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Продолжается чемпионат 

Свердловской области по баскет-
болу среди мужских команд (группа Б). 
В минувшие выходные «Колорит» 
(г. Богданович) играл с командой «Центр» 
(г. Камышлов). 

В центре развития ребенка 
№ 2 «Радуга Детства» специалист 
по социальной работе ОАО «Огнеу-
поры» Светлана Пулянина провела 
для детей необычные занятия по 
профориентации.

ДиКЦ в очередной раз собрал 
любителей моды на конкурсе пока-
за моделей одежды «Золотая катушка», 
организованном Центром детского 
творчества. Участие в нем приняло 
более 140 детей. 

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович
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Острые вопросы Богдановича
Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина принимает 
активное участие в решении проблем 
нашего городского округа

Распространение 
коронавируса невозможно
В Свердловской области, 
в том числе и в Богдановиче, 
эпидситуация остаётся 
спокойной
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Êóõîííûé ãàðíèòóð 
«Àëèñà Ìèíè Loft»*1900
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà äî ïîäúåçäà – 

6770

Âûøèâêà – çàíÿòèå 
äëÿ òåðïåëèâûõ

В современном мире 
представители сильного пола 
все чаще выбирают занятие 
рукоделием в качестве хобби, 
и в своих достижениях ничуть 
не уступают женщинам  

ñòð. 14

Âûøèâêà – çàíÿòèå 
äëÿ òåðïåëèâûõ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÌÀÃÍÈÒÍÛÕ ÁÓÐÜ
ПТ, 14.02 Нет

СБ, 15.02 Нет

ВС, 16.02 Нет

ПН, 17.02 Нет
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Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина обсудила  
с главой ГО Богданович Павлом 
Мартьяновым перспективные 
проекты развития городского округа 
при сотрудничестве со Свердловской 
железной дорогой

В 2020 году Баженовская дистанция пути Свердлов-
ской железной дороги отмечает 135-летие. Благодаря 
строительству магистрали появился город, назван-
ный в честь инициатора проекта Транссиба Евгения 
Васильевича Богдановича. Накануне юбилейных 
мероприятий состоялось обсуждение совместных 
проектов администрации городского округа Богда-
нович и Свердловской железной дороги.

«Начальник Свердловской железной дороги Иван 
Колесников поддержал проект благоустройства  
городского парка культуры и отдыха. Мы договори-
лись о сотрудничестве в реализации этого проекта. 
Наши партнеры готовы предоставить для профо-

риентационной работы локомотив и три вагона. В 
одном из них планируется разместить музей РЖД, 
в другом – класс для занятий и в третьем – кафе. В 
концепции благоустройства всего парка железнодо-
рожная составляющая будет не только интересной, 
но и образовательной. Кстати, про образование: мы 
обсуждаем шефство Свердловской железной дороги 
над одной из школ Богдановича, где на круглосуточ-
ном пребывании обучаются дети железнодорожни-
ков», – рассказал Павел Мартьянов.

Председатель Законодательного Собрания от-
метила, что для жителей города важен еще один 
проект, связанный с деятельностью Свердловской 
железной дороги, – строительство моста между 
северной и южной частями города.

«Прошу Вас, Павел Александрович, провести 
подготовительную работу для организации со-
вещания с начальником Свердловской железной 
дороги и руководителями Баженовской дистанции 
пути по возможному сотрудничеству в рамках 
государственно-частного партнерства по строи-
тельству моста. Актуальность этого объекта инфра-
структуры для жителей Богдановича очень высока: 
это и сокращение времени на переезд из одной 
части города в другую, и возможность объезда при 

закрытом переезде, и сокращение времени доезда 
для экстренных служб – скорой, МЧС и других. Но 
и для РЖД это возможное сокращение затрат при 
ликвидации переезда. Все эти вопросы необходимо 
проработать со Свердловской железной дорогой 
для дальнейшего обсуждения с губернатором», – 
подчеркнула Людмила Бабушкина.

Елена ВОРОНОВА,  
советник председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Многие положительные изменения 
в центральной районной больнице 
Богдановича происходят по 
инициативе и под контролем 
председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной. Однако 
остаются еще вопросы, которые 
волнуют жителей городского округа. 
Газета задала их нашему депутату

– Людмила Валентиновна, электронная ре-
гистратура решила много вопросов. Однако к 
нам обращаются жители, что долго не могли 
дождаться приема врача, когда была нужна не-
отложная помощь, или не могут записаться к 
узким специалистам. Причина – нехватка ка-
дров. Как-то решается кадровый вопрос?

– Вы знаете, что в Послании Федеральному Со-
бранию 15 января 2020 года президент России Вла-
димир Владимирович Путин поручил увеличить 
до 70 процентов целевой набор студентов в меди-
цинские вузы. В Свердловской области на каждом 
курсе Уральского государственного медицинского 
университета учится по 120 «целевиков». Министр 
здравоохранения Андрей Игоревич Цветков 
поддерживает увеличение количества студентов 
из Богдановича. Всего сейчас в медицинском уни-
верситете обучается 19 богдановичцев. Двое из них 
завершают учебу в 2020 году, начинают работать в 
ЦРБ и поступают в ординатуру по специальностям 
реанимация и терапия. В 2021 году больница Бог-
дановича ждет уже четырех выпускников.

Главный врач ЦРБ Елена Александровна Вдо-
вина при поддержке главы городского округа 
Павла Александровича Мартьянова привлекает 
специалистов из других муниципалитетов. В ЦРБ 
начала работу педиатр из Сухого Лога. Ведутся 
переговоры с врачом из Верхней Салды, а также 
семьей терапевтов из ХМАО. Тесное сотрудничество 
установлено с Асбестовско-Сухоложским филиа-
лом Свердловского областного медицинского 
колледжа. В этом году в ЦРБ, завершив обучение, 
придут три фельдшера и шесть медицинских сестер, 
в 2021 году – пять фельдшеров и семь медсестер.

Мы с министром здравоохранения решали во-

прос ремонта и организации работы регистратуры 
в поликлиниках. Регулярно встречались с коллек-
тивом больницы и гасили конфликты, в частности, 
разбирались с несоразмерно высокой заработной 
платой отдельных заведующих отделениями 
(до 190-250 тысяч рублей) и низкой зарплатой 
врачей. Сегодня министерство здравоохранения 
и руководство больницы четко выполняют Указ 
президента России 2012 года по заработной плате 
врачей и медицинского персонала.

Три года назад мы обратились к губернатору 
Евгению Владимировичу Куйвашеву с просьбой 
увеличить финансирование ЦРБ. И губернатор под-
держал нашу просьбу. Тогда было принято колле-
гиальное решение – обеспечить, в первую очередь, 
диагностическим оборудованием. Приобретены два 
рентгенкомплекса, флюорограф, аппарат УЗИ, хи-
рургическая стойка, наркозно-дыхательный аппа-
рат, холтер. Из перечня того периода остался только 
маммограф, он поступит в ближайшее время.

Следующий этап, к которому больница присту-
пила, это ремонт помещений. К сожалению, при 
уже выделенных средствах больше года готовилась 
проектно-сметная документация, и здесь при-
шлось помогать. В декабре начали ремонт хирур-
гического отделения. Губернатор вновь поддержал 
наше обращение об увеличении финансирования 
на продолжение ремонта инфекционного отделе-
ния и реанимации. Больница будет развиваться, 
это вне всякого сомнения.

– Еще одна острая тема, с которой в газету 
обращаются жители, – это работа ФАПов и 
общеврачебных практик (ОВП). Фельдшеры ча-
сто даже с небольшими жалобами отправляют 
пациентов в город. Почему не расширяется пере-
чень видов помощи для сельских жителей?

– Конечно, каждое такое обращение требуется 
рассматривать индивидуально. Ко мне такие жа-
лобы не поступали, видимо, вопросы оперативно 
решались. Ко мне приходят люди, когда проблема 
не снимается на муниципальном уровне.

В целом, фельдшеры ФАПов и ОВП оказывают 
первичную медико-санитарную помощь. Что это 
значит? Они проводят первичный прием пациен-
тов по заболеваниям. К примеру, обратился чело-
век с болью в животе, фельдшер провела осмотр, 
предположила аппендицит, лечение которого 
требует хирургической помощи. Поэтому больного 
направляет в ЦРБ, в хирургию. Если диагноз не 
требует специализированной помощи, то пациент 

находится на лечении по месту приема.
Работа ФАПов меняется: в 2019 году в каждом 

пункте установлен интернет, и с 2020 года фель-
дшеры могут дистанционно консультироваться со 
специалистами самого высокого уровня из взрос-
лой и детской областных больниц, с врачами ЦРБ 
Каменска-Уральского и Богдановича. 

И это направление – телемедицинские консуль-
тации – будет расширяться. Жители сёл смогут 
получить консультацию лучших специалистов об-
ласти. И, если это потребуется, будут направляться 
в другие больницы для оказания высокотехноло-
гичной помощи.

– И, конечно, один из часто задаваемых вопро-
сов – это восстановление службы скорой помощи в 
северном микрорайоне. И обновление парка машин 
скорой помощи. 

– За последние три года ЦРБ Богдановича по-
лучила два новых автомобиля скорой помощи. В 
2020 году два из шести имеющихся автомобилей 
подлежат списанию из-за большого износа. Боль-
нице необходимы еще две новые машины. Моя 
позиция: необходимо восстанавливать пост скорой 
помощи в северном микрорайоне и одну машину 
необходимо направить туда. И этим вопросом мы 
сейчас занимаемся. Эту проблему обозначили во 
время встречи с заместителем губернатора, кура-
тором здравоохранения в Свердловской области 
Павлом Владимировичем Крековым.

– Людмила Валентиновна, здравоохране-
ние – одна из самых важных тем для жителей 
городского округа Богданович. Мы предлагаем 
обсуждать с Вами вопросы, волнующие жителей, 
оперативно, с периодичностью раз в месяц. Как 
Вы к этому относитесь?

– Хорошее предложение. За последние три года 
больнице выделены беспрецедентные средства, 
предстоят очень большие ремонтные работы. Важ-
но, чтобы они не повлияли отрицательно на работу 
с пациентами. В этом требуется внимание обеих 
сторон: понимание жителей города и чёткая работа 
со стороны коллектива ЦРБ. Будем встречаться, 
обсуждать проблемные вопросы. Такой диалог 
поможет пройти этот период более спокойно. Тем 
более, что в больнице дружный профессиональ-
ный коллектив, хороший главный врач, уверена, 
со всеми задачами они справятся. Но прошу вас, 
журналистов, также работать и с главным врачом 
больницы, с главой города. Это в интересах жите-
лей Богдановича.

Острые вопросы Богдановича
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 
принимает активное участие в решении проблем нашего городского округа

Â ÊÎÐÈÄÎÐÀÕ ÂËÀÑÒÈ
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Начальник  Каменск-
Уральского отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Свердловской области Сер-
гей Фефилов: 

- Граждане КНР, прибывшие 
в Российскую Федерацию в 
международный аэропорт Ше-
реметьево в Москве, прошли 
все виды государственного 
контроля, включая двойной 

тепловизионный контроль. Лиц с признаками 
инфекционного заболевания не выявлено. В Ека-
теринбург они прибыли внутренними авиалиниями. 
Многие из них находились в отпуске в других странах 
и не имели контактов с инфекционными больными в 
Китае. Данные граждане не имеют вид на жительство 
в Российской Федерации, не попадают под пункт 
1.4. постановления № 3 Главного государственного 
санитарного врача по РФ от 31 января 2020 года, не 
нуждаются в изоляции в обсерваторе, а подлежат 
лишь медицинскому наблюдению по месту житель-
ства. Риски распространения инфекции в их случае 
отсутствуют. Медицинское наблюдение установлено 
с профилактической целью.

Все меры предприняты –  
распространение 
коронавируса невозможно

В администрации городского округа Богданович 
состоялось внеочередное заседание санитарно-
эпидемической комиссии по вопросу противодей-
ствия распространению коронавируса на территории 
нашего округа. 

