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В ДиКЦ прошел праздничный 
концерт «Серенада любви», посвя-
щенный Дню святого Валентина, в ходе 
которого местные артисты исполнили 
23 потрясающих номера.

18 февраля Богдановичскую 
ЦРБ с деловым визитом посетили 
председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области Людмила 
Бабушкина и министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей Цветков. 
В ходе встречи обсуждались пути реше-
ния насущных проблем больницы. 

На территории спортивной базы 
«Березка» состоялись чемпионат и 
первенство Свердловской области по 
зимнему триатлону.

Богдановичцы разукрасили парк 
яркими красками в рамках проекта 
«Живопись на снегу», приуроченного к 
закрытию зимнего сезона.

На городском стадионе в рам-
ках чемпионата Свердловской 
области по хоккею с мячом «Факел»  
(г. Богданович) провел игру со «Стартом» 
(г. Верхняя Тура).  

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович
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Папы глазами детей
Воспитанники детских садов 
нарисовали своих пап  
на работе

Когда решать проблемы лучше 
сообща
Депутаты первого округа Думы  
ГО Богданович отчитываются  
о своей работе
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пт, 21.02 Нет

сб, 22.02 Нет

вс, 23.02 Нет

Пн, 24.02 Нет

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Организатором мероприятия стала 
региональная общественная организа-
ция Свердловской области рок-клуб «Ре-
актор» при поддержке администрации 
ГО Богданович и центра современной 
культурной среды.

Первый благотворительный марафон 
под таким названием был организован и 
проведен рок-клубом «Реактор» в феврале 
2017 года  в поддержку Кости Широкова, у 
которого был диагностирован детский це-
ребральный паралич. Тогда все собранные 
средства были направлены на приобрете-
ние специального реабилитационного обо-

рудования для мальчика. С тех пор удалось 
помочь еще двум юным богдановичцам: в 
2018 году - Саше Бубенщикову, а в 2019 – 
Василисе Пургиной. В этот раз марафон 
«Железное сердце» прошел в поддержку 
Даниила Горзова, проживающего в дерев-
не Прищаново. У мальчика диагностиро-
ван детский церебральный паралич.

Перед началом благотворительно-
го концерта в фойе ДиКЦ состоялась 
выставка-продажа сувенирной про-
дукции, собранные средства от продажи 
которой также пойдут в помощь Дане. 
Помимо выставки сувенирной продук-
ции, были организованы мастер-классы  

БлаготворитЕльность �

«Железное сердце» 
продолжает биться
в Деловом  
и культурном центре  
в минувшее 
воскресенье 
завершился очередной 
благотворительный 
марафон «Железное 
сердце», длившийся 
с осени 2019 года, 
неизменный девиз 
которого -  «результат, 
который важен» Окончание на 15-й стр.
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23 февраля – День защитника Отечества 

Папы 
глазами 
детей

София 
Жигалова, 
6 лет, детский сад 
№ 20, с. Троицкое:

- Мой папа Дми-
трий Иванович ра-
ботает тракто-
ристом на базе у 
Жигалова (ИП А.В. 
Жигалов). Он пере-
бирает зерно, уха-
живает за животны-
ми, а зимой чистит 
снег на улицах села 
Троицкого. Люди 
ему благодарны.

Даша Софрыгина, 
6 лет, детский сад № 9,  
г. Богданович

- Моего папу зовут Иван Сергеевич. 
Сейчас он работает на молочном за-
воде, но раньше всегда работал на 
стройке, строил красивые дома. Мой 
папа очень добрый, хороший и любит 
со мной и сестрой Кристиной гулять, 
кататься с горки и на коньках.

Юля Шаповалова, 
6 лет, детский сад № 9,  
г. Богданович

- Александр Сергеевич Шаповалов 
работает охранником в ГБР, защи-
щает магазины и другие объекты от 
воров. Мой папа занимается спортом, 
поэтому он сильный и смелый. А еще 
он заботливый и любит проводить со 
мной время. Мой папа самый лучший!

Екатерина 
СССссслаолалалСССССС 

Сайбель, 
6 лет, детский 
сад № 20,  
с. Троицкое:

- Папа Яков 
Яковлевич. Он 
работает во-
дителем в лес-
хозе. Он возит 
лес и дрова. Мне 
нравится, как 
загружают дро-
ва, как будто 
они летают. Ну 
очень классно!

Лев 
Капустин,  
4 года, детский 
сад № 9,  
г. Богданович

- Мой папа Ми-
хаил Васильевич 
Капустин рабо-
тает на заво-
де «ФОРЭС», он 
крановщик, уме-
ет управлять 
краном. Его ра-
бота сложная и 
нужная.

Юра Орлов, 
5 лет, детский сад 
№ 9,  
г. Богданович

- Папа Игорь Ива-
нович Орлов рабо-
тает на ОАО «Ог-
неупоры» началь-
ником ремонтно-
м ех а н и ч е с к о г о 
цеха.  Работа у 
него очень ответ-
ственная и важ-
ная. У моего папы 
«золотые» руки, он 
умеет всё.

Алеся 
Тюшева,  
5 лет, детский 
сад № 9,  
г. Богданович

-  Мой папа 
Павел Сергее-
вич Тюшев ра-
ботает элек-
тромонтером 
о п е р а т и в н о -
выездной брига-
ды МРСК «Ура-
ла». Мой папа 
– супергерой.

СССссслаолалалСССССС 

Валерия Ершова, 
6 лет, детский сад № 20, с. Троицкое:

- Моего папу зовут Саша, он рабо-
тает на железной дороге, ставит 
шпалы. У него очень трудная и важ-
ная работа.

Артём Киркиш,5 лет, 
детский сад № 20, с. Троицкое:

- Моего папу зовут Алек-
сей, он трудится на заво-
де (Богдановичское ОАО 
«Огнеупоры»). Когда он 
приходит на работу, он пе-
реодевается в защитную 
одежду, бе-
рёт чемодан 
с инструмен-
тами и идёт 
проверять 
электриче-
ство. У него 
опасная ра-
бота.
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Союз десантников ГО Богданович 
Союз десантников в ГО Богданович был создан 1 марта 

2013 года. Инициатором создания общественной органи-
зации выступил Николай Харюшин. Армейские товари-
щи поддержали идею. «Мы прописали устав, определили 
цели и задачи нашей организации, начали, так сказать, 
масштабное наступление, – говорит Николай Харюшин. – 
Пошли по школам. Предложили учителям проводить уроки 
мужества для ребят, рассказывать о службе в армии. Честно 
скажу, дети сидят на уроках с открытыми ртами. Одно дело, 
когда смотришь фильмы о военной жизни, а совсем другое 
- рассказ людей, которые знают о службе не понаслышке. У 
многих ребят сразу же меняется отношение к службе. Если 
раньше они говорили, что там нечего делать, то потом у 
них появляется желание пойти служить, причём именно 
в воздушно-десантные войска. Мы организовываем в го-
родской библиотеке выставки оружия, которые посещают 
школьники и учащиеся политехникума. Детям это инте-
ресно. Также мы проводим много других мероприятий, 
особенно в месячник защитника Отечества. Я считаю, что 
любовь к Родине нужно прививать с детства, ведь дети, как 
губка, всё впитывают». 

Патриотизм 
воспитывается  
с детства

сегодня одним из приоритетных направлений 
работы с подрастающим поколением является 
патриотическое воспитание. Его цель – привить 
молодежи любовь к родине, преданность своему 
отечеству и народу, готовность встать на защиту 
страны. Большое внимание патриотическому 
воспитанию уделяют общественные организации
Наталья Комленко, kna@narslovo.ru

Отряд «ЗОВ» 

Поисковый отряд «ЗОВ» (с. Кунарское) был организован 
в 2011 году, руководит им Ираида Семенихина. Отряд 
принимает участие в полевых работах по поиску и пере-
захоронению останков бойцов Красной армии, погибших 
на полях сражений Великой Отечественной войны. 2019 
год стал для поискового отряда юбилейным, за пять лет 
поисковой деятельности отрядом было поднято и захо-
ронено с почестями более 30 солдат и офицеров Красной 
армии. Находки поисковиков чаще всего не имеют на-
учного значения, но их главная цель — возвращение из 
небытия имен тех, кто, казалось бы, сгинул в вечности. 
Задачу усложняет тот факт, что по ряду военных событий, 
особенно 1941 года, сохранилось очень мало документов, 
и работать приходится зачастую лишь по воспоминаниям 
местных жителей и чудом сохранившимся картам, которые 
не всегда соответствуют действительности. 

Пять лет подряд отряд «ЗОВ» ездит на раскопки в Оло-
нецкий район республики Карелия. Для бойцов отряда 
это бесценные уроки истории. Своими результатами 
участники отряда делятся не только с сельчанами, но и 
жителями всего городского округа. Для этого в Кунарском 
СДК была создана комната боевой славы, где хранятся 
экспонаты, привезенные из экспедиций. Частыми гостя-
ми комнаты являются школьники, кадеты, пенсионеры. 
Бойцы отряда делятся опытом работы, рассказывают об 
экспонатах. Участники отряда «ЗОВ» с нетерпением ждут 
новых экспедиций. В декабре 2019 года отряд выиграл 
областной грант, денежные средства которого будут на-
правлены на приобретение оборудования и билетов для 
поездки в Медвежьегорский район республики Карелия, 
где и развернется поисковая деятельность в 2020 году.  

