоровья!
В мгновенье любом красоту
находить
И самой счастливой
и радостной быть!
Коллектив ЗАО «Надежда».
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