О ситуации и мероприятиях по предотвращению 
заболеваемости коронавирусной инфекцией сооб-

щила заместитель главного 
санитарного врача управ-
ления Роспортебнадзора 
по Свердловской области 
в г. Каменске-Уральском, 
Каменском, Богданович-
ском и Сухоложском райо-
нах Айлягуль Чарипова. На 
сегодняшний день граница 
с Китаем временно закры-
та, также  приостановлено 
транспортное сообщение. На 

территории нашего городского округа ситуа-
ция спокойная. Люди, приехавшие из Китая, на-
ходятся на карантине под постоянным контролем 
медицинских работников. Однако следует принять 
все меры, чтобы не допустить проникновения ко-
ронавирусной инфекции на нашу территорию. Для 
этого министерство здравоохранения и управление 
Роспотребнадзора разработали план мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения 
инфекции. Они направлены на усиление контроля 
за соблюдением санитарно-эпидемиологического 
законодательства в учреждениях здравоохране-
ния, образования, культуры, спорта, на рынках и 
в торговых центрах. Немаловажную роль играет 
и просветительская работа среди населения по 
профилактике этого заболевания. Симптомы ко-
ронавируса и ОРВИ во многом схожи, он также 
передаётся воздушно-капельным путём, поэтому 
меры защиты известны, необходимо только их 
соблюдать. В первую очередь, пользоваться за-
щитными масками, чаще мыть руки, проводить 
обработку помещений с применением дезинфи-
цирующих средств.

Некоторых россиян гложет страх – вдруг приехавшие из Китая 
привезут с собой новый грозный вирус и мы все заболеем и умрём 
Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

В соцсетях неизвестные посеяли панику на предмет того, что в Богданович приехали китайцы 
и, возможно, среди них есть заболевшие. Договорились до того, что стали требовать выдворить 
приезжих из города. На мой взгляд, эти люди не умеют думать, коли говорят такое. Глупость 
ещё и в том, что «доброжелатели» умышленно подпитывают панику, утверждая, что у нас нет 
лекарств и в больнице нам не помогут. Тем, кто обеспокоен: есть и больница, и лекарства, 
и у нас спокойная эпидемиологическая обстановка. Эпидемии быть и не может, потому что 
ситуацию мониторят все службы, обязанные как напрямую, так и косвенно стоять на страже 
эпидблагополучия. 

Глава городского округа Богданович Павел Мартьянов:
- В нашем городском округе карантина нет и не будет. Нет пред-

посылок. Особо отмечу, что в Богдановиче всего 70 китайцев. 13 из 
них никуда не выезжали, 33 приехали в конце прошлой недели, 24 – в 
начале текущей недели, все они были осмотрены еще в аэропорту 
Шереметьево, сейчас они на территории бывшего БФЗ, выход в город 
им запрещен. В течение 14 дней за ними наблюдают медики. Имейте 
в виду, что на нашей территории проживают ещё и 26 вьетнамцев. 
Им тоже временно запрещён выход в город. 

По информации областного минздрава, исходя из результатов 
оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями, по 

данным на 10:00 10 февраля 2020 года, на территории Свердловской области превы-
шения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, не зарегистри-
ровано подтвержденных случаев заболевания, вызванных коронаровирусной инфекцией. 
Все находящиеся на обсервационном контроле граждане КНР здоровы.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков:

- Обстановка в Свердловской области абсолютно спокойная. На се-
годняшний день не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом. 
Мы проверяем все подозрительные случаи.

На сегодняшний день существует специальный нормативный до-
кумент, который подписан главным санитарным врачом Российской 
Федерации, по которому мы работаем. Согласно этому документу, 
мы сегодня приняли последний борт с гражданами Китайской На-
родной Республики, которые работают на территории области. Они 
являются особой категорией, которую мы берем под особый контроль. 

Все проверены в аэропорту, и никто из них не является носителем вируса и вообще не 
является заболевшим. Они просто будут находиться на карантине, для чего мы выделили 
специальную базу в Екатеринбурге. Я понимаю, что, возможно, для кого-то это принесло 
некоторые неудобства, но всем тем, кто предполагал на этой базе отдохнуть, мы предоста-
вим альтернативные варианты: либо компенсацию, либо предложим места в наших других 
санаторных учреждениях, и никто не будет обижен.

Что касается жителей КНР, в течение двух недель они будут находиться там под наблю-
дением. Это не заболевшие люди, на что я хочу обратить внимание. И самое главное, они 
не из очага заражения.

Что касается наших граждан, которые летели с ними в самолете. Они берутся под врачеб-
ный контроль на дому. Они не находились на территории Китайской Народной Республики, 
поэтому это другая степень риска — значительно более низкая. Мы считаем, что этих мер 
достаточно. При необходимости мы примем дополнительные.

Сегодня все то, что касается аэропорта, произошло достаточно спокойно. Автобусы, 
которые мы использовали для перевозки людей, это не рейсовые автобусы, они не бу-
дут использованы на рейсовых перевозках. При этом их специально обработали. Ещё 
раз повторюсь, что они перевозили не больных людей. Но береженых бог бережет. Как 
я сказал, мы даже в среднем пока еще не подошли к эпидпорогу по гриппу общему, 
обычному.

То, что касается коронавируса: на территории Свердловской области в настоящее 
время он не зарегистрирован. Мы делаем все возможное, необходимое для того, чтобы 
такого рода риски не существовали. Сейчас все города РФ работают в этом режиме, мы не 
исключение. Ничего страшного, необычного в этом нет. Идёт обычная работа для того, 
чтобы минимизировать риски.
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ÓÊ «Áîãäàíîâè÷ñêàÿ»
В управлении УК «Богдановичская» 

находится 170 многоквартирных 
домов общей площадью 300 тысяч 
квадратных метров. По информа-
ции директора УК «Богдановичская» 
Андрея Чижова, управляющая ком-
пания выполняет работы в зимний 
период согласно разработанному 
регламенту, который включает в 
себя механизированную и ручную 
уборку снега, очистку крыш от снега, 
наледи и сосулек. Периодичность 
выполнения работ также указана в 
регламенте.  

В снегопады дворники УК произ-
водят очистку подходов к подъездам 
МКД и дорожно-тропиночной сети до 
7:30, тем самым создавая беспрепят-
ственные пути следования жильцов 
к месту работы, школам, детским са-
дам. Что касается механизированной 
уборки снега, УК «Богдановичская» 
работает с тремя индивидуальны-
ми предпринимателями, которые 
и предоставляют технику. Андрей 
Геннадьевич отметил, что в инди-
видуальных тарифах МКД вывоз 
снега не заложен, в них входит 
только сдвигание снега к местам 
складирования. Поэтому снег вывоз-
ится только в тех случаях, когда уже 
нет возможности его складировать, 
ведь вывоз снега – дорогостоящая 
работа. В феврале текущего года УК 
«Богдановичская» планирует произ-
вести вывоз снега. По информации 
Андрея Чижова, за прошлую зиму с 
дворовых территорий было выве-
зено 350 кубических метров снега. 
Сколько снега будет вывезено этой 
зимой – пока сложно сказать, ведь 
впереди еще половина февраля, да и 
весной может выпасть много осадков. 
Очищают крыши от снега, наледи и 
сосулек также подрядные организа-
ции. Для выполнения этих работ УК 
«Богдановичская» заключила догово-
ры с двумя ИП. Работы выполняются 
по мере необходимости.  

ÌÓÏ «Ãîðîäñêàÿ ÓÊ»
В управлении МУП «Городская УК» 

находится 33 многоквартирных дома 
общей площадью около 43,6 тысячи 
квадратных метров. Свою деятель-
ность управляющая компания ведет 
в южной и северной частях города, 
а также сельских населенных пун-
ктах. Директор МУП «Городская УК» 
Наталья Щипачева сообщила, что 
управляющая компания работает в 
соответствии с заключенными до-
говорами с собственниками МКД. 
Все виды работ согласовываются с 
жильцами, так как они оплачивают их 
за счет собственных средств. За вы-
полненные работы МУП «Городская 
УК» ежегодно отчитывается перед 
собственниками жилья. 

Зимой УК выполняет механизи-
рованную и ручную уборку снега, 
а также очистку козырьков, крыш 

домов от снега и сосулек. Механи-
зированная уборка предполагает 
только сдвигание снега (без вывоза), 
так как в «Городской УК» немного 
многоквартирных домов, соответ-
ственно, большие снежные кучи во 
дворах не образовываются. На убор-
ку снега на год закладывается та 
сумма, которая была оговорена 
собственниками жилья. Сколько 
будет произведено уборок по факту 
на эту сумму, зависит от количества 
выпавших осадков. Первую очистку 
дворовых территорий от снега УК 
произвела в декабре прошлого года. В 
январе текущего года МУП «Городская 
УК» повторно почистила дворовые 
территории. По словам Натальи Ана-
тольевны, дворы придется чистить, 
возможно, не один раз. Все зависит от 
количества осадков. Собственной тех-
ники у управляющей компании нет, 
так как содержать ее экономически 
не выгодно, ведь уборка снега – сезон-
ная работа. На предоставление сне-
гоуборочной техники УК заключила 
договоры с двумя индивидуальными 
предпринимателями. Один подряд-
чик выполняет работы в северной 
части города и селе Коменки, другой 
– в южной части города и сельских 
населенных пунктах.   

Дворники работают каждый день, 
кроме воскресенья. Они чистят от 
снега тротуары, подходы к подъез-
дам, крылечки, посыпают дорожки по 
мере необходимости. После обильных 
ночных осадков дворники выходят на 
работу в пять часов утра, чтобы к тому 
времени, когда жители отправляются 
на работу, тротуары были почищены. 
Работа дворников проверяется и кон-
тролируется руководством. 

ÓÊ «Âåñòà»
Недавно в северной части города 

Богдановича начала действовать но-
вая управляющая компания «Веста». 

В ее управлении на сегодняшний день 
находится два дома общей площа-
дью 11,5 тысячи квадратных метров 
(1 квартал, 9, 11). По информации ди-
ректора УК «Веста» Ольги Утковой, 
в целях обеспечения надлежащего 
содержания придомовых территорий 
управляющая компания заключила 
договор на оказание услуг по уборке 
снега с подрядной организацией. При 
этом стоимость работ по договору 
рассчитывалась с учетом фак-
тической площади придомовой 
территории для каждого дома инди-
видуально, что позволило сократить 
расходы жильцов на оплату услуг по 
содержанию придомовой террито-
рии. В доме № 9 в 1 квартале расходы 
в месяц снизились на 1,87 рубля за 
квадратный метр общей площади 
помещения, в доме № 11 в 1 квартале 
– на 1,43 рубля за квадратный метр. 
Сэкономленные средства по согласо-
ванию с жителями перенаправлены 
на текущий ремонт общедомового 
имущества.  

По словам Ольги Владимировны, у 
жителей МКД нет нареканий к уборке 
придомовых территорий в зимний 
период. Подходы к подъездам и тро-
туары убираются ручным способом 
до асфальтового покрытия, своев-
ременно производится подсыпка 
территорий противогололедными 
средствами. В январе текущего года 
была произведена механизированная 
уборка проездов и парковочных мест 
(1665 кв. м) у дома № 11 в 1 квартале. 
Согласно действующему законода-
тельству УК складирует снег на га-
зоны. При необходимости, учитывая 
погодные условия, будет решаться 
вопрос о вывозе снега. Расходы по 
этому виду работ будут учитываться 
дополнительно, так как в утвержден-
ный собственниками тариф данная 
услуга не включена. 

Первичная уборка дворовых тер-

риторий осуществляется в утренние 
часы (до 7:30). В первую очередь 
очищаются подходы к подъездам, 
тротуары. Далее производится очист-
ка проездов. В период обильных сне-
гопадов уборка подходов к подъездам 
и тротуаров производится каждые 
три-четыре часа. Работы по уборке 
придомовых территорий контроли-
руются и проверяются руководителем 
УК «Веста». 