Патриотический клуб «Спутник» ведет 
свою деятельность с 1 ноября 2017 года. Ру-
ководит им Дмитрий Сизов. Идея создания 
клуба принадлежит центру молодежной 
политики и информации ГО Богданович, 
а также группе инициативных родителей. 
Ребята, посещающие клуб, поделены на 
возрастные группы, ведь всем известно, 
что к детям разного возраста нужен раз-
ный подход и свои методы воспитания. 
Занятия с мальчиками 8-12 лет проводятся 
в игровой форме. Работа с подростками от 
13 до 18 лет ведется по двум направлени-
ям: поисковая работа и начальная военная 
подготовка. Идея организовать поисковый 
отряд при клубе появилась не случайно. 
«Опыт подобной работы у нас уже был, - 
рассказал Дмитрий Николаевич. - Вместе с 
ребятами из поискового отряда «Добрыня», 
созданного на базе патриотического клуба 
«Ермак», действующего при православном 
приходе Иоанна Богослова, мы принимали 
участие во всероссийских «Вахтах памяти», 
ездили на раскопки в Смоленск. Заметив, с 
каким интересом дети участвуют в поис-
ковой работе, мы решили организовать свой 
отряд при «Спутнике». Сейчас на учебно-

тренировочные вахты ездим сводным по-
исковым отрядом «Спутник-Добрыня». В 
планах у нас приобщить к этому делу и ребят 
из социально-реабилитационного центра. 
Мы будем обучать их поисковой работе и 
брать с собой на «Вахты памяти», чтобы 
дети, не имеющие отцов, приобретали та-
ким способом отечество». 

В «Спутнике» проводятся занятия, на ко-
торых ребята обучаются поисковой работе, 
начальной военной и общей физической 
подготовке, доврачебной помощи. Также с 
детьми проводятся беседы на разные темы. 
Ребятам нравится собираться в клубе, ведь 
это возможность не только узнать что-то 
новое и интересное, но и пообщаться друг с 
другом, поиграть в настольные игры. «Дея-
тельность клуба выстроена таким образом, 
чтобы постоянно давать мальчишкам сте-
реотипы мужского поведения, - поделился 
Дмитрий Сизов. – К сожалению, сейчас не у 
всех полные семьи. Я считаю, что мальчик 
может стать мужчиной только в обще-
стве мужчин, которые на своем примере 
показывают, как вести себя в различных 
жизненных ситуациях, кого защищать и 
за что бороться». 

Недавно ветераны Группы советских 
войск в Германии взяли шефство над 
воспитанниками патриотического клуба 
«Спутник». Руководитель союза ветеранов 
ГСВГ города Богдановича Сергей Щипа-
чев познакомился с Дмитрием Сизовым 
на одном из заседаний организации. Отец 
Дмитрия Николаевича тоже служил в ГСВГ, 
поэтому заинтересовался работой обще-
ственной организации. Так, на почве общих 
интересов и началась совместная деятель-
ность. Ветераны стали приходить к ребятам 
в клуб, проводить беседы, рассказывать о 
службе. С этой же целью члены союза вете-
ранов ГСВГ посещают и городские школы. 
«Подрастающее поколение имеет неплохие 
знания о Великой Отечественной войне, но, 
к сожалению, многие не знают, что было 
после 9 мая 1945 года. Некоторые даже не 
слышали о существовании ГСВГ, - говорит 
Сергей Николаевич. – Мы рассказываем 
о том, что было после окончания войны. 

Спустя месяц со Дня Победы была сформи-
рована Группа советских войск в Германии. 
Солдаты из руин поднимали Германию и 
другие города Европы, в которых также 
располагались войска, охраняли границы 
советской зоны оккупации от внешних 
угроз. Стоит отметить, что за все время на-
хождения ГСВГ в европейских странах не 
произошло ни одного военного конфликта. 
Дети всегда с интересом нас слушают, за-
дают вопросы».  

Также ветераны ГСВГ ездят с воспи-
танниками клуба «Спутник» на «Вахты 
памяти», «Зарницы», участвуют в военных 
сборах и других мероприятиях. «Не прохо-
дит и дня, чтобы ветераны не заглянули к 
нам в клуб и не узнали, как у ребят дела и 
не нуждается ли клуб в какой-то помощи, 
- отметил Дмитрий Сизов. – Также они по-
могают нам с транспортом для поездок на 
мероприятия в другие города, оказывают 
финансовую помощь». 

Союз ветеранов ГСВГ города Богдановича 

Патриотический клуб «Спутник»
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Когда решать проблемы 
лучше сообща
Депутаты Думы ГО Богданович 
отчитываются о своей работе
Депутаты первого округа Думы городского округа 
Богданович отчитываются перед своими избирателями  
о том, что было сделано по их наказам. во взаимодействии 
с администрацией городского округа, с предприятиями  
и общественными организациями решено немало 
насущных вопросов

Благоустройство, ремонт дорог и освещение
Благоустройство территории северного микрорайона - одна из пер-

воочередных задач депутатов первого округа. Будучи жителями именно 
этой части города, они не понаслышке знают о его проблемах. 

В 2019 году была проведена большая разъяснительная работа в целях 
отбора дворовых территорий для дальнейшего благоустройства. Взаи-
модействие было налажено и со старшими по домам, и с жителями, и с 
управляющей компанией. Не всегда удавалось достичь взаимопонима-
ния, но депутаты будут продолжать работу с жителями для того, чтобы 
войти в программу по благоустройству дворов. Ведь участие в этой фе-
деральной программе позволит получить серьёзные деньги, что, в свою 
очередь, даст возможность существенно улучшить территорию дворов. 
Ремонт дворов в южной части города это наглядно демонстрирует. 

По инициативе депутатов были обустроены тротуары и авто-
стоянки:

- 1 квартал-переулок 9 января (от поворота с плотины вдоль церкви 
к многоэтажным домам);

- ул. Степана Разина (напротив «Колорита»);
- вдоль дома № 23 в 1 квартале (напротив гаражей);
- вдоль ул. Крылова, школы №4, детского сада №13, ТЦ «Островок»;
- стоянка возле детского сада № 27, школ №№ 5,10.
Ремонт дорог и освещение улиц – особые вопросы, стоящие на контро-

ле у обеих ветвей власти.  Но когда к депутатам обращаются избиратели, 
то важность этих вопросов, без преувеличения, возрастает в разы. 

Ежегодно весной формируется комиссия, членами которой являются 
в том числе и депутаты, и обследует улично-дорожную сеть городского 
округа для выявления участков, требующих ремонта в первую очередь. 
Так, в 2019 году в северном микрорайоне были отремонтированы участки 
дорог на улицах Пищевиков (здесь был обустроен и тротуар), Кооператив-
ной. Давно требовал ремонта и подъездной путь к железнодорожному 
мосту с северной стороны. Минувшим летом к радости и пешеходов, и 
автолюбителей ремонт на этом участке был произведён. В ближайших 
планах благоустроить территорию. Конечно, требуется привести в порядок 
и участок дороги, ведущей к мосту. В прошлом году там был произведен 
ямочный ремонт. К сожалению, в 2020 году полноценного ремонта там 
не предвидится. Может быть, в 2021 году удастся его провести.

Стоит отметить, что в плотном взаимодействии с администрацией 
городского округа в северной части города были оборудованы и отве-
чающие современным требованиям площадки для сбора ТКО.

Избиратели часто обращаются к депутатам с вопросами об освещении 
улиц. И северная часть города не исключение. Сегодня установлены 
и отремонтированы уличные светильники: на ул. Тимирязева, ул. 9 
января-1 квартал (вдоль тротуара), возле мясокомбината, на ул. Крылова 
(напротив ТЦ «Островок»), в районе школы №5, в Аверино.

По многочисленным просьбам жителей в целях безопасности движе-
ния оборудованы пешеходные переходы в районе СК «Колорит» через 
ул. Степана Разина и ул. Тимирязева, а также возле отделения полиции 
через 3 квартал.

Автобусные маршруты и остановочные комплексы
По инициативе депутатов первого округа была проделана большая 

работа по изменению автобусного маршрута № 125. Жители северной 
части города много лет обращались в разные инстанции, чтобы автобус 
заходил в Глухово, но все попытки решить вопрос были безуспешными. 
Однако при определенных усилиях законодателей проблема была устра-
нена, и автобус начал заходить в Глухово. 

Сейчас прорабатывается вопрос о введении нового маршрута (на 
весенне-летний период) с заездом на кладбище и в к/с «Фарфорист».

Депутаты первого округа получили много пожеланий от избирателей 
установить остановочные комплексы. Стоять на улице в непогоду в ожидании 
автобуса – дело неприятное. В конце 2019 года были установлены крытые 
остановочные комплексы на улицах Тимирязева, Степана Разина, Лесной.

Спортивные объекты
Один из наказов избирателей касался строительства корта в северном 

микрорайоне. В 2018 году был установлен тёплый павильон. Работы по 
его монтажу помогли провести свинокомплекс «Уральский», Богдано-
вичская генерирующая компания, ООО «Богдановичский керамзит», 
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», ОАО «Огнеупоры». В 2019 
году по требованию депутатов первого округа было приобретено обо-
рудование и установлен корт. В проведении этих работ также помогал 
ООО «Богдановичский керамзит». Сейчас и у жителей, и у спортсменов 
есть возможность с комфортом кататься на коньках на обустроенном 
корте. Для работ на спортивных объектах по просьбе депутатов были 
выделены средства на приобретение трактора.

Особое внимание уделяется и безопасности детей, и так как между 
кортом и школой №4 разрешен проезд автомобильному транспорту, 
в комиссию по безопасности дорожного движения нашего городского 
округа направлен депутатский запрос о запрете или ограничении про-
езда на этом участке. 

В депутатских планах есть проведение работ по благоустройству тер-
ритории школы №5, а также установка пластиковых окон пока только в 
части здания. Кроме того, запланировано строительство пришкольного 
стадиона возле школы №5. Проект уже выполнен, предусмотрено и софи-
нансирование с областным бюджетом. Депутаты намерены добиваться 
реализации этого проекта. 

Депутаты убеждены, что следует продолжить реконструкцию «Коло-
рита»: здание давно нуждается в ремонте. Да, там сделан частичный 
ремонт, кровлю, например, перекрыли, чтобы не было протечек, фунда-
мент подремонтировали. Но это далеко не всё, что требуется сделать в 
здании. А рядом со спорткомплексом запланировано строительство зала 
бокса. Уже сделан проект этого здания, он прошёл госэкспертизу. Вопрос 
в том, удастся ли найти средства на это строительство. Хочется верить, 
что деньги на проект не будут потрачены зря, и объект построят.