ÓÊ «ÏÌÊ»
В управлении УК «ПМК» находится 

54 многоквартирных дома в север-
ной и южной частях города общей 
площадью 160,6 тысячи квадратных 
метра, а также 14 МКД в селе Черноко-
ровском общей площадью 4,2 тысячи 
квадратных метра. По информации 
директора УК «ПМК» Константина 
Сенкевича, зимой дворники УК 
ежедневно чистят от снега тротуары, 
подходы к подъездам, посыпают пе-
шеходные дорожки противогололед-
ным покрытием. Работы выполняют-
ся ранним утром, чтобы обеспечить 
жильцам комфортное движение к 
месту работы. 

Также УК «ПМК» выполняет ме-
ханизированную уборку снега. На 
больших дворовых территориях 
снег сдвигается в места складирова-
ния, на узких площадках и там, где 
существует угроза затопления под-
ходов к подъездам, производится 
вывоз снега. Пока снег еще ни разу 
не вывозился, так как не было такой 
необходимости. В декабре 2019 года 
техника отработала 18 машино-часов, 
в январе текущего года – 15 машино-
часов. Последняя механизированная 
уборка снега была произведена 5 
февраля, тогда техника отработала 8 
машино-часов. УК «ПМК» заключила 
договоры с тремя индивидуальными 
предпринимателями о предоставле-
нии техники.

ЖКХ 

Снег во дворах убирается 
по мере необходимости

Недавно «НС» 
писало о том, 
как в городском 
округе Богданович 
борется со 
снегом МУП 
«Благоустройство». 
В этот раз я 
встретилась с 
руководителями 
управляющих 
компаний и 
узнала, как их 
организации 
нынешней зимой 
выполняют 
обязательства по 
очистке дворовых 
территорий от 
снега
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Кунавина, 

37, 60,7кв.м, ремонт, замене-
на сантехника, трубы, санузел 
в кафеле, окна ПВХ, встроен-
ный кух. гарнитур в подарок, 
один собственник). Телефон 
– 8-912-270-05-68.

4-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт, 
окна ПВХ, балкон застеклен, 
1800 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 1, 58,8 кв.м) или меняю. 
Варианты. Телефон – 8-900-
204-29-41.

4-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 18, 60 кв.м, 2 этаж, 
ремонт, частично с мебелью) 
или меняю на 2-комн. кв. с до-
платой. Телефон – 5-21-46.

4-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 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.

3-комн. кв. (2 этаж, эл. пли-
та, водонагреватель). Телефон 
– 8-950-560-34-44.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
12, 59,3 кв.м, ремонт, окна 
ПВХ, санузел совмещен). Те-
лефон - 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. Гагари-
на, 20, 54 кв.м, теплая, гор. 
вода + водонагреватель, два 
больших встроенных шкафа, 
антресоли, акриловая ванна, 
3-ст. фильтр для воды, воз-
можность 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. Кунавина, 
29, 48 кв.м, 5/5) или меняю на 
квартиру в Сухом Логу. Теле-
фон – 8-922-136-12-36.

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. 
с доплатой. Телефоны: 8-982-
693-70-80, 8-912-289-46-32.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 59,5 кв.м, комнаты 
изолиров., лоджия). Телефон 
– 8-922-298-21-01.

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

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

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 27-а, 61,6 кв.м, 5 
этаж, у/п, комнаты изолиров., 
большая кухня, лоджия). Теле-
фон – 8-908-635-06-92.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 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.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (южная часть 
города, 61 кв.м, 1 этаж, у/п, 
лоджия 6 м). Телефон - 8-932-
606-20-08.

3-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, 64 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, 8-963-
461-74-51.

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

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

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 4, 43,1 кв.м, 3/3, газ, 
гор. вода, окна ПВХ, балкон 
застеклен). Телефон - 8-952-
738-19-35.

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

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 44 кв.м, 3/4, пере-
планировка, звукоизоляция, 
теплый пол, кухня с техникой). 
Телефон - 8-922-123-08-31.

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 13, 46 кв.м, 4 этаж). Теле-
фон – 8-912-690-87-04.

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

срочно 2-комн. кв. (юж-
ная часть города, окна ПВХ, 
косметич. ремонт). Телефон 
- 8-950-208-77-07.

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. (1 квартал, 2 
этаж, у/п, окна ПВХ). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (3 квартал, 7, 
общая площадь - 48,90 кв.м, 
жилая - 27,3 кв.м, собственник). 
Телефон - 8-985-858-96-44.

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

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

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-
175-08-78.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 3 этаж). Телефон - 
8-950-208-77-07.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. 
Мичурина, 37, 43 кв.м, 2 этаж, 
балкон, комнаты изолиров. , 
окна ПВХ, сейф-дверь, солнечн. 
сторона, около дома земель-
ный участок, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-382-82-68.

2-комн.кв. (с. Байны, ул. 
Мичурина, 43 кв.м, 2 этаж). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (с. Грязнов-
ское, ул. Молодежная, 44,8 
кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, лод-
жия застеклена, водонагре-
ватель, 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. Вокзальная, 2 этаж, балкон 
+ лоджия, водонагреватель 
+ титан, 2 кладовки, санузел 
и комнаты раздельные, с 
мебелью). Телефон – 8-953-
056-94-83.

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). Теле-
фон - 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.

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

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 2 этаж), Телефон – 
8-912-690-87-04.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 7, 30,5 кв.м, 4 этаж, 
с ремонтом, 1030 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 17, 13,1 кв.м, 280 тыс. 
руб.). Телефон - 8-985-858-
96-44.

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 
4 этаж, 880 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (в общежитии, 
центр. отопление, гор. вода, 
душ. кабина, надворные по-
стройки, 2 ямки). Телефон 
- 8-912-673-35-43.

1-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, 19, 33 кв.м, 
косметич. ремонт, санузел 
совмещен, счетчики, окна 
ПВХ, сейф-дверь, водона-
греватель) + 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 в коммун. квар-
тире (ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 
3 этаж, балкон, 550 тыс. руб.), 
Телефон – 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, сейф-
дверь). Телефон – 8-952-
739-87-71.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 5,5 м, 
окна ПВХ, сейф-дверь, гор. и 
хол. вода в 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, 
1/1, 18,1 кв.м, 1 этаж, ванна, 
окно ПВХ, двойные двери, 
счетчики). Телефон – 8-906-
806-55-60.

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, 400 тыс. 
руб. или мат. капитал). Теле-
фон – 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 (есть гараж, баня, 
участок земли). Телефон – 
8-905-805-16-25.

дом-дачу (ул. Новая). Теле-
фон - 8-902-277-66-04.

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.). Теле-
фон – 8-912-618-17-77.

дом (ул. Сиреневая, 120 
кв.м, благоустр., участок 10 
соток, газ. отопление, гор. 
вода, овощная ямка, гараж на 
две машины, беседка). Теле-
фон - 8-961-764-20-54.

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

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

д ом  ( у л .  К ры л о в а , 
2-этажный, газ, 380В, сква-
жина, канализация, 3 гаража, 
баня, летняя кухня, поме-
щение для пчел). Телефон 
- 8-908-922-23-05.

дом (ул. Мичурина, шла-
козаливной , гараж , баня , 
огород). Телефон – 8-922-
604-04-60.

дом (ул. Энгельса, 58 кв.м, 
газ. отопление) или меняю на 
недвижимость в Сухом Логу. 
Телефон – 8-922-136-12-36.

дом (ул. Энгельса, 53,6 кв.м, 
баня, скважина, теплица). Теле-
фон - 8-982-712-28-56.

дом (с. Байны, ул. Набе-
режная, деревянный, эл. ото-
пление, скважина, 36 соток 
земли) или меняю на 1-комн. 
кв. в городе. Телефон - 8-953-
009-63-45.

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, котель-
ная, 2 гаража, баня, газ. ото-
пление, земельный участок, 
плодоносящий сад). Телефон 
- 8-952-737-51-11.

дом (с. Троицкое, 31 кв.м, 
эл. отопление, 395 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

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

дом (с. Троицкое, ул. Лени-
на, 1, 26,1 кв.м, деревянный, 
газ, центр. водоснабжение, 
33,5 сотки земли в собствен-
ности, док-ты готовы). Теле-
фон – 8-922-211-99-65.

дом (д. Щипачи, 50 кв.м, 
большая веранда, 20 соток 
земли, колодец, баня, уста-
новлен фундамент под но-
вый дом). Телефон – 8-908-
902-58-57.

1/2 коттеджа (3 комнаты, 
газ. отопление, вода, канали-
зация, 10 соток земли). Теле-
фон – 8-908-924-84-74.

1/3 коттеджа (ул. Дека-
бристов, 88,9 кв.м, 3 комнаты, 
газ, гор. вода, баня, гараж, 
хозпостройки, 4 сотки земли, 
1950 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78. 

1/2 коттеджа (южная часть 
города, 44,6 кв.м, баня, 2 гара-
жа, огород 3 сотки, газ. отопле-
ние, вода). Телефоны: 8-903-
086-94-13, 8-909-009-24-95.

коттедж (южная часть горо-
да, 2 этажа, 250 кв.м, газ. ото-
пление, центр. водоснабжение, 
гараж на 2 авто, баня, веранда 
70 кв.м застеклена, 10 соток 
земли, посадки, охрана). Теле-
фон - 8-958-138-28-59.

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 (д. Верхняя 
Полдневая, 42 кв.м, гор. и 
хол. вода, канализация, туалет, 
окна ПВХ, баня, гараж, хозпо-
стройки). Телефоны: 8-922-
148-04-07, 8-950-192-83-81.

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

1/2 коттеджа (с. Грязнов-
ское, 3 комнаты, веранда 2 
комнаты, баня, гараж, участок). 
Телефон – 8-912-030-74-85.

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, 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. Октябрь-

ская, 17, не ниже 2 этажа, же-
лательно с балконом). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

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

МЕНЯЮ
6-комн. кв. (южная часть 

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

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

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. (с до-
платой) 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.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 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, благо-
устр.) на 2-комн. кв. (в южной 
части города, с доплатой).  
Телефон – 8-963-036-44-77.

СДАЮ
3-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 19, 2 этаж). Телефон – 
8-912-632-05-43.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 4500 руб. + квартплата). 
Телефон – 8-922-143-44-88.

2-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок). Теле-
фон – 8-904-387-95-68.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/3) или продам. Теле-
фон - 8-950-655-39-53.

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. (южная часть 
города). Телефон – 8-953-
049-48-46.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью). Телефон 
– 8-965-500-11-20.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
1 этаж, с мебелью, 8000 руб. 
с коммуналкой, предоплата 
за 2 мес.). Телефон – 8-912-
618-78-87.

квартиру (г. Екатеринбург, 
на длит. срок, мебель и быт. 
техника). Телефон - 8-953-
055-61-01.

комнату в общежитии (ул. 
Ленина, 8, 15 кв.м, частично с 
мебелью, порядочной женщине, 
5000 руб. – коммуналка входит). 
Телефон - 8-961-762-90-42.

комнату в общежитии 
(северная часть города). Теле-
фон - 8-992-331-53-09.

УЧАСТКИ

ПРОДАЮ
участок в к/с (6 соток, 

дом, колодец, бак с водой, 
теплица). Телефон – 8-963-
851-73-05.

участок в к/с (10 соток, 
дом, колодец, теплица, соб-
ственность , 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: 8-900-
031-57-24, 8-922-111-47-51.

участок в к/с «Ветеран» 
(4,27 сотки, дом, теплица, ко-
лодец, плодовые насаждения). 
Телефон – 8-982-614-37-48.

участок в к/с «Ветеран» 
(4,8 сотки, дом, эл-во, колодец, 
туалет, плодовые насаждения, 
приватизирован, охраняется). 
Телефон – 8-912-255-85-23.

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.

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, дом, эл-во, колодец, 
теплица, все насаждения, 220 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-
255-54-60.

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

участок (с. Байны, ул. Мо-
лодежная, 21 сотка, подве-
дены эл-во, газ, центр. водо-
провод, дорога отсыпана, 250 
тыс. руб.). Телефон - 8-982-
728-25-40.

участок (д. Быкова, ул. Кол-
хозная, 7, 20 соток, 150 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-963-037-
91-55, 8-963-032-23-74.

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

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

Фирменные ящики «НС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 пятницы), а также в 
магазинах города: «Продукты» (ул. Гагарина, 
17, ИП Чистякова О.В.) и «Продукты» 
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

Текст (максимум 100 знаков, РАЗБОРЧИВО)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

×àñòíîå îáúÿâëåíèå7
Купон действителен до четверга, 27 февраля.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

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

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

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

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

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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ПРОДАЮ
участок (с. Троицкое, хоз-

постройка, в собственности). 
Телефон – 8-909-006-25-65.

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

участок (д. Щипачи, 15 со-
ток, док-ты готовы, 20 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-902-58-57.

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

участок для ИЖС (д. Быко-
ва, ул. Летняя, 10 соток). Теле-
фон – 8-963-851-73-05.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Троиц-
кое, ул. Чкалова, 15, 15 соток) 
или меняю на ПУМ-500. Теле-
фон – 8-919-361-66-59.

СДАЮ
участок (д. Орлово, 30 со-

ток, огорожен  забором, вода, 
эл-во, аренда бесплатно) или 
продам. Телефон – 8-950-
641-87-48.

ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ
ВАЗ-2104 (1994 г.в., цвет 

– белый, сост. отл.). Телефон – 
8-922-612-10-84.

«Лада Приора» (2011 г.в., 
летняя и зимняя резина). 
Телефон – 8-922-604-04-60.

«Форд-транзит» (микро-
автобус, 2001 г.в., цвет – се-
ребристый, 450 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-297-03-12, 
8-950-630-24-88.

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

«Nissan X-Trail» (2010 г.в., 
759 тыс. руб.). Телефон – 
8-919-361-66-59.

«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-
021-01-32. 

комплект новых салон-
ных ковриков для «Renault 
Duster» (1300 руб.). Телефон 
– 8-922-216-05-63.

фаркоп  к  « H y u n d a i 
Accent». Телефон - 8-909-
008-86-62.

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

конденсатор для сабву-
фера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 

КУПЛЮ
мотоциклы Иж-49 с оформ-

лением, запчасти для Иж-49 
(фару, фонарь, центральную 
подножку, ключ зажигания, 
распределитель); бензобак для 
М-72, Иж-350, Иж-49, БМВ-Р35. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

запчасти для ГАЗ-69: новую 
резину, подножки, стекло ло-
бовое, комплект крыльев, дви-
гатель М20, радиатор, коробку 
3-скор., диски колесные и др. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГАРАЖИ

ПРОДАЮ
гараж (5х10 м, ворота 2,20 м, 

крыша – плиты + железо, ямка). 
Телефон – 8-922-212-04-31.

гараж (центр, 29,7 кв.м, 
капитальный, овощная ямка, 
эл-во, видеонаблюдение). 
Телефон – 8-922-292-47-49.

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

гараж (у парка, 6х4, во-
рота 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.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

гараж (ул. Гастелло, 23,5 
кв.м, капитальный, эл-во, сухая 
овощная яма, пол деревянный, 
стеллажи, двойная дверь, кры-
ша перекрыта, 70 тыс. руб.). 
Телефон – 8-962-858-24-88.

гаражный бокс с под-
валом (ул. Строителей, 25,1 
кв.м, кирпичный, эл-во, соб-
ственник). Телефон - 8-985-
858-96-44.

ИМУЩЕСТВО

ПРОДАЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.

DVD «Hyundai H-5027»; 
магнитолу «Panasonic» (ра-
дио, дисковод, кассеты). Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 

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

телевизор «Sanyo»; ми-
кроволновую печь LG; пыле-
сос «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.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

диван (180х190) и 2 крес-
ла (60х70) – цвет топленого 
молока, 3000 руб.; набор для 
мягкой мебели (чехлы). Теле-
фон – 8-950-547-10-81.

кресла, диван, кровать 
с нишей, стол журнальный, 
телевизор, ковер 2х3, микро-
волновку, муз. центр, стол 
обеденный, шкаф-купе, ко-
мод. Телефон – 8-900-204-
29-41.

п р и х о ж у ю ;  т у м б у -
умывальник (400×200×810 
см). Телефон – 8-909-021-
01-32.

диванные подушки (d-40 
см, 2 шт., 100 руб./шт.). Теле-
фон - 8-961-764-20-54.

шубу (искусств. норка, р. 
54, 2000 руб.); шапку (новая, 
р. 57, песец, 3500 руб.). Теле-
фон – 8-912-286-62-93.

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

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

куртки муж. (д/с и зимние, 
р. 37-56), кроссовки, ботинки, 
кирзовые и резиновые  сапо-
ги (р. 37-45). Телефон – 8-909-
021-01-32.

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

борцовки (новые, цвет 
- синий, р. 38, 600 руб.). Теле-
фон - 8-905-804-82-72.

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.

шубу (норка, р. 46-48, в 
хор. сост.). Телефон – 8-912-
285-11-24.

обувь муж. (зимняя); курт-
ки муж. (зимние). Телефон 
- 8-963-041-97-39.

сапоги жен. (весна-осень, 
р. 41, прессов. кожа, искусств. 
мех, цвет - черный, новые, 
длина 30 см, 2800 руб.); аб-
сорбирующее белье (пеленки, 
60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

детские санки-коляску 
(теплый чехол, муфта, ис-
пользовали 1 раз, 3500 руб.). 
Телефон – 8-912-667-61-16.

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

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

бак из нержавейки; ради-
аторы отопления (б/у, 5 шт.); 
2 бочки (3 куб.м и 10 куб.м); 
зернодробилку электриче-
скую (бытовая); электро-
ды; нивелир (б/у). Телефон 
– 8-922-164-62-88.

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; трос 
изолир. 8-10 мм. Телефон - 
8-982-627-48-06.

насос водяной центро-
бежный. Телефон – 8-963-
034-74-86.

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

кру г  алмазный  (от-
р е з н о й ,  с е г м е н т н ы й , 
BCER-541-6006835/25Н , 
АР/9990202257, новый). Те-
лефоны: 8-982-637-90-99, 
8-953-386-10-02.

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

ЖИВНОСТЬ

ОТДАМ
кошечку (3-4 мес., серень-

кая, к лотку приучена). Теле-
фон – 8-919-397-65-95.

котика (стерилизованный) 
и кошечку (3-цветная), котят-
подростков в добрые руки. 
Телефон – 8-902-254-48-29.

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.). Теле-
фон - 8-982-627-48-06. 

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

спортивные гири (вес 24 кг и 32 кг). Теле-
фон – 8-982-715-11-63.

Êóïëþ

Îêàæó ïîìîùü â çàïîëíåíèè
3-ÍÄÔË

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а

Телепрограмма
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 февраля

pelnmŠ ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ, ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ×ÍÛÕ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ è ØÂÅÉÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 

ÆÊ òåëåâèçîðîâ, õîëîäèëüíèêîâ, íîóòáóêîâ,
 ãàçîâûõ êîëîíîê, êîòëîâ Ре

кл
ам

а

8-900-200-36-68
}kejŠphj
q`mŠeumhj 8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Продаётся 

ÄÎÌÀØÍÅÅ ÌßÑÎ 
(“",…,…=, че2"е!2,…*,, C%л%",…*, 23ш*,, 180 !3K./*г). 

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а
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ВТОРНИК, 18 февраля

СРЕДА, 19 февраля

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
любые виды земляных работ,  
погрузочно-разгрузочные работы. 

 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл
ам

а ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ  8-922-159-76-10
ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ ГРУЗОВОЙ, ЛЕГКОВОЙ

ÏÐÀÂÊÀ ÄÈÑÊÎÂ  8-912-262-83-31
ул. Пионерская, 71.Реклама

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

ГРУЗОВОЙ 
АВТОСЕРВИС 

Сварка (аргон)
ТОКАРНЫЕ 

РАБОТЫ 
8-912-668-32-12      ул. Северная, 1.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАЯ ПОГРУЗКА

89226060422 Реклама

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ, 
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ (4 тонны)

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

ам
а

ÓÑËÓÃÈ 
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ, 
ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ. 
j`l`g/ %2 10 д% 20 2.  – 8-982-759-99-15.

Ре
кл

ам
аÌÀÑÒÅÐ ÄËß ÂÀÑ!

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ и не только!

 – 8-950-653-13-12.

ÌÀÑÒÅÐ ÄËß ÂÀÑ!

Реклама “*
,д

*=
 д

% 
20

 %
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Реклама

ÁÀËÊÎÍÛ  ËÎÄÆÈÈ
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈРе
кл
ам

а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  ГАРАНТИЯ

Ре
кл

ам
а

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 17
1 ýòàæ, îôèñ 19

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ
Àêöèÿ: ðàññðî÷êà áåç % 

íà ãîä 

 – 8-950-630-00-82.

ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ,
ÀÍÒÅÍÍÛ è äð.

Ñïóòíèêîâîå ÒV
Âèäåîíàáëþäåíèå
Ñïóòíèêîâîå ÒV
ÂèäåîíàáëþäåíèåÂèäåîíàáëþäåíèå

ÏÐÎÄÀÆÀ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, 
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ, 

ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ

ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ

 – 8-950-630-00-82.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ

ÑÊËÀÄ 
ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ

Ñêëàä: ãîðîä Êàìûøëîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 16 À, 8-958-135-10-01.
Ñêëàä: ñ. Îáóõîâñêîå, óë. Øêîëüíàÿ, 45 Á, áàçà «Êàìåêñ», 8-958-135-10-02.ÑÊËÀÄ 

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒÀ
dnqŠ`bj` 
aeqok`Šmn

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА 

НА СУММУ 
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные 
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
БАКИ 
из нержавейки 
в комплекте
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АРМАТУРА 
ЛИСТ 
ТРУБА
ТРУБА 73х5,5НКТ
УГОЛОК
ШВЕЛЛЕР

ПЕЧИ 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФНАСТИЛ 
Выбирайте профлист, печи и теплицы 

на сайте: СТАЛЬКРАФТ.РФ
ЗАБОРЫ 3D, ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР,
СЕТКА (КЛАДОЧНАЯ, РАБИЦА, СВАРНАЯ ДЛЯ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ)

g= "*,: 8-912-22-11-255 b,2=л,L / 8-909-015-01-78 m,*%л=L

Дента
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА
Êîíñóëüòàöèÿ 
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ  
ãèãèåíà
Ðåíòãåíîãðàôèÿ 
Ëå÷åíèå çóáîâ 
Ðåñòàâðàöèÿ 
Âåêòîð-òåðàïèÿ 
Ïðîòåçèðîâàíèå  
Óäàëåíèå 

№
 Л
О

-6
6-

01
-0

02
54

8 
от

 2
8.

04
.2

01
4 
г.

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 14
8 (34376) 5-678-5, 

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА .
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Ïøåíèöà 
Îâåñ 
Îòðóáè   (пшеничные, 
ржаные, гороховые)

Ãîðîõ 
ß÷ìåíü 

Êîìáèêîðì   (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Äðîáëåíàÿ çåðíîñìåñü 
Çåðíîîòõîäû   (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

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

ÌÓÊÀ 
(1с, 2с, в/с, ржаная)
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ДОСТАВ
КА

Продаём 

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ 

Ре
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а

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

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.

ОТРУБИ: гранул. –  40 кг/400 руб.
                                россыпь –  22 кг/220 руб.

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.