Планы
Депутаты первого округа считают, что сегодня уже можно говорить о том, 

что жить в северной части города стало намного комфортнее. Однако ещё 
есть над чем работать. Стоит сказать, что все депутаты Думы ГО Богданович 
работают на энтузиазме. У каждого из них есть место работы, потому что 
за депутатство они не получают зарплату, но это не является для них при-
чиной заниматься своей деятельностью спустя рукава. Идей и планов ещё 
много. Например, есть желание привести в порядок парк мясокомбината и в 
дальнейшем на этой территории построить ДК с обустройством территории. 
Сегодня уже запрошен ряд документов для согласования этого строительства. 
О том, как будет продвигаться работа, «НС» обязательно расскажет.

Депутаты первого округа выражают благодарность всем жителям 
за активную жизненную позицию и участие в жизни родного города. 
Главе городского округа и администрации городского округа – за взаи-
модействие и понимание. Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, предпринимателям – за активное участие в социально-
экономическом развитии городского округа Богданович, за оказанную 
помощь и поддержку.

Объекты культуры
Несколько лет подряд силами депутатов первого округа и их добро-

вольных помощников строится новогодний городок возле СК «Колорит». 
Материалы для благоустройства городка предоставляет индивидуальный 
предприниматель Олег Качусов и ОАО «Богдановичский комбикормовый 
завод». Эту работу депутаты намерены проводить и впредь.

В 2018 году в северной части города был открыт кинозал. Прежде в 
помещении, где сейчас располагается кинозал, размещался спортивный 
клуб «Динамит», и спортсмены, конечно, были недовольны, что им 
предлагают переселиться. Были сложные переговоры, проведена работа 
по подбору и подготовке помещения в СК «Колорит», и компромисса 
удалось достичь в том числе с помощью депутатов. 

Депутаты первого округа Думы ГО Богданович

Юрий  
ГринберГ, 

председатель Думы

иван  
ВОрОнин

Сергей  
Ваулин 

алексей 
буСлаеВ 
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нЕДвиЖимость

ПроДаЮ
4-комн. кв. (ул. Кунавина, 37, 

ремонт, заменена сантехника, 
трубы, санузел в кафеле, окна 
ПвХ, встроенный кух. гарнитур 
в подарок, один собственник, 
помогу с ипотекой). телефон – 
8-912-270-05-49. 

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

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 60 кв.м, 2 этаж, ремонт, 
частично с мебелью) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Теле-
фон – 5-21-46.

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

4-комн. кв. (1 квартал, 20, 90 
кв.м, у/п, евроремонт, евроокна 
деревянные и окна ПвХ) или 
меняю. варианты. телефон – 
8-982-728-25-40.

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

3-комн. кв. (56 кв.м, 2 этаж, 
эл. водонагреватель, эл. плита). 
Телефон – 8-950-560-34-44.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
20, 54 кв.м, теплая, гор. вода + 
водонагреватель, два больших 
встроенных шкафа, антресоли, 
акриловая ванна, 3-ст. фильтр 
для воды, возможность под-
ключить 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. Ленина, 4, 
65,7 кв.м, 2 этаж, высокие по-
толки, 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. 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. Октябрьская, 
92/3, 62,2 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
у/п, ремонт, натяжные потолки). 
Телефон – 8-904-163-56-10.

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

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, у/п, 
лоджия, комнаты изолиров.). 
Телефон – 8-908-635-06-92.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 3, 
56 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 1450 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 58,3 кв.м, 3 этаж, балкон за-
стеклен, 1400 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

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

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

3-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
у/п, 63 кв.м). телефон - 8-922-
135-82-62.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 42 
кв.м, 5 этаж, 1100 тыс. руб.). Теле-
фоны: 5-01-42, 8-963-461-74-51.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 
47,4 кв.м, 3 этаж, у/п, балкон 
и лоджия). Телефон – 8-922-
175-08-78.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
39 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, газ, эл. водонагрева-
тель, титан, 1300 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-982-605-71-12, 8-912-
639-10-69, 8-902-503-55-88.

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

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

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

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

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

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

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

срочно 2-комн. кв. (южная 
часть города, окна ПВХ, косме-
тич. ремонт). Телефон - 8-950-
208-77-07.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 9, 5 
этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, ком-
наты изолиров., 1200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-040-19-03.

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

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 44,5 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь, комнаты изолиров., 
1250 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Строителей, 
51, 38,1 кв.м, 950 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-909-702-96-70, 
8-932-604-63-32.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 3, 
46 кв.м, 1 этаж, евроремонт, встро-
енная 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, 43 кв.м, 2 этаж). 
телефон - 8-982-728-25-40.

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

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

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Ленина, 49 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, душ. кабина, 700 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-982-746-64-94, 
8-902-448-58-81.

2-комн. кв. (Пермский край, 
г. Гремячинск, окна ПВХ, лино-
леум, сантехника новая, газ. 
колонка, школа, д/сад, больница 
рядом, за мат. капитал). Телефон 
– 8-908-914-43-20.

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 7, 30,5 кв.м, 4 этаж, ремонт, 
1030 тыс.руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
28,8 кв.м, 1 этаж, ремонт, 880 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-560-27-19.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 37,1 
кв.м, 2 этаж, без балкона, можно 
с мебелью). Телефон – 8-950-
196-72-53.

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

1-комн. кв. (ул. Спортивная, 
3-а, лоджия, большая кухня). 
Телефон – 8-912-246-86-06.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 9, 36 
кв.м, 4 этаж, газ, гор. вода, сану-
зел совмещен, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, натяжные потолки, 
сантехника и двери поменяны). 
Телефоны: 8-950-638-52-64, 
8-908-912-69-72.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
3 этаж). телефон - 8-912-659-
42-99.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 33,4 
кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, балкон, 
800 тыс. руб.). Телефон – 8-982-
707-06-40.

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

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

1-комн. кв. (Глухово, 1 этаж, 
газ. отопление). Телефон – 
8-904-540-17-97.

1-комн. кв. (в общежитии, 
центр. отопление, гор. вода, душ. 
кабина, надворные постройки, 
ямка). Телефон - 8-912-673-35-43.

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

комнату в коммун. квартире 
(ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 3 этаж, 
балкон, 550 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж). 
Телефон – 8-950-191-72-92.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
21,4 кв.м) или меняю на 1-комн.
кв. с доплатой. Телефон – 8-912-
280-08-53.

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

комнату в 2-комн. кв. (ул. 
Ст. Разина, 17,1 кв.м) или сдам. 
Телефон – 8-908-639-22-73.

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). Теле-
фон – 8-908-908-00-72.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
туалет, душ, ремонт). Телефон - 
8-922-175-08-78.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/2, 12,8 кв.м, 5 этаж, 
ремонт, гор. вода, душ и туалет 
в комнате, 400 тыс. руб. или 
мат. капитал). Телефон – 8-905-
804-82-72.

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, уча-
сток земли). Телефон – 8-905-
805-16-25.

дом (ул. Загородная, 64 кв.м, 
из бруса, с мансардой, терраса и 
лоджия, 380 в в доме, газ рядом, 
14 соток земли, 1650 тыс. руб.). 
телефон – 8-912-618-17-77.

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

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

дом (ул. Уральская, благо-
устр., 8 соток земли, газ. ото-
пление, гор. вода, 2 теплицы). 
Телефон – 8-902-255-96-31.

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

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

дом (ул. Крылова, 2-этажный, 
газ, 380В, скважина, канализа-
ция, 3 гаража, баня, летняя 
кухня, помещение для пчел). 
Телефон - 8-908-922-23-05.

дом (ул. Мичурина, шлако-
заливной, гараж, баня, огород). 
Телефон - 8-922-604-04-60.

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

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

дом (с. Гарашкинское, 38,7 
кв.м, печное отопление, скважи-
на, огород 22 сотки) или меняю 
на комнату гост. типа в городе. 
Телефон – 8-953-602-39-66.

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

дом (д. Орлова, 2015 г., 60 
кв.м, из блоков, летняя кухня, баня, 
теплица, колодец, забор, ворота). 
Телефон – 8-950-641-87-48.

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

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

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

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

дом (д. Щипачи, 50 кв.м, 
большая веранда, 20 соток 
земли, колодец, баня, фунда-
мент под новый дом). телефон 
– 8-908-902-58-57.

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

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

коттедж (южная часть города, 
2 этажа, 250 кв.м, жилая - 180 
кв.м, газ. отопление, центр. водо-
снабжение, гараж на 2 авто, баня, 
веранда 70 кв.м застеклена, 10 
соток земли, посадки, охрана). 
Телефон - 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, хозпостройки). 
Телефоны: 8-922-148-04-07, 
8-950-192-83-81.

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

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

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
78 кв.м, гараж, баня, газ, вода, 
участок 7 соток). Телефон – 
8-904-380-18-85.

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

КуПлЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

17, не ниже 2 этажа, желательно 
с балконом). Телефон - 8-982-
728-25-40.

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

мЕняЮ
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. (ул. Ленина, 10, 
64,1 кв.м, 1 этаж, комнаты и са-
нузел раздельные, теплая, окна 
ПВХ, ремонт, газ, гор. вода) на 
2-комн. кв. с доплатой или две 
1-комн. кв. или продам. Телефон 
– 8-953-046-71-61.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в 2 комнатах ев-
роремонт, новые межкомнатные 
двери, лоджия 6 м застеклена) 
на 1-2-комн. кв. (1-3 этаж) или 
продам (1350 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-228-50-92.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. (с допла-
той) или две 1-комн. кв. Телефон 
– 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 
9, 42 кв. м, 1 этаж) на 1-комн. кв. 
(с балконом, не выше 3 этажа). 
Телефон - 8-901-437-13-93.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 
41,5 кв.м) на 3-4-комн. кв. или дом 
в черте города. Телефоны: 8-992-
013-13-78, 8-950-203-50-28.