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

Услуги ассенизатора 
Телефон – 
8-929-202-76-76 6ì3

Реклама

Ре
кл

ам
а

:

www.металлоизделия96.рф

Óñèëåííûå ìåòàëëè÷åñêèå 
ÒÅÏËÈÖÛ îò 10500 ðóá. 
Îöèíêîâàííûå îò 11500 ðóá. 

p=““!%ч*=
qjhdjh!!! ond`pjh!!!
C!, C%*3C*е д"3. , K%лее 2еCл,ц 

C!, “=м%"/"%ƒе 
  Cе…“,%…е!=м Ре

кл
ам

а

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

h…“2!3*ц,  C% “K%!*е

onkhj`panm`Š
%2 1550 !3K.
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Ìóæñêàÿ îäåæäà «Ïðåñòèæ», 
óë. Ãàãàðèíà, 19 (ñ 11 äî 17 ÷àñîâ)

p`qopnd`f` 
ÇÈÌÍÈÕ ÊÓÐÒÎÊ, ÏÀËÜÒÎ, 
ÄÆÅÌÏÅÐÎÂ, ÄÆÈÍÑÎÂ, 
ÁÐÞÊ, ÏÈÄÆÀÊÎÂ, 
ÐÓÁÀØÅÊ îò 500 ðóá.

и многого другого.
с 46 по 80 !=ƒме!/

êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé ÄÎÍ- 
1500Á (2006 г.в., цена 1200000 руб.);

ïðåññ-ïîäáîðùèê RB-15NW   (2016 
г.в., 2017 г.в., 2018 г.в., пр-во «Навигатор», Россия-Италия, 
обмотка рулона сетка + шпагат, цена 550000 руб.);

âñïóøèâàòåëü 4-ðîòîðíûé  
ïðèöåïíîé (âîðîøèëêà) RT-5800H 
(2016, 2018 г.в., пр-во «Навигатор», Россия-Италия, 
цена 150000 руб.);

êóëüòèâàòîð ÀÏÊ-7,2   (2005 г.в., цена 
150000 руб.);
ãðàáëè ÃÂÄ-Ô-6   (3 шт., 2008, 2010, 2013 г.в., 
цена при осмотре);

ñåÿëêè ÑÇÏ-3,6   (цена 25000 руб.);

ñåÿëêà ÑÏÓ-6Ä   (2005 г.в., цена 80000 руб.);

çàï÷àñòè ê ïðåññ-ïîäáîðùèêó ÏÐÔ- 
180, ãðàáëÿì ÃÂÄ-Ô-6, ÃÂÊ-6.

ÑÏÊ «Êîëõîç èìåíè Ñâåðäëîâà» ïðîäàåò 

Телефон - 8-922-218-18-89.
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Реклама

,

ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
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а
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Требуются 
âîäèòåëü êàòåãîðèè Â, Ñ
на ферму – êîëüùèê ñâèíåé, 
ðàçíîðàáî÷èå

- 8-909-013-10-12.

www.áëîê196.ðô      
 – 8-912-206-45-57

Реклама

ÒÂÈÍÁËÎÊ, 
ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ, 
ÏÅÍÎÁËÎÊ (àðìèðîâàííûé),
ØËÀÊÎÁËÎÊ (ïåñêîáëîê),
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ ÁËÎÊ,
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ, 
ÁÎÐÄÞÐÛ
ÊÎËÜÖÀ, 
ÊÐÛØÊÈ

ОХРАННИКИ 
для сопровождения электропоездов

г. Екатеринбург
ВОЗМОЖНА ВАХТА

Телефон – 8-932-61-31-171

ООО «Богдановичский 
мясокомбинат» 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ НА НОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
1. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîäàæ
2. Ìàñòåð öåõà îáâàëêè è æèëîâêè
3. Ìàñòåð öåõà ïîëóôàáðèêàòîâ è óïàêîâêè
4. Ñïåöèàëèñò ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
5. Âåòåðèíàðíûé âðà÷
6. Îïåðàòîð (êîìïëåêòîâùèê ñêëàäà ãîòîâîé 

ïðîäóêöèè)
7. Âîäèòåëü (Â)
8. Îïåðàòîð-âåñîâùèê
9. Ýëåêòðîìîíòåð

Резюме направлять по адресу: 
personal@averino.ru

Телефон – 8 (343) 282-92-01.

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «ÍÏ ÈÑÊÐÀ» 
òðåáóþòñÿ 

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 
ÌÀØÈÍÍÎÃÎ ÄÎÅÍÈß. 

Îïëàòà äîñòîéíàÿ, äîñòàâêà 
àâòîòðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ. 
Òåëåôîí – 8-906-814-57-00.

ТРЕБУЮТСЯ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Работа 
в Екатеринбурге 
и по области, 
разные графики. 
Тел. – 8-9000-470-930

В специализированный магазин требуются 
ответственные и энергичные 
ПРОДАВЦЫ. 
Телефон – 8-922-181-07-36.

Зарплата высокая 

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË:
БРУС, ДОСКА,
ГОРБЫЛЬ 
250 РУБ./М3

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

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

:
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

Ïðèåìëåìûå 
öåíûÈÇÃÎÒÎÂÈÌ 

ñòðîãàíûé ïèëîìàòåðèàë
Ре

кл
ам

а

Ìóíèöèïàëüíàÿ 
ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
ïîõîðîííàÿ ñëóæáà 

ÌÀÓ «Ìåìîðèàë»
Ïîìîãàåì â òðóäíóþ ìèíóòó ñ 2010 ãîäà

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
УСЛУГ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ

организуем пассажирский транс- 
порт и поминальные обеды;
оформим документы; 
сделаем и установим оградки,  
столы, скамейки. 
Индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. Октябрьская, 87 а 
(здание бывшего морга);

ул. Степана Разина, 39/2

: 8-982-709-87-72, 
8-929-217-32-35, 
8-912-041-19-21 

(консультация и вывоз тела  - 
КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО).

nj`g{b`eŠ m`qekemh~ onkm{i qoejŠp phŠr`k|m{u rqkrc 
nŠ VIP-jk`qq` dn }jnmnl

ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ ÇÀË

Áåñïëàòíîå çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà 
íà íàêîïèòåëüíóþ ñêèäêó 

äëÿ îðãàíèçàöèè ïîõîðîí
Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà 
ïàìÿòíèêîâ èç ìðàìîðà 

è ãðàíèòà ëþáîé ñëîæíîñòè

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ

ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×¨Ò

(БЕСПЛАТНО)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА УМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
  изготовление овалов
  новый специализированный катафалк

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

 венки
 лавочки
 столики
 рамки 
 оградки

Достойное захоронение – не значит дорого
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8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Ïðàâîñëàâíàÿ 
ïîõîðîííàÿ 
ñëóæáà 

«ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»
Êðóãëîñóòî÷íàÿ  
ïåðåâîçêà â ìîðã
Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ 
Îòïåâàíèå â õðàìå 
Êðåìàöèÿ 
Ïðîùàëüíûé çàë 
Âåíêè, öâåòû è ëåíòû 

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ìðàìîð, ãðàíèò 

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ/ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

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

ул. Кунавина,112. КАФЕ «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА», во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.
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8-922-11-891-33 (30)

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

VIP ãðîá - 13900 ðóá.
Àâòîáóñ, ñòîëîâàÿ, âåíêè, íàïèøåì 

ëåíòû, îôîðìèì äîêóìåíòû.

* с социальным пособием

ÄÎÑÒÀÂÊÀ Â ÌÎÐÃ 
áåñïëàòíî êðóãëîñóòî÷íî**

ÑÒÀÍÄÀÐÒ*
ìîãèëêà,  
êàòàôàëê
äîêóìåíòû 

 ãðîá,  
ïàìÿòíèê
ñîöïîñîáèå 

16 700 ðóá.

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ 
ãðàíèò, ìðàìîð 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÃÀÐÀÍÒÈß 
1 ÃÎÄ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÎÕÎÐÎÍ
ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ ÇÀË

ПРОЕКТ

Ïîâåñòêà äíÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷
 Начало заседания - 20 февраля 2020 года, в 10:00, в зале заседаний администрации.
№ 
п/п часы ПОВЕСТКА ДНЯ Кто докладывает

1 10:00
О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Богданович 
от 25.12.2019 № 94 «О бюджете городского округа Богданович на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

начальник финансового управ-
ления  администрации   ГО 
Богданович Токарев Георгий 
Викторович

2 10:30

О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 18 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества городского округа Богданович, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»    

председатель КУМИ Головина 
Алена Анатольевна

3 10:40 О безвозмездной передаче муниципального имущества городского округа Богданович в 
федеральную собственность  

председатель КУМИ Головина 
Алена Анатольевна

4 10:50
О внесении изменения в решение Думы городского округа Богданович  от 25.10.2012 № 63 
«Об установлении и введении в действие земельного налога на территории городского 
округа Богданович» 

начальник юридического отдела 
администрации ГО Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

5 11:00
О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович  от 21.11.2019 
№ 73 «Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц на 
территории городского округа Богданович» 

начальник юридического отдела 
администрации ГО Богданович 
Попов Дмитрий Владимирович

6 11:10 Об увековечении памяти основателей села Грязновского
председатель Думы ГО Богда-
нович Гринберг Юрий Алек-
сандрович  

7 11:20 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы городского округа 
Богданович

председатель Думы ГО Богда-
нович Гринберг Юрий Алек-
сандрович  

8 11:30 Об итогах рассмотрения вопроса «О нарушении Регламента Думы ГО Богданович пред-
седателем Думы ГО Богданович»

председатель постоянной депу-
татской комиссии по вопросам 
местного самоуправления и за-
конодательства Ваулин Сергей 
Николаевич

9 11:40 Об утверждении отчета о работе Счетной палаты городского округа Богданович за 2019 
год

председатель Счетной палаты 
ГО Богданович Носова Ольга 
Владимировна

10 12:00 Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Богдановичскому району 
за 2019 год и основных задачах по усилению борьбы с преступностью на 2020 год

начальник ОМВД России по 
Богдановичскому району под-
полковник полиции Луканин 
Леонид Иванович

11 12:30 Об определении условий приватизации муниципального имущества председатель КУМИ Головина 
Алена Анатольевна

12 12:50

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления городского округа Богданович мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

председатель Думы ГО Богда-
нович Гринберг Юрий Алек-
сандрович  

13 13:10
Об утверждении Положения  «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы 
городского округа Богданович» 

председатель Думы ГО Богда-
нович Гринберг Юрий Алек-
сандрович  

14 13:20 Разное

Уважаемые жители, индивидуальные 
предприниматели, руководители органи-
заций и предприятий городского округа 
Богданович!

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, адми-
нистрацией городского округа Богданович 
проводятся работы по подготовке проекта 
внесения изменений в генеральный план 
и проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки городского 
округа Богданович.

В срок до 01.03.2020 принимаются пред-
ложения по указанным проектам с обязатель-
ным обоснованием вносимых изменений, в 
бумажном или электронном виде.

Предложения с обоснованием принимают-
ся отделом архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович 
по адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет № 25, 
телефон - 8(34376) 5-02-60, электронная почта 
architech@gobogdanovich.ru. 

Уважаемые богдановичцы! 
21 февраля 2020 года Государствен-

ное юридическое бюро по Свердловской 
области проведёт в Богдановиче бес-
платные юридические консультации в 
устной форме в режиме видеосвязи. 

По вопросам обращаться по теле-
фонам: 8-343-272-72-77, 8-343-272-72-
99, электронная почта gosurburo66@
mail.ru.

ÀÎ «Óðàëïðîìæåëäîðòðàíñ» òðåáóþòñÿ: 
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ, ÌÀÑÒÅÐ ÄÅÏÎ, 

ÌÎÍÒÅÐ ÏÓÒÈ. 
Телефон – 5-33-10.

qель“*%.%ƒ L“2"е……%е C!едC!, 2,е nnn &alj[ 
ophck`x`eŠ m` onqŠn“mmr~ p`anŠr:
главного ветеринарного врача 
агронома-семеновода 
операторов машинного доения 
водителей категории «D» 
трактористов «В», «С», «D», «E»,  
«F» (опыт приветствуется)
разнорабочих   (сезонные работы)

Зарплата при собеседовании.
Доставка транспортом предприятия.

Обращаться: Богдановичский район, с. Тыгиш, 
                       ул. Ленина, д. 45.
Телефоны: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24.
E-mail: kadry_bmk@mail.ru, s.bmk@mail.ru 
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Кто помнит

15 февраля 
2020 года ис-
п ол н ит ся  1 
год , как  нет 
с нами Одно-
очко Виктора 
Георгиевича.