2-комн. кв. (Пермский край, 
г. Гремячинск, ул. Грибоедова, 10, 
окна ПВХ, новые межкомнатные 
двери, школа, д/сад, магазин 
рядом) на комнату в общежитии. 
Телефон – 8-908-914-43-20.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
2) на 2-комн. кв. (в южной части 
города, у/п, с моей доплатой). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
3 этаж, сейф-дверь, окно ПВХ, 
интернет) на 1-комн. кв. (южная 
часть города, с нашей доплатой). 
Телефон – 8-953-602-39-51.

дачу (2-этаж. дом, гараж, 
баня, много ухоженной земли и 
насаждений) на квартиру. Теле-
фон - 8-950-551-33-24.

дом (д. Быкова, ул. Вайнера, 
40 кв.м, газ, 12 соток земли) на 
2-комн. кв. (северная часть го-
рода, 1-3 этаж, с балконом) или 
продам (1600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-604-74-62.

дом (с. Кунарское, благо-
устр.) на 2-комн. кв. (в южной 
части города, с доплатой).  Теле-
фон – 8-963-036-44-77.

сДаЮ
3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

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

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25, на длит. срок). Телефон 
– 8-912-280-08-53.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-950-637-72-59.

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

2-комн. кв. (северная часть 
города, 1 этаж, без мебели, на 
длит. срок). Телефон – 8-953-
040-19-16.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
19, 3 этаж). Телефон – 8-922-
180-00-01.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
частично с мебелью). Телефон – 
8-965-500-11-20.

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

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
на длит. срок). телефон - 8-953-
055-61-01.

комнату (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-922-201-13-34.

сниму
2-комн. кв. (в северной части 

города, семья из 3 человек). 
Телефон – 8-929-219-80-62.

участКи

ПроДаЮ
участок в к/с (6 соток, дом, 

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

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

участок в к/с «Весна» (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, колодец, 
прописка). Телефон – 8-982-
614-37-48.

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

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, домик, теплица, колодец, 
бак с водой, эл-во, приватизи-
рован, охраняется). Телефон 
– 8-953-045-87-54.

участок в к/с «Дружба-2» 
(5,7 сотки, колодец, дом, баня, 
теплицы, эл-во, сарайки). Теле-
фон – 8-953-009-52-68.

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

участок в к/с «Пламя» (4 сотки, 
дом, баня, колодец, 2 теплицы). 
Телефон – 8-922-207-95-26.

участок в к/с «Рубин» (14 
соток, эл-во, скважина, 2 тепли-
цы, приватизирован). Телефон 
– 8-909-000-56-56.

участок в к/с «Солнечный» 
(6 соток, без построек, колодец, 
сарай для инструментов). Теле-
фон – 8-922-152-82-62.

участок в к/с «Солнечный-2» 
(6 соток, эл-во, колодец, все 
насаждения). Телефоны: 8-950-
557-76-70, 5-38-75.

участок в к/с «Электрон» 
(4,8 сотки). Телефоны: 5-60-28, 
8-912-035-70-80.

участок в к/с «Юбилейный» 
(дом, мансарда из кирпича 20 
кв.м, печное отопление, баня, 
стекл. теплица, колодец, все на-
саждения). Телефоны: 8-922-602-
18-03, 5-64-70, 8-922-142-52-34.

участок в к/с «Южный» (6 
соток, без бани). Телефоны: 
8-912-265-89-25, 5-17-12.

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

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

участок (д. Быкова, ул. 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.

участок (с. Троицкое, хозпо-
стройка, в собственности). Теле-
фон – 8-909-006-25-65.

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

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

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

участок для ИЖС (северная 
часть города, 20 соток, комму-
никации доступны). Телефон 
– 8-902-156-77-13.

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

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

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

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

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

сДаЮ
участок (д. Орлова, 30 соток, 

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

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

(размещается и на сайте «нС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

текст (максимум 100 знаков, раЗБорчиво)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе8
Купон действителен до четверга, 5 марта.

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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трансПорт, 
ЗаПчасти

ПроДаЮ
«Лада Приора» (2011 г.в. , 

летняя и зимняя резина). Теле-
фон - 8-922-604-04-60.

«Datsun» (цвет – белый, 
сост. отл.). Телефон – 8-908-
632-24-52.

«Datsun mi-Do» (хорошая 
комплектация, пробег 7 тыс. км, 
сост. нового авто, 520 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-212-04-31.

«Форд-транзит» (микроав-
тобус, 2001 г.в., цвет – серебри-
стый, 450 тыс. руб.). Телефоны: 
8-912-297-03-12, 8-950-630-
24-88.

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

«Hyundai Solaris» (2016 
г.в., пробег 49 тыс. км, цвет – 
коричневый, механика, сост. 
идеальное, есть всё). Телефон 
- 8-909-008-86-62. 

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

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

«Toyota Corolla Fielder» 
(2000 г.в., дизель, автомат, в РФ 
один хозяин, пробег 330 тыс. км). 
Телефон – 8-953-820-56-53.

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

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

фаркоп к «Lifan Solano» 
(3000 руб.). телефон – 8-952-
727-60-13.

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

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

КуПлЮ
мотоциклы Иж-350, Иж-

49, БМВ-Р35, запчасти, двигатели 
для Иж-49 (центр. подножку, фару, 
фонарь, пробку бензобака и др.). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину, 
комплект крыльев, подножки, 
стекло лобовое, свечи для М-20, 
трамблер, тент и др. Телефон - 
8-950-659-15-78.

гараЖи

ПроДаЮ
гараж (5х10 кв.м, ворота 

2,20, крыша – плиты перекрытия, 
железо, ямка сухая, эл-во, док-ты). 
Телефон – 8-922-212-04-31.

гараж (ул. Спортивная, в р-не 
стадиона, 30,2 кв.м). Телефон – 
8-922-207-95-26.

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

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

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

гараж (р-н к/с «Ветеран», 
9х6, ямка – кессон, пол де-
ревянный). Телефон – 8-908-
910-84-37.

гараж (ул. Гастелло, 23,5 
кв.м, капитальный, эл-во, сухая 
овощная ямка, пол деревянный, 
стеллажи, двойная дверь, крыша 
перекрыта, 75 тыс. руб.). Телефон 
– 8-967-858-24-88.

имуЩЕство

ПроДаЮ
камеру морозильную (8000 

руб.). Телефон – 8-922-217-24-45.

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

стир. машину «Славда» (п/а, 6 
кг). Телефон - 8-963-034-74-86.

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

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

DVD-плеер «BBK» (караоке); 
DVD-плеер «PHILIPS». телефон - 
8-963-041-97-39.

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

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

стенку с зеркалом (4000 руб.); 
трельяж напольный; шв. машину 
(ножная); стол-тумбу. Телефон – 
8-909-022-45-42 (до 21:00).

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

диван (180х190) и 2 кресла 
(60х70) – цвет топленого моло-
ка; чехлы для мебели (новые). 
Телефон – 8-950-547-10-81.

к р о в а т ь ( д е р е в я н н а я , 
1950х1400). Телефон – 8-912-
262-44-50.

кресло, комод, сервант 3-ств., 
стол обеденный, столик жур-
нальный, кровать, телевизор, муз. 
центр, шкаф-купе, микровол-
новую печь, ковер персидский. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

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

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

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

шубу жен. (норка, б/у 1 се-
зон, отл. сост., 20 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-995-130-05-77.

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

куртки муж. (2 шт., зимние, 
рабочие, р. 52-54); пуховик 
муж. (р. 52-54). Телефон – 8-908-
910-84-37.

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

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

костюмы новогодние («Звез-
дочет», подходит на любой воз-
раст, 400 руб., «Ковбой», на маль-
чика 8-9 лет, рубашка, брюки, шля-
па, длина брюк 77 см,  850 руб.). 
Телефон – 8-905-804-82-72.

обувь муж. (зимняя); куртки 
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.); абсорбирующее 
белье (пеленки, 60х90). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

памперсы (р. 2, 3, 10 руб.), 
пеленки (60х90, 10 руб). теле-
фон – 8-961-778-17-46.

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

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

детские санки-коляску (те-
плый чехол, муфта, использо-
вали 1 раз, 3500 руб.). Телефон 
– 8-912-667-61-16.

бак из нержавейки; ра-
диаторы отопления (б/у, 5 шт.); 
2 бочки (3 куб.м и 10 куб.м); 
зернодробилку электрическую 
(бытовая); электроды; нивелир 
(б/у). Телефон – 8-922-164-
62-88.

круг алмазный (отрез-
ной, сегментный, BCER-541-
6006835/25Н, АР/9990202257, 
новый). Телефоны: 8-982-637-
90-99, 8-953-386-10-02.

печь для бани (бак сбоку, 
10 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
132-41-40.

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

насос водяной центробеж-
ный. Телефон – 8-963-034-
74-86.

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

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

КуПлЮ
ноутбук (неисправный, би-

тый). Телефон – 8-906-808-
06-13.

Живность

отДам
срочно кота взрослого ка-

стрированного и кошечку. Теле-
фон – 8-950-547-10-81.

кошечку (серенькая, пуши-
стая, к туалету приучена на ули-
цу, ест всё). Забрать от церкви 
Иоанна Богослова в северной 
части города.

двух котят (кошечки, 2,5 
мес., едят всё, активны, ласковы 
и игривы, к лотку приучены). 
Телефон - 8-953-827-81-87.

котят от кошки-мышеловки. 
Телефон – 8-912-687-83-88.

иЩу ХоЗяина
собака Лава (около 1,5 лет, 

рыжая, небольшого размера (по 
колено), привита, стерилизована, 
хороший звонок, можно второй 
собакой, находится на передерж-
ке в Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

пёс Тим (3 года, крупный, в 
меру воспитан, может проживать 
в квартире, поводок знает, с со-
родичами дружит, кастрирован). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

собачка Жуля (около 5мес., 
привита, стерилизована, скром-
ная, немного стеснительная, 
пристраивается в частный дом). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

пёс Карим (около 3 лет, при-
вит, кастрирован, не имеет не-
мотивированной агрессии на 
людей, детей и собак, адекватный, 
пристраивается в частный дом). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

собака Габби (привита, сте-
рилизована, небольшая, веселая, 
звонкая, находится на передерж-
ке в г. Асбесте, возможна достав-
ка). Телефон – 8-953-822-66-60.