Просим всех, 
к т о  з н а л  и 
помнит, помянуть его вместе с 
нами.

Жена, родные 
и друзья.

13 февраля исполнится год, как нет с нами 
любимого папы и мужа Пономарева Сергея Ни-
колаевича.
С ним рядом бежали часы веселее, 
И шутки всегда его шли на ура,
Горазд на придумки он был и затеи,
И жаль, что с собой его смерть забрала.
Он слов только самых хороших достоин, 
Давайте тихонько помянем его,
Пусть в Царстве небесном будет он упокоен,
Пусть будет на небе ему хорошо…

Просим всех, кто знал Сергея, помянуть в этот день.
Жена, дочери.

17 февраля 2020 года исполнится 15 лет, как была зверски убита 
наша дорогая, любимая доченька, сестрёночка Соколова Ирина Евге-
ньевна.
Доченька, 15 лет зима без тебя,
Снег метёт, заметает дорогу,
Но живем мы, всё так же любя
Дочку нашу, ушедшую к Богу.
Как рано ты, Иришечка, ушла, 
Как горе бесконечно,
Но ты всегда у нас в сердцах
Останешься навечно.
Как тяжело живется матерям,
Когда вперёд уходят дети.
Жаль, что жизнь нельзя повторить,
Чтобы её вновь тебе подарить.
Нашу разлуку слезами зальем,
Цветы на могилку тебе принесём.
Спи, наша дочка, сестрёнка любимая, 
Наша Ириночка неповторимая. 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит нашу Ириночку, помяните добрым словом 
вместе с нами.

Мама, папа, сестрёночки и все родные.

12 февраля исполни-
лось 9 дней, как нет с 
нами дорогого нам чело-
века Верхуша Татьяны 
Александровны.

Любим, помним, скорбим.
Родные.

13 февраля 2020 года 
исполнится 3 года, как 
нет с нами дорогого, 
любимого человека – 
отца, дедушки Звягин-
цева Анатолия Сафоновича.

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

Родные.
13 февраля исполнит-

ся 14 лет, как нет с 
нами мамы и бабули 
Рябченко Александры 
Максимовны.

20 февраля испол-
нится 38 лет, как нет 
с нами брата и дяди 
Рябченко Михаила Ти-
мофеевича.

Боль о вас никогда не утихнет.
Земля вам пухом и вечный  по-

кой.
Родные.

13 февраля 2020 года 
исполнится полгода, как 
остановилось сердце 
нашей любимой жены, 
мамы, бабушки, праба-
бушки Новоселовой Таисьи Алек-
сеевны.

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

Муж, родные.
14 февраля 2020 года 

исполнится 1 год со дня 
смерти Гончаренко Зи-
наиды Григорьевны.

Всех, кто знал, просим 
помянуть добрым словом.

Родные.
14 февраля - полгода, 

как нет с нами родного 
нам человека Сергеева 
Александра Степано-
вича.
Для нас ты жив и где-то рядом, 
В воспоминаньях, в сердце 

и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.

На небе стало больше ангелом
 одним,

И это очевидно, точно знаю.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Просим всех, кто знал Алексан-
дра Степановича, помянуть его 
вместе с нами.

Родные.
15 февраля 2020 года 

- 5 лет, как не стало 
родного человека Му-
жева Вячеслава Генна-
дьевича.
Мы грустить не перестали, 
Помним милые глаза,
Твой взгляд, красивую улыбку, 

доброту.
Вечная память, вечный покой.

Родные.
15 февраля 2020 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами Ведерникова 
Сергея Александровича.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом,
Вечная память, вечный покой.

Жена.
16 февраля 2020 года 

исполнится 17 лет, как 
нет с нами Колосова 
Сергея Александровича.

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

Дочери.
17 февраля 2020 года 

исполнится полгода, 
как нет с нами дорогой, 
любимой жены, свекро-
ви, бабушки Казанцевой 
Веры Яковлевны.

Всех, кто помнит ее, просим по-
мянуть вместе с нами.

Родные.
19 февраля исполнится 4 года, 

как нет с нами нашей дорогой, лю-
бимой  мамы, бабушки, прабабуш-
ки Кунавиной Галины Ивановны.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть ее вместе с нами добрым 
словом.

Сыновья, внуки, правнуки.

Выражаю глубокую благодарность всем, кто проводил в последний 
путь Верхуша Татьяну Александровну.

Муж.

ÏÐÎÔÈËÜ 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

ÄÓÃÈ через 1 м или 65 см 

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ 
«КРОНОС» 4 мм с УФ защитой

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÍÀ ÁÐÓÑ

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ 

«Крепыш»
АКЦИИ, СКИДКИ
НИЗКАЯ ЦЕНА

8-900-1972-800 
8-902-263-58-48 
Выбирайте теплицу на сайте: 

www.kovka-irbit.ru

В продаже
ПОЛИКАРБОНАТ 
цветной, прозрачный

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

Ре
кл

ам
а

И
Н
Н

 6
61

10
07

75
10

3

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

ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН

Ре
кл

ам
а

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

ÂÑÅÑÅÇÎÍÍÎÅ 
ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ

îò 700 ðóá. çà ï/ì + òðóáà

ÑÊÈÄÊÈ. ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÑÊÈÄÊÈ. ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

: 
n“2е!ег=L2е“ь …е%C/2…/. C%д! дч,*%".

Ре
кл

ам
а

ÄÐÎÂÀ
КВАРТИРНИК И КОЛОТЫЕ
1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
1 м3 – смесь чурки – 917 руб.
1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.
ВЫДАЁМ КВИТАНЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

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

Ре
кл

ам
аdnqŠ`bj` 

C% 6, 9, 12 м3.

b %2д=л‘……/
е !=L%…/ 

д%“2="*= - 1000 !3K.

19 февраля 2020 года исполнится год, как пере-
стало биться сердце нашей любимой, дорогой мамы, 
бабушки, сестры Горобец Тамары Ивановны.
Вот год прошёл, как нет тебя,
И в сердце боль не утихает.
Ты будешь с нами навсегда, 
Тебя нам очень не хватает.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит Тамару Ивановну, помянуть ее вместе с 
нами.

Дети, внуки, сестра.

ÂÅÐÕÓØÀ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
12 февраля 2020 года исполнилось 9 дней со дня смерти 

Верхуши Татьяны Александровны.
Татьяна Александровна родилась 31 января 1947 года в 

г.Богдановиче. Свою трудовую деятельность начала в 1965 году 
в Богдановичском отделении Госбанка, которым руководила с 
1975 г. по 1990 г.

В 1993 году Татьяна Александровна была назначена руководи-
телем отделения Федерального казначейства по г.Богдановичу, 
которое она создала с нуля, где и проработала 14 лет до выхода 
на заслуженный отдых.

Будучи прекрасным организатором, Татьяна Александровна 
много сил и энергии отдала становлению казначейской системы 
в городском округе Богданович. Её заслуги были по праву от-
мечены. Татьяна Александровна награждена ведомственным 

нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», медалью «Ветеран труда», почетной 
грамотой правительства Свердловской области.

В профессиональной деятельности Татьяну Александровну ценили за её ум и деловые качества, 
активную жизненную позицию и умение добиваться поставленных целей. Она была талантливым 
руководителем, неравнодушной к чужим проблемам, отзывчивой и внимательной к своим со-
трудникам, мудрым советчиком, всегда готовой прийти на помощь в любой ситуации.

Добрая память о Татьяне Александровне навсегда останется в сердцах всех, кто ее 
знал.

Коллектив отделения Федерального казначейства.
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ЧЕТВЕРГ, 20 февраля

ПЯТНИЦА, 21 февраля

Ре
кл

ам
а

Продаю  ÄÐÎÂÀ 
Kе!‘ƒ%"/е 

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

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама8-919-375-12-54Реклама

ПРОДАЮ

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ 
(áåð¸çà, à òàêæå ñìåñü, ñóõèå)

 – 8-922-101-55-20. Á
ÅÐ

¨Ç
À

,
Î

Ñ
È

Í
À

Реклама

ÄÐÎÂÀТелефон – 
8-982-690-97-34.

ÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ 
ÑÓÕÈÅ
ÊÎËÎÒÛÅ Ре

кл
ам

аÏÐÎÄÀÞ ÄÐÎÂÀ
СМЕШАННЫЕ (ОСИНА,
БЕРЁЗА), КОЛОТЫЕ, 
КВАРТИРНИК.

Ре
кл

ам
а

 – 8-953-041-05-02

ÁÐÓÑ, ÄÎÑÊÓ, 
ÑÐÓÁÛ, ÁÐÓÑÎÊ 

Продам

  – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

Ïðîäàþ ÄÐÎÂÀ 
êîëîòûå ñóõèå, ñîñíà, áåðåçà 

: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

Öåíà 
äîãîâîðíàÿ

Ре
кл

ам
а

Óáîðêà è âûâîç ñíåãà
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля

СУББОТА, 22 февраля

Покупаем 

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, 
ÊÎÇ, ÁÀÐÀÍÎÂ. 
: 8-963-441-18-75, 8-902-448-34-63.

Ре
кл

ам
а

Закупаем
ÌßÑÎ ÁÛÊÎÂ 
ó íàñåëåíèÿ
Âçâåøèâàíèå íà ýëåêòðîííûõ âåñàõ, îïëàòà íà ìåñòå.
Честность и порядочность гарантируем. 

8-922-144-25-97
Реклама

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. Ре

кл
ам

а

 ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË  ÑÀÉÄÈÍÃ  
 ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ 

 ÄÎÁÎÐÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ  
 ÊÐÅÏ¨Æ  ÌÅÒÈÇÛ 

bqH dk“ jpnbkh h t`q`d`bqH dk“ jpnbkh h t`q`d`

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
БУР. ГИДРОМОЛОТ. 
КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ.
Телефоны: 8-902-444-98-59, 8-912-686-20-57.

Реклама

В этом году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Наша газета 
родилась в 1945 году и всегда с почтением относилась к ветеранам и тру-
женикам 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. 

Уважаемые читатели!
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Педагоги Алла Швецова, Ири-
на Варваркина и Оксана Поно-
марёва, сопровождавшие ребят, 
рассказали, что на конференцию 
поехали учащиеся с 3 по 6 классы. 
Они представили на суд экспертов 
научно-исследовательские работы 
в самых разных областях и науках. В 
итоге все попали в число призёров: 
девять проектов были отмечены ди-
пломами первой степени (Настя Ко-
лясникова, Егор Радионов, Артём 
Боликов, Александр Щукин, Тимо-
фей Гавриленко, Галина Качусова, 
Даша Дужинина, Катя Варивода, 
Алёна Дёмина, Ева Печоркина), а 
шесть – второй (Софья Костромина, 

Алёна Коробейникова, Кирилл 
Распопов, Алёна Пермикина, Али-
на Абарина, Ева Печоркина). При 
этом работы Тимофея Гавриленко 
и Егора Радионова были названы 
лучшими в секции. Им вручили 
памятные медали и дипломы. Все 
темы проектов были интересными 
и даже удивительными. Например, 
как сделать овощную батарейку или 
краски в домашних условиях, в чём 
польза и вред плесени, как влияет 
уровень шума на самочувствие учи-
телей и учащихся. А одна ученица 
продемонстрировала, как в старину 
изготавливали половики на ткацком 
станке, который собрали её роди-
тели. Проекты ребят сопровождали 
педагоги школы: Алла Швецова, 
Оксана Пономарёва, Ирина Вар-

варкина, Елена Липко, Наталья 
Тверитина, Светлана Зуева.

Кроме этого, ребята участвовали в 
командных играх и соревнованиях, в 
которых также стали победителями 
и призёрами. Так, они стали лауреа-
тами первой степени в конкурсах 
«Будущее начинается сегодня», 
«Эта удивительная планета Зем-
ля», «Чистая планета» и получили 
приз зрительских симпатий за до-
машнее задание. Команда заняла 
второе место в игре «Путешествие 
вокруг Земли» и третье в конкурсе 
«Необычные животные» и игре 
«Издательство «Снежинка». По 
итогам всех соревнований команда 
школы №2 стала лучшей и получила 
кубок победителя.