воЗьму
кошку (5-6-8 мес. до года, 

трехшерстную). Телефоны: 5-07-
18, 8-908-913-21-99.

раЗноЕ

ПроДаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

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

картофелекопалку Кст-1,4; картофелеу-
борочный комбайн ККу-2; картофелекопалку 
однорядную роторную; культиватор пружинный 
для мтЗ-т-40; грабли роторные гвр-6; диско-
вую борону навесную; косилку для т-16; подъ-
емник от кара. Телефон - 8-902-263-49-43.

дом (ул. Токарей, благоустроен, гараж, баня, 
надворные постройки) на 1-комн. кв. с доплатой 
или продам. Телефон – 8-950-547-55-07. 

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

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

Продаю

Купëю

Менÿю

Телепрограмма
Понедельник, 24 февраля

Окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
аРемонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  
ЖК телевизоров, холодильников, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик 8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а
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вторник, 25 февраля

Среда, 26 февраля

ЭКСКаВатОР-ПОГРузчИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а АвтомойкА  8-922-159-76-10

ШиномонтАж ГРУЗОВОй, ЛеГКОВОй

ПрАвкА дисков  8-912-262-83-31
ул. Пионерская, 71.Реклама

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
тоКАрныЕ 

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

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- гороД/мЕЖгороД
- уДоБная ПогруЗКа

89226060422 Реклама

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

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

ам
а

УслУги 
экскаватора-погрузчика, 
фронтальный погрУзчик. 
кАМАЗы от 10 до 20 т.  – 8-982-759-99-15.

Ре
кл

ам
аМастер для вас!

ОтОплеНие, ВОДОСНаБжеНие, 
каНализация и не только!

� – 8-950-653-13-12.

Мастер для вас!

Реклама ск
ид

ка
 д

о 
20

 %
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Поздравляем Пургину Валентину ивановну!
Семь твоих десятков
Пролетели, словно миг.
С юбилеем 

поздравляем,
Труд почетен твой, 

велик.
Провела ночей немало
Ты в тревоге и без сна.
Было ведь порой 

непросто,

Но очаг ты берегла.
Будь здорова, дорогая, 
Самый близкий человек.
Мы желаем, чтобы 

долгим
И счастливым был 

твой век.
Муж, сын, сноха, дочь, 

зять, внук, внучка  
и правнучка.

С наилучшими пожеланиями поздравляем  
с 70-летним юбилеем Пургина Владимира  
Викторовича!
Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Родные.

В преданье старом говорится:
Когда родился человек – 
Звезда на небе загорится, 
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она для Вас сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом Ваш охраняет,
И радость будет в нем всегда.

Пусть будет в жизни 
всё прекрасно,

Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло 

и ясно
На много-много лет вперед!

Коллектив школы № 3 
(бывшая № 5).

От всей души поздравляем нашего 
классного руководителя Тамару  
Михайловну алимпиеву с 90-летним 
юбилеем!

Желаем ей долгих лет жизни, отменно-
го здоровья и прекрасного настроения!

Класс 1973 года выпуска.

У тебя прекрасный возраст
И блестящий юбилей,
Пусть не покидает бодрость,
Сердце бьется веселей!

Пусть здоровье не подводит
Год за годом, день 

за днем,

И, как прежде, пусть приходят
Радость и удача в дом!
Лет и долгих, и прекрасных,
Исполнения мечты,
И, конечно, много счастья
И душевной теплоты!

Мама.

Поздравляю с юбилеем дорогую дочь Швецову Веру Владимировну!

Поздравляем с юбилеем алимпиеву Тамару Михайловну!

Поздравляем дорогую маму, бабушку, праба-
бушку россейкину анну Федоровну с юбилеем!

Оставайся доброй, радостной, счастливой, а 
также будь здоровой!

Дети, внуки, правнуки.

ищет партнера  
для погрузочно-разгрузочных работ 

в г. Богдановиче. 

Ре
кл

ам
а

Предложения направлять по эл.почте: 
sekretary@parus.name 

Телефон - 8 (843) 570-15-35.

ищет партнера  
для погрузочно-разгрузочных работ 

в г. Богдановиче. 

ООО 
«ПродЛогистика» 

Реклама

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

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

Реклама

ШтукатурНо-малярНые, 
отделочНые работы. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

магазин «каприз» 

предлагает новое поступление  
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ 
ДЕМИСЕЗОННОЙ 
ОДЕЖДЫ
адрес: г. Богданович, ул. гагарина, 13.

рассрочка

В Продаже: 
мужские костюмы,  �
брюки, сорочки
галстуки, ремни,  �
футболки
мужские и женские  �
куртки, ветровки
женские  �
демисезонные 
пальто

Ре
кл

ам
а

Поздравляем сердечно с юбилеем и с Днем защитника 
Отечества дорогого Гусева евгения леонидовича!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Мама, жена, дочка.

Поздравляем с юбилеем Гусева евгения  
леонидовича!

Желаем беззаботно улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть.

С уважением, Ворожнины и Юдины.

От всего сердца поздравляю дорогих, любимых, милых, нежных 
Гусева евгения леонидовича с юбилеем и Днем защитника Отече-
ства, Гусеву Галину леонидовну с днем рождения!
Чтоб вам жилось под сенью милых глаз, 
Друзей хороших к вашему порогу,
Чтоб все мечты сбывались понемногу,
И чтоб огонь желаний не угас.
Храни вас Бог от всякого ненастья. 
Будьте здоровы!

С уважением, мама.

Поздравляем абраменко Эдуарда Валерьевича, хозяина 
магазина «Золотое руно», с Днем защитника Отечества!

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в предпринимательской деятельности.

Благодарим Вас за внимание, которое Вы оказываете нам.
Пенсионеры, ул. Партизанская, д. 20.

Поздравляем дорогую маму, бабушку,  
прабабушку Колясникову Фаину ивановну  
с днём рождения!

От чистого сердца желаем крепкого здоровья, 
не болеть! Жить до 100 лет!

С любовью, дети,  
внуки, правнуки.

Арендую      торговую площАдь
от 200 м2 под магазин мебели. 

�: 8-908-908-20-91, 8-912-044-21-22. Ре
кл

ам
а
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Вакансии в Екатеринбурге:
маляры, штукатуры,  

разнорабочие, монтажники 
и электросварщики сантехсистем, 

слесари-ремонтники. 
Жильё, работа для студентов  

и опытных. 
телефон – 8 (343) 286-83-24.

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  гараНтИя

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низкие цены, гарантия

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

- 8-909-013-10-12.

В специализированный магазин требуются 
ответственные и энергичные 
ПрОДаВцы. 
телефон – 8-922-181-07-36.

Зарплата высокая 

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремоНт

бензОинструмента,
бензОтехники,

электрОинструмента

Магазин «STIHL»

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

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ
КОлЬЦА,  
КРЫшКИ

охраННики 
для сопровождения электропоездов

г. екатеринбург
ВОЗМОЖНА ВАХТА

телефон – 8-922-192-86-25

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
«КРОНОС» 4 мм с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

тЕплИЦЫ
усИлЕННЫЕ «КрЕпЫш»

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

теплицы: 3х4 от 10000
3х6 от 12000
3х8 от 15000

цены до конца февраля

ре
кл

ам
а

ооо спк «иралекс»
Богданович-теплоБлок.рф

ooo.iralex@yandex.ru 

8-950-541-55-55,   
8-950-541-33-33

г. богданович,  
ул. Кооперативная, 3

значит, строишь  
быстро и качественно
Индивидуальное жилищное строительство  
набирает обороты. с каждым годом количество 
квадратных метров введенного в эксплуатацию  
жилья увеличивается. так, по информации начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Го богданович Анны лютовой, в 2017 году 
в нашем городском округе было введено 11016,6 кв.м  
жилья, в 2018 г. – 14123,6 кв.м, в 2019 г. – 16065,1 кв.м жилья.  

услуги  
манипулятора 
стрела 3 т,  
кУзов 5,2 м.

ФИГурнАя рЕзКА ПЕноПлАстА  
ПолИстИрольнАя КрошКА

бЕсКАрКАснАя мЕбЕль

клюква �
черника, �
калина. �

СВЕЖИЙ  
КЕДРОВЫЙ ОРЕХ.  

КЕДРОВая ШИШКа.
СОлёНЫЕ ГРузДИ.

Ре
кл

ам
а

23 февраля, 
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ  
В ЭТОМ СЕЗОНЕ

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

ре
кл

ам
а

В продуктовый магазин  
(северная часть города) 

ТРЕбуЕТСя ПРОДАВЕц
Телефон – 8-909-004-56-30.

строишь с сПк «иралекс»,  

Подавляющее число тех, кто строит 
дома, прибегает к помощи строитель-
ных компаний, рынок которых до-
вольно обширен. Большим спросом 

сегодня пользуются услуги ООО СПК 
«Иралекс», ведь эта компания не 

только производит теплоблоки, 
шлакоблоки, перегородочные 

блоки и тротуарную плитку, 
но и сама занимается благо-

устройством, строитель-
ством и отделочными 

работами. 
ООО СПК «Ира-
лекс» работает 

на рынке 
строи-

тельных услуг  с 2012 года. Спе-
циалисты компании построили 30 
домов в Богдановиче, Сухом Логу и 
Камышлове. застройщики выбира-
ют СПК «Иралекс» потому, что эта 
компания предлагает качествен-
ный материал по приемлемым 
ценам и дает гарантию на свою 
продукцию и работу. 

В настоящее время в строитель-
стве малоэтажных домов сложной 
конфигурации широко используется 
теплоблок, который обладает целым 
рядом преимуществ перед другими 
материалами: имеет хорошие те-
плоизоляционные свойства (не тре-
бует дополнительного утепления), 
не промерзает, отличается хорошей 
звукоизоляцией и огнестойкостью. 