Также фестиваль порадовал участ-

ников незабываемой встречей с из-
вестным композитором Григорием 
Гладковым, бумажной дискотекой, 
завершилось мероприятие празд-
ничным фейерверком. Когда ребята 
возвращались домой, они не только 
обменивались впечатлениями от 
фестиваля, но и строили планы на 
будущее – какие проекты представят 
на конференции в следующем году. 

Руководители команды отметили, 
что в организации поездки большую 
помощь оказали спонсоры в лице 
руководителя завода минерало-
ватных плит Алексея Кудрявцева, 
свинокомплекса «Уральский» Вла-
димира Стогния, Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» Алексея Юркова и 
председателя попечительского совета 
школы Андрея Быкова.

ЗНАЙ НАШИХ 

Кубок победителя 
для юных исследователей
Всероссийский фестиваль-
конференция «Юный 
исследователь» (г. Обнинск) 
ежегодно становится 
центром притяжения 
любознательных школьников 
и их педагогов. Учащиеся 
школы №2 несколько лет 
подряд представляют 
на нём свои проекты и 
становятся победителями и 
призёрами. И этот год не стал 
исключением: ребята стали 
лучшими в общем зачёте и 
привезли кубок победителя, 
оставив позади команды из 
55 городов России Команда школы №2, ставшая победителем фестиваля-конференции «Юный исследователь».

Объявление о проведении отбора юридических лиц (за исключением субсидий  муници-
пальным учреждениям), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей 
товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению 
банных услуг на территории городского округа Богданович в 2020 году.

1. Конкурсный отбор среди юридических лиц (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, 
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению банных 
услуг на территории городского округа Богданович в 2020 году (далее – Конкурсный отбор) прово-
дится в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием населению банных услуг на территории городского округа Богданович, утвержденным 
постановлением главы городского округа Богданович от 18.06.2018 №1061 (ред. от 07.02.2019 № 
229, от 06.02.2020 № 187) (далее – Порядок).

2. Конкурсный отбор проводит администрация городского округа Богданович.
Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 623530, Свердловская область, 

г. Богданович, ул. Советская, д.3, кабинет 34.
Порядок проведения Конкурсного отбора, критерии отбора, порядок предоставления субсидий, 

сроки приема заявок, состав и положение о конкурсной комиссии определены постановлением главы 
городского округа Богданович от 18.06.2018 №1061 и размещены на официальном сайте городского 
округа Богданович в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gobogdanovich.
ru/ на главной странице «Объявление о проведении отбора юридических лиц (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – про-
изводителей товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
населению банных услуг на территории городского округа Богданович в 2020 году».

3. Прием заявок на участие в Конкурсном отборе начинается с момента опубликования объявления 
в газете «Народное слово» и размещением на официальном сайте городского округа Богданович.

4. Пакет конкурсных документов предоставляется в соответствии с Порядком.
5. Заявка с приложением к ней конкурсных документов подается секретарю Комиссии по 

предоставлению субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению банных 
услуг на территории городского округа Богданович по адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, д.3, кабинет 34. Конкурсные документы принимаются на бумажном 
носителе в одном экземпляре. Форма заявки представлена в приложении № 8 к Порядку.

6. Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки конкурсных 
документов 8(34376)5-11-22, Рубан Ирина Николаевна, ведущий специалист отдела экономики, ин-
вестиций и развития администрации городского округа Богданович, rubanin@gobоgdanovich.ru.

Кадастровым инженером Солдаткиной Гульнарой Ками-
льевной, 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 8-902-271-25-41, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru, номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 2975, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:07:0501001:154, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, деревня Мелёхина, улица Ленина, дом 8, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Тужилова Н. И., Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Мелёхина, улица Ленина, дом 
8, тел. 8-982-622-35-11.

Смежный земельный участок с кадастровым номером 
66:07:051001:39 расположен по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Мелёхина, улица Ленина, дом 6, 
с правообладателем которого требуется провести согласование 
местоположения границы - Антропов В.П.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ вышеуказанного земельного участка 
состоится 16 марта 2020 г., в 09 часов 00 минут, по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по местоположению границ и 
требования о проведении согласования местоположения границ  
земельного участка на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 календарных дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые владельцы гаражей, сараев!
Администрация городского округа Богданович проводит работу по расчистке территорий общего пользования от самовольных построек, 

временных сооружений и металлических гаражей, расположенных на следующих дворовых территориях:
– г. Богданович, ул. Гагарина, д. № 23;
– г. Богданович, ул. Партизанская, д. № 17 «б».
Предлагаем в срок до 01.06.2020 года  предоставить в отдел архитектуры и градостроительства городского округа Богданович (г. Богда-

нович, ул. Советская, д. № 3, каб. № 25, приемные дни: вторник, четверг) правоустанавливающие или разрешительные документы для уста-
новления законного размещения временных сооружений и металлических гаражей либо демонтировать их в добровольном порядке.

По окончании установленного срока оставшиеся самовольные постройки, временные сооружения и металлические гаражи будут 
демонтированы и перенесены на площадку, определенную постановлением главы городского округа Богданович.

Комиссия по выявлению и сносу (демонтажу) самовольных построек и временных сооружений на территории городского округа Богданович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТВОИ ЛЮДИ, БОГДАНОВИЧ 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Ещё в детстве я любил сидеть ря-
дом с мамой и наблюдать, как ловко 
с помощью иголки и цветных ниток 
она создаёт узоры на полотенцах, 
салфетках и одежде, - рассказывает 
Владимир Суховских. - Захотелось 
попробовать, и вышил небольшую 
картинку, на которой были изобра-
жены девочка, дерево и цветы. Вскоре 
представил свою работу на школьной 
выставке. Одноклассники надо мной 
посмеялись: мол, не мужское это за-
нятие. Поэтому занялся выпилива-
нием по дереву. Изучая технику с по-
мощью специального альбома, начал 
изготавливать различные поделки: 
вазы, рамки для фотографий, шкатул-
ки и другие предметы, которые дарил 
учителям и одноклассникам».

После учёбы в профессиональном 
училище Владимир Семёнович начал 
работать, вскоре женился, появились 
дети. Было уже не до творчества. И 
только на пенсии появилось свободное 
время, особенно, когда заканчивается 
садово-огородный сезон. Всё началось 
с просьбы внучки: «Деда, сделай краси-
вую шкатулку, чтобы класть в неё мою 
корону». Поделку решено было выпол-
нить из обрезков пластика, оставшихся 
после установки окон. Владимир Се-
мёнович из них склеил каркас, а затем 
украсил его разными блёстками, бисе-
ром и бусинками, которые приобрёл в 
магазине для рукоделия. Внучка была 
в восторге от такой красоты.

После этого Владимир Семёнович 
сделал ещё много разных шкатулок, 
вазочек и других вещиц. Вскоре из-
за проблем со здоровьем пришлось 
оставить это занятие. Ему на смену 
пришло новое увлечение – вышивка. 
«Мне интересен процесс, - говорит мой 

собеседник. - Нужно работать строго 
по схеме, не перепутать цвета, их за-
частую используется порядка 30. Это 
очень кропотливая работа, но она до-
ставляет удовольствие, при этом время 
летит незаметно. В течение дня прово-
жу за любимым занятием по нескольку 
часов, делаю перерыв на обед, полежу, 
отдохну и снова за дело». На вышивку 
одной картины обычно уходит не-
сколько месяцев. Владимир Семёнович 
показал своё рабочее место – журналь-
ный столик, на котором расположена 
настольная лампа, приспособление с 
увеличительным стеклом, иголки, а 
рядом большая коробка с множеством 

разноцветных ниток. 
Сегодня все стены в квартире 

вышивальщика-самоучки увешаны 
картинами, несколько работ есть даже 
на кухне. И это только те, что остались, 
ведь большинство картин подарены 
родственникам и друзьям. Супруга 
Нина Петровна, показав недавно 
оконченную картину «Алые маки», 
сказала: «У мужа получается даже 
лучше, чем у меня. Посмотрите, какие 
аккуратные стежки. А на обратной 
стороне работы не видно ни одного 
узелка, всё гладко и красиво».

Владимир Семёнович представлял 
свои работы на выставках и конкур-

сах. Так, в День города ему вручили 
почётную грамоту за огромное панно 
с изображением храма, изготов-
ленное из разноцветных пробок от 
пластиковых бутылок. Оно висит на 
одной из наружных стен садового 
домика Суховских, также он был по-
бедителем в номинации «Прикладное 
искусство» на фестивале «Искусство 
дарует радость» в 2018 году.

В настоящий момент Владимир Се-
мёнович вышивает очередной храм, 
а впереди ждут своей очереди ещё 
две картины - «Мост» и «Деревенский 
домик». Эти наборы ему прислали 
племянницы из Москвы.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Деятельность фонда охватывает как 
начинающих, так и активно работающих 
предпринимателей. Директор фонда 
Елена Филиппова рассказала, какие 
проекты будут реализованы в этом году. 
«Программа 2020 года будет ещё более 
насыщенной, - сказала Елена Алексан-
дровна. – Каждый месяц планируем про-
водить по несколько мероприятий. Мы 
подали заявку на участие во всех видах 
обучения, в их числе программы «Начни 
своё дело», «Стартуй уверенно», «Аз-
бука предпринимательства». Это будут 
занятия, направленные на разный кон-
тингент предпринимателей – молодёжь, 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
женщин, самозанятых граждан. Наши 
предприниматели смогут продолжить 
обучение в форме тренингов, мастер-
классов, семинаров по разным темам: 
«Управленческие навыки», «Гене-
рация роста», «Развитие бизнеса в 
интернете» и других. Всем, кто пройдет 
обучение, будут выданы сертификаты 
установленного образца». 

Также Елена Александровна отмети-
ла, что уже в феврале начинает работу 

«Школа бизнеса» для старшеклассни-
ков. Этот проект будет реализован в рам-
ках комплексной программы развития 
совместно с администрацией городского 
округа, Российской академией народного 
хозяйства, Областным фондом поддерж-
ки предпринимательства, Российским 
союзом сельской молодежи. Кроме этого, 
сотрудниками фонда запланированы 
семинары по бизнес-планированию, 
изменениям в законодательстве, госза-
купкам, кредитным продуктам и другие. 
Особое внимание в этом году будет уде-
ляться сопровождению инвестпроектов. 
Как обычно, потенциальные и действую-
щие предприниматели смогут получить 
в фонде всестороннюю помощь, в том 
числе размещение рекламы на сайте, 
грантовую поддержку Областного фонда 
поддержки предпринимательства на от-
крытие или развитие бизнеса. Для этого 
достаточно позвонить по телефону – 
8 (34376) 5-15-10 или обратиться по адре-
су: г. Богданович, ул. Гагарина,20.

Елена Александровна подчеркнула: 
«Фонд – это открытая диалоговая пло-
щадка бизнес-сообщества. В своей ра-
боте мы, в первую очередь, учитываем 
мнение всех участников и ориентиру-
емся на их потребности».

СВОЁ ДЕЛО 

Потребности предпринимателей 
в приоритете
Богдановичский фонд поддержки 
предпринимательства уже несколько лет 
является успешной площадкой, реализующей 
государственную политику в сфере развития и 
поддержки малого и среднего бизнеса 

В зале заседаний администрации ГО Богданович состоялось награждение старшеклассни-
ков, прошедших обучение в «Школе бизнеса» и представивших на суд жюри свои бизнес-
проекты. Ученикам школы №2 Кристине Чугуновой и Семёну Такташеву вручают награду 
Павел Мартьянов и Елена Филиппова за бизнес-проект «Ветеринарная клиника».