ООО СПК «Иралекс» изготавливает 
теплоблоки с 2013 года. Сегодня 
компания готова предложить, по-
мимо классического серого, цветной 
теплоблок, в изготовлении которого 
используются только качественные 
краски европейского производства. 

Стоит отметить, что на производ-
стве цветного теплоблока компания 
не остановилась и сегодня предлагает 
клиенту цветную тротуарную плитку 
самой разнообразной формы. 

ООО СПК «Иралекс» отличает 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту: специалисты компании 
могут не только рассказать о преиму-
ществах тех или иных строительных 
материалов, но и проконсультиро-
вать в вопросе их выбора.  

весНа!!! ПОра вЫеЗЖатЬ!
� категория «С» –  

грузовой автомобиль
� категория «D» -  

автобус

� категория «Се» -  
автопоезд

� категория «а», «а1» - мотоцикл

гСМ включёны в стоимость обучения y
возможно дистанционное обучение ПДД y
срок обучения до 2-х месяцев y
оплата в рассрочку y

Занятия с 22 февраля (по субботам), в 12:00

АвтошколА 
 «ПАртНер», 

г. Богданович, 
ул. Октябрьская, д. 5.

:5-04-54  
8-909-008-73-03

Ре
кл

ам
а

МЁД
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Кто помнит

18 февраля 2020 года 
исполнился 1 год, как нет 
с нами нашей мамы и ба-
бушки Ольховой Галины  
родионовны, и 38 лет, 
как нет с нами 

деда и отца Ольхова 
александра Васильеви-
ча.

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

Родные.
20 февраля 2020 года 

исполнится 2 года со дня 
смерти Потапова нико-
лая алексеевича.

Кто его помнит, помя-
ните добрым словом.

Пусть земля будет пухом.
Дочери, внуки,  

правнуки.
21 февраля исполни-

лось бы 45 лет самому луч-
шему человеку Волчкову  
игорю леонидовичу.
Каждый день я к тебе 

прихожу.
На могилу цветы приношу.
Знаю, слышишь, любимый, меня.
Спишь, как ангел, любя и храня.

Всегда твои жена, сын,  
тёща, тесть.

21 февраля 2020 года 
исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни Осинцев 
анатолий николаевич.
В одно мгновенье 

всё оборвалось, 
Душой ты рядом, только боль 

сильна.
Ты в жизни нам, как солнышко, 

светил.
Прости, что горе победило
И вечной раной стала 

смерть твоя.
Прости, что не смогли тебе 

помочь.
Прости, что не смогли тебя 

сберечь.
Прости, что не смогли тебя спасти.
Сто раз прости, прости, прости…

Жена, родные и близкие.
21 февраля 2020 года 

исполнится 2 года, как 
нет с нами Куликова 
андрея Георгиевича.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться 

с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Жена, сын, дочь.

22 февраля исполнит-
ся 4 года, как нет с нами 
Калашниковой елены 
Дмитриевны.
Как пусто стало в доме нашем, 
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди, 
И нам не верится никак, 
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.
Дочь, внучка,зять, муж, родные.

23 февраля исполнит-
ся год, как перестало 
биться сердце нашей лю-
бимой мамочки и бабуш-
ки Полуяктовой Галины 
Гавриловны.
Тебя спасти не в нашей власти,
И скорби нет конца…
Безмерна боль, что рвёт на части
Осиротевшие сердца.

Родные.
24 февраля 2020 года 

исполнится 40 дней, как 
нет с нами Токманцевой 
риммы алексеевны.
В нашей памяти ты вечно 

будешь жить, 
Тебя мы будем помнить и любить.

Просим всех, кто знал и помнит 
Римму Алексеевну, помянуть ее 
вместе с нами.

Родные.
24 февраля исполнит-

ся 4 года, как перестало 
биться сердце нашего 
любимого мужа, папули, 
деда Головина Григория 
Петровича.
Спи спокойно, родной человек.
Мы скорбим, и помним, и любим.
Вечная память тебе!

Все, кто знал и помнит Григория Пе-
тровича, помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки,  
зятья и все родные.

24 февраля 2020 года 
исполнится 5 лет, как 
нет с нами дорогого нам 
человека Васильевой Га-
лины Павловны.

Просим всех, кто знал и 
помнит Галину Павловну, помянуть 
ее вместе с нами.

Родные.
25 февраля 2020 года 

исполнится 10 лет, 
как нет с нами Демина  
Михаила Варламовича.
Спи спокойно, любимый, 

родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Дочь.

ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   480 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   400 руб.
пшеница �    550 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   650 руб.
ячмень �    500 руб.
овес �    400 руб.
отруби гран. �     400-450 руб.
отруби россыпь �    225 руб.
кукуруза целая/дробленая �    650-700 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

окАЗЫвАет НАСелеНиЮ ПолНЫЙ СПектр ритУАлЬНЫХ УСлУГ 
от VIP-клАССА До ЭкоНоМ

ПроЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

бесплатное заключение договора  
на накопительную скидку  

для организации похорон
Изготовление и установка 
памятников из мрамора  

и гранита любой сложности

рИтУАЛЬНЫе 
ПрИНАДЛеЖНоСтИ

безналичный расчёт

(БЕСПЛАТНО)

пиломатериал:
БруС, ДОСка,
ГОрБыль  
250 руБ./М3

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

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

:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыизготовим  

строганый пиломатериал

Ре
кл

ам
а

муниципальная 
специализированная
похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
Помогаем в трудную минуту с 2010 года

Полный КомПлЕКс 
услуГ По зАхоронЕнИю

организуем пассажирский транс- �
порт и поминальные обеды;
оформим документы; �
сделаем и установим оградки,  �
столы, скамейки. 

Индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
круГлОСутОчНО, БеСплатНО).

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

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

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

Памятники 
мрамор, гранит 

РАССРОЧКА/УСТАНОВКА

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

Ре
кл

ам
а

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

ОБустрОйствО
сКважИН

Ре
кл

ам
а

дрОва
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
а

Доставка  

по 6, 9, 12 м3

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

Ре
кл

ам
а

26 февраля 2020 года исполнится год, как 
ушел из жизни самый любимый, дорогой муж, 
отец, дедушка, прадедушка артёмов николай 
егорович.
Снег за окном, морозы крепче,
Прошёл уж год, но нам не легче.
Всех чувств не выразить словами, 
Ведь ты давно уже не с нами. 
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить и любить.

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

Семья, родные.

комбайн зерноуборочный ДОН-  
1500б (2006 г.в., цена 1200000 руб.);

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

вспушиватель 4-роторный   
прицепной (ворошилка) RT-5800H 
(2016, 2018 г.в., пр-во «Навигатор», Россия-Италия, 
цена 150000 руб.);

культиватор АПК-7,2    (2005 г.в., цена 
150000 руб.);
грабли ГВД-Ф-6    (3 шт., 2008, 2010, 2013 г.в., 
цена при осмотре);

сеялки СЗП-3,6    (цена 25000 руб.);

сеялка СПу-6Д    (2005 г.в., цена 80000 руб.);

запчасти к пресс-подборщику ПРФ-  
180, граблям ГВД-Ф-6, ГВК-6.

СПК «Колхоз имени Свердлова» продает 

Телефон - 8-922-218-18-89.

Ре
кл

ам
а
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четверг, 27 февраля

Пятница, 28 февраля

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрОва 
берёзовые 

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

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама8-919-375-12-54Реклама

ПрОдаю

ДРОВА КОлОТЫЕ 
(берёза, а также смесь, сухие)

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

комбикорм �  (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

Горох �
Ячмень �

 – 8-922-101-55-20. Б
ЕР

ЁЗ
А

, 
О

С
И

Н
А

Реклама

ДРОВА

Продаю дрова  
колотые сухие, сосна, береза 

�: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

Цена 
договорная

Ре
кл

ам
а

Уборка и вывоз снега

Продаю навоз, 
перегной домашний.
8 902 448 53 63, 8 922 023 47 47

Ре
кл

ам
а
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воСкреСенье, 1 марта

Суббота, 29 февраля

Покупаем 

КОрОВ, быКОВ, 
КОз, бАрАнОВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-902-448-34-63.

Ре
кл

ам
а

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

8-922-144-25-97
Реклама

В кулинарию-кафе «Сладкоежка»
трЕБуЮтся:

повар на постоянную работу  �
повар на субботу и воскресенье �

ул. Гагарина, 16   � – 8-922-150-14-06.

аНОНс

СТС, 12:00

«ПойМай толСтуху,  
еСли СМожешь» (16+)

Главный герой фильма - молодой человек по имени Сэнди, являющийся добропорядочным гражданином, однажды узнает, что 
кто-то умудрился воспользоваться его именем и кредитной картой. Каково же было его удивление, когда злоумышленником 
оказалась представительница прекрасного пола. Сэнди был в полном недоумении, но решил найти эту наглую женщину и 
поговорить с ней. Но она совершенно не жалеет о содеянном преступлении и не станет сдаваться без боя!

Драма, комедия, 2013

аНОНс

СТС, 21:00

«День незавиСиМоСти: 
возрожДение» (12+)

Используя инопланетные технологии, жители Земли создали 
специальную программу по защите планеты. Но ничего не может 
нас спасти от нового, еще более разрушительного и масштабного 
инопланетного вторжения — только смелость нескольких героев... 

Фантастика, боевик, 2016
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День вывода войск из Афгана - 
не праздник, а рваная рана
15 февраля 
исполнился 
31 год со 
дня вывода 
советских войск 
из афганистана. 
вычеркнуть эту 
дату из истории 
государства 
нельзя, как 
невозможно 
забыть тех, 
кто отдал 
свою жизнь, 
выполнив 
воинский долг 

Вера черданцева
chvv@narslovo.ru

Кто воевал в Афганистане
В Богдановичском политехникуме 

состоялся урок мужества, посвящён-
ный этой дате. Его проводил препода-
ватель Владимир Ситников в группах 
юношей первого и второго курсов.