Вышивка – занятие 
для терпеливых
Бытует мнение, что вышивка – женское 
занятие, но в истории есть множество 
примеров и мужчин-вышивальщиков. 
Это увлечение было не чуждо 
кардиналу Ришелье, прусскому 
королю Фридриху 
Великому, 
а в Индии 
такое искусство 
всегда считалось 
исключительно 
мужским. Вот и наш 
земляк Владимир 
Суховских уже несколько лет 
увлекается вышивкой картин

Ф
от
о 
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38-я Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России» состоялась 
в минувшее воскресенье в 
городском парке культуры 
и отдыха

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Одно из самых главных и ярких 
спортивных мероприятий началось 
утром с забега сильнейших спор-
тсменов от 7 лет и старше, чуть позже 
учащиеся 7-8 классов (2 мальчика и 2 
девочки от каждой школы) пробежа-
ли смешанную эстафету.

Перед массовым стартом глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов, 
депутат Думы ГО Иван Воронин и 
почетные гости мероприятия попри-
ветствовали всех любителей лыжного 
спорта, собравшихся в этот морозный 
солнечный день в городском парке, 
также Павел Александрович награ-

дил призеров и победителей в забеге 
сильнейших и смешанной эстафете. 
А сразу после богдановичцы на-
правились к месту старта, который 
начался с VIP-забега - представители 
администрации и Думы, руководители 
предприятий и учреждений нашего 
городского округа первыми вышли 

на трассу. Немного погодя прозвучал 
оглушительный выстрел, и вот уже все 
участники - как профессиональные 
спортсмены, так и любители - дружно 
отправились покорять километровую 
лыжню. Помимо главного старта, 
были организованы старты и для са-
мых маленьких лыжников: дошколята 

соревновались на дистанции 50 м.
А чтобы всем присутствовавшим 

на этом зимнем спортивном празд-
нике не было холодно, работала по-
левая кухня - каждый мог согреться 
горячей кашей и чаем, а еще хорошим 
настроением, царившим в этот день 
в парке.

СПОРТ 

Лыжный день, мороз и солнце
Ф
от
о 
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Честь открыть турнир предоставили 
генерал-майору, Герою России Роману Ша-
дрину, который вместе с заместителем главы 
ГО Богданович Владимиром Тришевским 
вручил памятные медали, посвященные 
75-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, труженикам тыла 
Леониду Федоровичу Лескину и Леониду 
Константиновичу Лескину. 

Для участников турнира была подготовле-
на викторина по значимым событиям, эта-
пам, памятным местам и героям Сталингра-
да, после чего ребята показали на скорость 
свои умения в неполной разборке-сборке 
автомата, набивке магазина патронами, 
надевании противогаза и решали задачу 
на сообразительность. Пока одни команды 
участвовали в военно-прикладных дис-
циплинах, другие сражались в спортивно-
тактической игре «Лазертаг». Общественная 
организация ветеранов войны в Афгани-
стане ГО Богданович подготовила выставку 
медалей и орденов, а также стрелкового 

оружия и униформы периодов Великой 
Отечественной и Афганской войн. 

Всего в турнире участвовали 11 ко-
манд: четыре команды из социально-
реабилитационных центров «Алые пару-
са» (г. Богданович), «Пламя» (ГО Сухой Лог), 
«Арсенал» (г. Первоуральск), «Малый ис-
ток» (Октябрьский район, г. Екатеринбург), 
среди которых победителем в общекоманд-
ном зачете стали «Алые паруса»; ЦСПСиД 
г. Богдановича представляла команда 
«Военная разведка»; и шесть команд по-
исковых отрядов – «Память» (ГО Сухой 
Лог), «Орленок», «Кадеты» из Исетского 
казачьего кадетского корпуса им. святого 
Цесаревича Алексея (обе из Екатеринбур-
га), «Спутник», «ЗОВ» и победитель среди 
поисковых отрядов – команда «Добрыня» 
(все из ГО Богданович). 

Проведение таких мероприятий спо-
собствует сохранению потомками памяти 
о Великой Отечественной войне и до-
казывает, что в нашем городском округе 
патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения уделяется много 
внимания.

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Бассейн с каждым годом уве-
личивает спектр физкультурно-
спортивных и оздоровительных 
услуг для населения ГО. По сло-
вам директора МФСЦ «Олимп» 
Татьяны Лакия, в 2019 году кол-
лектив выполнил поставленные 
задачи и плановые показатели. 

О популярности бассейна го-
ворят цифры: за 2019 год заре-
гистрировано 56982 посещения 
(в 2018 году – 40827). Бассейн 
открыт для всех категорий 
населения – от грудничков до 
представителей старшего по-
коления. Это стало возможным 
благодаря поддержке главы ГО 
Богданович Павла Мартьяно-
ва, руководителей  предприя-
тий, учреждений и разных ве-

домств, а также представителей 
общественных организаций.

Успешное функционирова-
ние любой организации не-
возможно без дружного и про-
фессионального коллектива. 
Как отмечает Татьяна Лакия: 
«Коллектив – это, прежде всего, 
люди со своим опытом и знани-
ями. В коллективе можно найти 
единомышленников, которые 
помогают в дальнейшем раз-
витии учреждения. У нас есть 
перспективные планы, которые 
будут реализованы в 2020 году, 
а именно реконструкция чаши 
бассейна позволит проводить 
учебно-тренировочные сборы, 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия  областного и 
регионального уровней, что 
сделает нашу территорию еще 
более привлекательной».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Храните память 
о войне
В МФСЦ «Олимп» прошел турнир 
«Своих дедов достойны славы», 
посвященный 77-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом, 
инициаторами и организаторами 
которого выступили Региональное 
общественное движение 
«Родительский комитет» 
по Свердловской области и 
Православное общество трезвости 
«Трезвая жизнь»

ЮБИЛЕЙ 

У бассейна – 
праздник

Плавательный бассейн спортивного центра 
«Олимп» отметил 5-летие. За это время бассейн 
стал одним из главных мест притяжения 
богдановичцев
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Неполная сборка-разборка автомата - 
одна из военно-прикладных дисциплин турнира.

Двери бассейна МФСЦ «Олимп» открыты для всех категорий населения.
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Изготовлю 

ÏÅ×Ü Â ÁÀÍÞ, 
ÁÀÊ (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.
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ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71
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аÐÅÌÎÍÒ

ÁÅÍÇÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ,
ÁÅÍÇÎÒÅÕÍÈÊÈ,

ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

l=г=ƒ,… &STIHL[

Ãàðàíòèÿ

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

ó âàñ äîìà
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: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ÐÅÌÎÍÒ
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у вас
 дома

 – 8-95-01-93-99-69.

è àâòîìàòè÷åñêèõ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ

От всей души поздравляю до-
рогую Милю Петровну Суховских 
с юбилеем!

Оставайся доброй, радостной, 
счастливой, а также будь здоро-
ва!

Валентина.

Милую Милю Петровну Суховских поздравляю с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!

Пусть волосы покрыты сединой, 
Для нас всегда ты будешь молодой, 
Красивой, с доброю душой, 
Для правнуков и внучек нежной,
Прекрасной мамой и любимою женой.

Виктор.

с 9:00 до 18:0020 февраля, ДиКЦ
КОНФИСКАТ 
Носки (муж., жен., подр., м/д) от 10 руб.
Детский трикотаж в ассортименте от 30 руб.
Нижнее белье, майки, трусы, плавки от 50 руб.
Полотенца, салфетки, скатерти от 50 руб.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки от 100 руб.
Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте от 150 руб.
Халаты, туники, сарафаны от 200 руб.
Рубашки, водолазки, жилетки от 300 руб.
Подштанники, кальсоны, пояса от 500 руб.
Камуфляж, свитера, толстовки, термобелье от 400 руб.

ВЯТСКИЕ ЗОРИ
Наволочки –        50 руб.;    простыня –                      100 руб. 
пододеяльник – 200 руб.;    постельное белье -          350 руб.
Подушки, одеяла, покрывала, пледы от 300 руб.
Обувь (м/ж) от 400 руб.
Куртки (м/ж), кожа, ветровки

И МНОГОЕ ДРУГОЕ (РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 72).Ре
кл
ам

а

ИП Халилов Х.А.

14 февраля, с 9 до 18 часов, ДиКЦ

Ðàñïðîäàæà øóá 
è ãîëîâíûõ 
óáîðîâ
г. Пятигорск

Ïðè ïîêóïêå øóáû 
øàïêà â ïîäàðîê

АКЦИЯ: 
обмен старой шубы 
или шапки на новую

АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 
ИП Киреченко В.С., ОГРНИП 314618614000050

СКИДКИ 
от 10 % до 50 %

Кредит. Рассрочка.

Ре
кл

ам
а

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÆÅÍÑÊÎÉ ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ

ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ:

ПУХОВИКИ  
ДУБЛЕНКИ  

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО 

ИЗ ДРАПА И БОЛОНЬИ, КУРТКИ 
Гарантия качества. 
Доступные цены, 

Возможна рассрочка от ИП,
оплата картой. 

Компания «Ольга», г.Пермь.
18 ôåâðàëÿ, ÄèÊÖ,

г. Богданович, ул. Советская, 1, 
ñ 10:00 äî 17:00

Клуб «Валентина» благодарит за всемерную поддержку нашей деятельности 
председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилу Ва-
лентиновну Бабушкину, главу ГО Богданович Павла Александровича Мартья-
нова, его заместителя Владимира Дмитриевича Тришевского, председателя 
Думы ГО Богданович Юрия Александровича Гринберга, директора МАУК «Центр 
современной культурной среды городского округа Богданович», депутата Думы 
Марину Ильиничну Сидорову.

В канун праздника поздравляем всех с Днём защитника Отечества! Желаем 
здоровья, успехов и отличного настроения!

От имени членов клуба «Валентина» - председатель С.Ф. КОЗЛОВА.

ВНИМАНИЕ! ÂÑÅÃÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ
15 ôåâðàëÿ ïðîâîäèòñÿ 

ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ 
«×åðíûé áðèëëèàíò»

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.

`j0h“: 

ме… ем “2=!%е 

…= …%"%е, 

%це…,"=ем
 

" 10000 !3K.

Кредит*, рассрочка**без первоначального взноса до 3 лет
СКИДКИ до 60 % * КБ «Ренессанс Кредит», лиц. ЦБ 3354 от 26.04.2013 г.

** ИП Батаненко М.М.
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 ЛЕЧЕНИЕ         РЕСТАВРАЦИЯ        
 ПЛОМБИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ S  F
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (БЮГЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛОКЕРАМИКА, 

АКРИЛОВЫЕ ПЛАСТМАССЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЗИСЫ)
 ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
 ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА
 КОНСУЛЬТАЦИИ

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

ÊÓÏËÞ
=**3м3л 2%!/ (K/3),
.ле*2!%д",г=2ел,

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38, 
микрорайон 

северный. 

Дорогого Миронова Дмитрия Фёдоровича поздравляем с юбилеем!
Сегодня и всегда желаем тебе счастья, 
Храни тебя судьба от мрака и ненастья, 
От злого языка, от тяжкого недуга, 
От умного врага и мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в твоей власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!!!

Родные.

ÑÒÈÐÊÀ 

ÊÎÂÐÎÂ 
круглы

й год

 – 8-903-081-78-60

Сушка. 
Дезинфекция озоном.

Доставка

Ре
кл

ам
а

Аттестат серия АД № 104921, вы-
данный 24.06.1986 г. на имя Вожего-
вой Марины Леонидовны 1962 г.р., 
считать недействительным.

Ðåìîíò íà äîìó 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

ЖЕСТКОЕ КОДИРОВАНИЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

22 февраля 2020 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77, 

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

Врач 
высшей категории 
из Екатеринбурга.
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брусника,  
черника, 
смородина,  
земляника,  
калина,  
вишня, 
клюква. 

СВЕЖИЙ 
КЕДРОВЫЙ ОРЕХ. 

КЕДРОВАЯ ШИШКА.
СОЛЁНЫЕ ГРУЗДИ.
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16 ôåâðàëÿ, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
СЕВЕРНАЯ ЯГОДА: 

Ре
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а

помещения под офис, склад 
по адресу: 

пер. Октябрьский, 2. 
Телефон – 8-902-27-124-49.СД

АЮ