На уроке присутствовали ветераны 
Афганистана – майор запаса алек-
сандр Прозоров и капитан запаса 
Ромео Сукиасян. Владимир Михай-
лович начал урок словами о том, что 
мнения о событиях тех лет довольно 
противоречивые, им до сих пор не 
дана объективная оценка. Но среди 

нас есть те, кто был непосредствен-
ным участником этой войны и может 
рассказать, что происходило в Афга-
нистане на самом деле. Ромео Гарни-
кович служил вблизи города Кундуз. 
Его подразделение сопровождало 
колонны наших войск, проверяло 
дороги и занималось их разминиро-
ванием. Александр Петрович служил 
в Кабуле, в автомобильной бригаде, 
которая снабжала наши войска бое-
припасами и горючим. Ветераны рас-
сказали, как совсем еще мальчишки в 
армейской форме, выполняя приказ, 
действовали в экстремальной ситуа-
ции, не оставляли друзей в беде, как 
солдаты и офицеры погибали, попав 

под обстрел или подорвавшись на ми-
нах. Не менее страшно было тем, кому 
приходилось сопровождать «груз 200» 
(доставлять родственникам тела для 
захоронения на родине) и смотреть 
в глаза матерям, жёнам, родным по-
гибших.

Митинг на Аллее Славы
На Аллее Славы состоялся митинг, 

на котором присутствовали ветера-
ны афганской войны, представители 
администрации и Думы ГО Богда-
нович, общественных организаций, 
трудовых коллективов, учащиеся и 
студенты, неравнодушные богдано-
вичцы.

Со словами глубокого уважения к 
подвигу российских солдат высту-
пили глава ГО Павел Мартьянов, 
председатель Думы Юрий Гринберг, 
председатель Союза солдатских 
матерей Валентина Смирнова, ве-
теран Афганистана Борис Колычев 
и другие. Они отметили важность 
этой памятной даты и выразили 
благодарность ветеранам боевых 
действий за мужество и героизм. 
Участники митинга почтили мину-
той молчания память тех, кто ценой 
своей жизни выполнил воинский 
долг, а затем возложили цветы к 
памятнику воинам, погибшим в ло-
кальных войнах.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  
за пределами Отечества

нИКто нЕ зАбыт
Внимание! разыскиваются 

родственники солдат, пропав-
ших без вести в годы войны.

1. Ильиных Демьян 
александрович.
Дата рождения: 08.08.1908 г., дерев-
ня Борисово.
Пропал без вести в ноябре 1941, 
1942 годов.
Родственники: Ильиных Прасковья.

2. Коробицин григорий  
Иванович.
Дата рождения: 12.11.1916 г., село 
Гарашкинское.
Родственники: Коробицин Иван.
Пропал без вести в октябре 1941 г.

Телефон для связи - 8-902-400-95-10,  
ираида анатольевна семенихина,  
руководитель поискового отряда «ЗОВ».

www.металлоизделия96.рф

Усиленные металлические 
ТЕПлИЦЫ от 10500 руб. 
Оцинкованные от 11500 руб. 

Рассрочка
СкиДки!!! ПоДАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
yyy  пенсионерам Ре

кл
ам

а

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

Инструкция по сборке

ПоликАрБоНАт
от 1550 руб.

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

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

такси

Реклама

5-05-55 8-922-127-27-27
8-912-26-36-888

лицензированное

ПриГлАшАеМ ДиСПетчеров

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А, 8-958-135-10-01.
Склад: с. Обуховское, ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс», 8-958-135-10-02.СКЛАД 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
ДоСтАвкА 
БеСПлАтНо

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
БаКи  
из нержавейки  
в комплекте

Ре
кл

ам
а

арМатура 
лИст 
труБа
труБа 73х5,5нкт
угОлОК
швЕллЕр

пЕЧИ 

МЕталлОЧЕрЕпИЦа

прОФНастИл 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: стальКраФт.рФ
ЗаБорЫ 3D, ШтаКЕтниК мЕталличЕсКиЙ, ПроЗрачнЫЙ ШиФЕр,
сЕтКа (КлаДочная, раБица, сварная Для Птиц и ЖивотнЫХ)

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

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

услуГи экскаватора-ПоГрузчика. 
бур. Гидромолот. 
коммуНальНый отвал.
телефоны: 8-902-444-98-59, 8-912-686-20-57.

Реклама

участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания.
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На 1,03 процента проиндексированы некоторые виды социальных вы-
плат: 

виДЫ социальнЫХ вЫПлат
размеры выплат

в рублях
с 01.02.2019 с 01.02.2020

пособие по беременности и родам 753,81 776,42

единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности

753,81 776,42

единовременное пособие при рождении ребенка 20 101,69 20 704,74

ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
гражданам, которые не подлежат обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
(в том числе обучающимся по очной форме 
обучения):              
по уходу за первым ребенком 
по уходу за  вторым и последующими детьми 

3 769,07
7 538,12

3 882,14
7 764,27

единовременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью

20 101,69 20 704,74

единовременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью в случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше  7 
лет, а также детей, являющихся братьями и (или) 
сестрами

153 593,26 158 201,06

единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

31 833,12 32 788,11

единовременное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

13 642,77 14 052,05

социальное пособие на погребение 6 838,44 7 043,59

ежегодная денежная выплата гражданам, на-
гражденным знаком «Почетный донор России» 
или «Почетный донор СССР»

14 145,98 14 570,36

соцЗаЩита �

Февральские 
изменения
с 1 февраля 2020 года произошли 
очередные изменения  
в порядке назначения  
и продления 
социальных пособий 
и компенсаций

Письмо прокомментировал 
глава ГО Богданович Павел Мар-
тьянов:

- Согласно новым Строитель-
ным нормам и правилам (СНиП), 
медицинские учреждения должны 
обеспечивать людям, в том числе и 
с ограниченными возможностями 
здоровья, равные условия жизне-
деятельности. В данном случае 
– удобство и комфорт при по-
сещении ОВП. Поскольку здание 
было спроектировано и построено 
в 1989 году, оно не соответствует 

новым требованиям СНиП. Тем 
не менее администрация Богда-
новичской ЦРБ занимается реше-
нием этого вопроса. В настоящий 
момент идёт подготовка докумен-
тации на реконструкцию здания 
ОВП и прилегающей территории. 
После завершения подготови-
тельных работ и утверждения 
объёмов финансирования ре-
монтные работы будут включены 
в план финансово-хозяйственной 
деятельности больницы на 2023-
2025 годы.

вЫ сПраШивали �

Реконструкция 
Байновской ОВП 
в планах

Вера черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил Фонд социального стра-
хования (ФСС), 27 января 2020 года в 
Свердловской области было оформлено 
504086 электронных листков нетрудо-
способности, что составляет более 20 
процентов от всех больничных листов 
в регионе. Объем выдачи ЭЛН в Сверд-
ловской области в 2019 году вырос по 
сравнению с 2017 годом с 722 до 50486. 
По этому показателю Свердловская об-
ласть занимает 11 место 
среди всех субъектов 
РФ. В системе межве-
домственного взаимо-
действия при работе с 
электронным листком 
нетрудоспособности по-
мимо ФСС задействова-
ны медицинские орга-
низации, а также рабо-
тодатели (страхователи). 
На территории нашей 
области осуществляет 
выдачу ЭЛН 291 медицинская органи-
зация и более 119171 работодателя.

Руководство предприятий-лидеров 
положительно оценивает свой опыт 
работы с электронными больничны-
ми листами, поскольку отсутствует 
необходимость хранить большое 
количество бумажных документов, 
практически исключены ошибки при 
заполнении и расчете пособий.

С 2021 года на территории Сверд-
ловской области выплаты по гаранти-
рованным пособиям по беременности 
и родам, больничному листу, ком-
пенсационные выплаты пострадав-

шим на производстве 
будут производиться 
работнику напрямую, 
минуя работодателя. 
Через работу с ЭЛН, 
включая технические 
вопросы и программ-
ное обеспечение, от-
рабатывается и подго-
тавливается весь меха-
низм прямых выплат. 
Активное внедрение 
электронного листка 

нетрудоспособности - это первая сту-
пень новшества.

новШЕство �

Цифровые 
технологии 
облегчают жизнь
цифровые технологии во многом облегчают жизнь 
граждан, всё более вытесняя бумажные носители. 
Электронный больничный лист (Элн), внедрённый с 
июля 2017 года, доказал его преимущества: экономию 
времени и сокращение количества ошибок при 
оформлении, защищённость от разных факторов, 
осуществление контроля

Следующие изменения касаются 
перечисления социальных выплат 
на счета, открытые в кредитных 
организациях. В соответствии с  
ч. 5.8 статьи 30.5 федерального зако-
на № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О 
национальной платежной системе», 
вступившей в силу с 30 января 2020 
года, устанавливается обязанность 
кредитных организаций предостав-
лять гражданам только националь-
ные платежные инструменты в слу-
чае использования платежных карт в 
целях получения социальных выплат. 
Это означает, что перечисление со-
циальных выплат получателям 
должно осуществляться на счета 
с использованием националь-
ной платежной системы «Мир». 

Поэтому при обращении граждан в 
управление социальной политики 
или многофункциональный центр 
по вопросу назначения (продления) 
социальных пособий и компенсаций 
необходимо предоставлять данные 
банковского счета с использова-
нием платежной системы «Мир». В 
случае отсутствия такого счета 
физическим лицам необходимо 
обратиться в банк для получения 
соответствующей услуги.

Подробную информацию можно 
получить в управлении социаль-
ной политики по Богдановичскому 
району по телефону – 8 (34376) 
5-69-67.

По информации управления социальной 
политики по богдановичскому району. 

В Байновской ОВП есть три входа, и у всех высокие ступеньки – 27 см, а 
должны быть 12 см, общая высота ступеней – 1 м 62 см. Пожилым людям 
тяжело подниматься по ним, был случай, когда одна из пациенток упала 
и сильно ушиблась. Можно ли отремонтировать крыльцо и сделать более 
низкие ступеньки, а также организовать двухуровневый пандус для людей 
с ограниченными возможностями здоровья? 

а. нифонтов, село байны.
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ФЕстивали �

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В Богдановиче такое мероприятие 
пройдет впервые и будет отличаться 
от областного семейного фестиваля 
ГТО, где в составе команды должны 
быть оба родителя – от 25 до 49 лет, 
один ребенок 9-10 лет, а также ба-
бушка или дедушка. Проводимый в 
Богдановиче фестиваль ГТО среди 
семейных команд – это не отбор на 
областные соревнования, требования 
к участию немного проще: в составе 
команды может быть ребенок не толь-
ко 9-10 лет, но и 6-8 лет. Что касается 
старших членов семьи, то допускает-
ся отсутствие в команде бабушки или 
дедушки. Немного меньшим будет и 
количество выполняемых нормати-
вов:  подтягивание из виса на высо-
кой перекладине (мальчики от 6 до 10 
лет), рывок гири 16 кг (мужчины от 25 
до 49 лет), подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине 90 см (девоч-
ки от 6 до 10 лет; женщины от 25 до 49 
лет), прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (мальчики, девочки от 
6 до 10 лет), стрельба из электронного 
оружия – дистанция 10 м (мужчины 
от 25 до 49 лет), сгибание и разги-

бание рук в упоре лежа на полу, на-
клон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спи-
не и эстафета ГТО. Последние четыре 
норматива выполняют все участники 
фестиваля. Помимо спортивной про-
граммы, которая состоит из пере-
численных выше испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, организаторы готовят 
и конкурсно-развлекательную про-
грамму. Для победителей и призеров 
в общекомандном зачете, где будет 
указан семейный результат, а также 
для всех участников подготовят при-
зы и заслуженные подарки. К участию 
в муниципальном этапе  ВФСК «ГТО» 
приглашаются все спортивные семьи 
нашего городского округа. 

ГТО объединяет 
поколения
7 марта в мФсц «олимп»  состоится муниципальный этап 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов  
к труду и обороне» (вФсК «гто») среди семейных команд

С одной из семей, которые уже изъявили жела-
ние посоревноваться, мы вас сейчас познакомим. 
Семья Палкиных из села Байны – папа Андрей, 
мама Елена, старший сын Ярослав (14 лет) и млад-
шие - Кирилл и Максим, которым по 10 лет. Как 
отмечает Елена, семья всегда вела активный образ 
жизни – летом все на велосипедах, зимой каждые 
выходные стараются выбираться на спортивную 
базу «Березка», чтобы покататься на лыжах. Под-
держивают стремление к активному отдыху и 
бабушки. Еще большую любовь к спорту в семье 
привил Ярослав, который шесть  лет ходил на сам-
бо. Кирилла с Максимом родители сначала отдали 
на плавание, но потом ребята пошли по стопам 
старшего брата и тоже увлеклись самбо. Жизнь вне 
спорта у ребят тоже очень насыщенна – мальчики 
участвуют практически во всех школьных сорев-
нованиях и мероприятиях, а также увлекаются 
шахматами и изучают английский язык, при этом 
еще и учатся на четверки и пятерки.

Что касается участия в семейном фестивале ГТО, 
да и в целом совместного выполнения нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне», то к этому 
папу, маму и своих младших братьев привел опять 
же Ярослав, который после самбо перешел в три-
атлон, где выполнение нормативов ГТО считается 
обязательным. Позже, вслед за старшим братом, 
этим видом спорта стали заниматься и Кирилл 
с Максимом. Сегодня все трое посещают секцию 
триатлона под руководством тренера Светланы 
Савиной. По словам Елены, Светлана Сергеевна 
всегда призывает своих воспитанников, их роди-
телей, бабушек и дедушек к совместному выполне-
нию норм ГТО. В семье Палкиных сначала сыновья 
приняли участие в испытаниях комплекса, а позже 
к ребятам присоединились и родители.

На сегодняшний день из спортивных достиже-
ний Палкиных – наличие серебряных знаков ГТО у 
папы, Кирилла и Максима, а сейчас в планах у всех 
членов семьи получить золотые знаки комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Пожелаем семье Палкиных достойно выступить 
на предстоящем фестивале ГТО, а самое главное – 
оставаться такой же дружной спортивной семьей.

по изготовлению браслетов и сердечка 
из алюминиевой проволоки и бечёвки, 
а также представлен ряд фотографий о 
деятельности рок-клуба «Реактор».

В этот вечер со сцены ДиКЦ слова 

благодарности всем, кто оказал под-
держку, прозвучали от президента 
рок-клуба «Реактор» алексея Осин-
цева и заместителя главы ГО Богда-
нович Владимира тришевского. 
Поддержать проект приехали и дру-

зья «Реактора» - представители байк-
клуба «Рэклесс» из Первоуральска и 
мотоклуба «Двоешники» из Кургана. 
Затем на сцену вышел коллектив со-
временной хореографии Уральского 
Федерального университета «лабо-

ратория танца» (г. Екатеринбург), 
который представил пластический 
спектакль «человек-футляр» по мо-
тивам рассказов антона Павловича 
чехова. Великолепная хореография, 
грациозные движения актеров, за-
вораживающая музыка и декорации 
вряд ли оставили кого-то равнодуш-
ным – по окончании спектакля зри-
тели провожали актеров громкими 
аплодисментами.

Завершилось мероприятие подве-
дением итогов. Общий сбор средств, 
включая деньги, собранные в специ-
альных ящиках, размещенных в орга-
низациях и учреждениях нашего ГО, а 
также перечисленные на карту мамы 
Даниила и вырученные от продажи 
сувениров и билетов на финальное 
мероприятие проекта – благотвори-
тельный концерт, составил 57 тыс. ру-
блей. Эти деньги пойдут на  прохож-
дение Даниилом курса реабилитации 
в медицинском центре «Здоровое 
детство» в Екатеринбурге. 

«Железное сердце» продолжает биться
Окончание. нач. на 1-й стр.

андрей и Елена Палкины всегда поддерживают сыновей во всех 
их начинаниях.
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изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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25 февраля, 
с 10 до 17 часов, 
в Деловом 
и культурном 
центре г. Богдановича 
(ул. Советская, 1) 
состоится 

Меховая 
высТавка-
продажа 

Новинки 2019-2020!!! 

Норка, астраган, мутон, 
бобрик, енот, дублёнки, 

текстиль (синтепон), шапки 
акция: принеси старую шубу – 
получи скидку на новую! 
скидки к 23февраля!!! 
кредит-рассрочка (по одному документу)!!! 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лиц. 3354 от 26.04.2013 г.,  
АО «ОТП Банк»,  

лиц.2766от 27.11.2014 г. ИП Лебедев Р.Э. ОГРН 315595800044582
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««
»»

в Богдановиче!

Милые дамы! Зима подходит к концу, но 
это не повод не купить настоящую русскую 
шубу «Меха Вятки»! С целью сохранения 
высокого интереса к нашим изделиям мы 
попросту распродаем все наши шубы по 
себестоимости, чтобы в новом сезоне пора-
довать вас новой, свежей коллекцией! Таким 
образом, сейчас купить натуральную нор-
ковую шубу можно всего от 23000 рублей! 
Добротную мутоновую шубу всего от 9900 
рублей! Окончание зимы означает большие 
скидки на весь наш ассортимент!

только сейчас – успей купить шубу в  �
рассрочку БЕз ПЕРЕПлатЫ на срок до 36 
месяцев! Носи сейчас – плати потом! 
Всегда в наличии норковые и мутоновые  �
шубы по 72 размер включительно!
Если у вас уже есть шуба, но она потеряла  �
привлекательность, обменяйте ее с до-
платой на новую! Не упустите шанс обно-
вить гардероб выгодно и со вкусом!

Настало самое выгодное время в году для 
покупки шубы! 

На распродаже вы найдете коллекцию 
шуб для всей семьи, включающую в себя 
изделия из меха норки, мутона, каракуля и 
песца. Широкий ассортимент представлен 
моделями классического покроя, которые 
подойдут женщинам, ценящим традиции, 
а также современными изысканными ре-
шениями, которые подчеркнут образ любой 
модницы. В наличии широкий цветовой 
спектр изделий, полный размерный ряд от 
38 до 72 размера.

Качество шуб? Шубы отшиваются по 
ГОСТу из отечественного сырья высшей ка-
тегории.Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными знаками 
(чипами). В 2018 году шубы «Меха Вятки» 
получили серебряный знак качества «Сто 
лучших товаров России». Предоставляется 
гарантия на все изделия.Все подробности вы можете  

получить на нашем сайте: 
 meha-vyatka.ru  
или по телефону бесплатной  
горячей линии – 8-800-222-24-15.

26 ФеврАЛя, 
ДеЛовоЙ  
И кУЛЬтУрНЫЙ  
цеНтр, 
ул. Советская, 1,

с 10 до 19 часов

ФиНалЬНая расПрОдаЖа в сеЗОНе! 
распродаём всё по себестоимости!

вырежь данную статью, принеси на выставку и получи 
дополнительную сКИДКу: на норковую шубу – 500 рублей,  

на мутоновую – 200 рублей.
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Дорогие богдановичцы! Поздравляю вас с Днём защитника 
отечества!

23 февраля мы чествуем людей особой закалки, мужества и не-
сокрушимого духа –  тех, кто посвятил свою жизнь защите  родины, 
её национальных интересов.

в год 75-летия Победы в великой отечественной войне этот 
праздник приобретает особое значение. свердловская область в во-
енные годы стала крепким щитом родины, её боевым арсеналом и 

надежным трудовым тылом. 
самые теплые слова благодарности, признательности и уважения мы говорим 

ветеранам и труженикам тыла – всем, кто внес вклад в победу в великой отече-
ственной войне. 

уральцы во все времена достойно выполняли воинский долг, отстаивая свободу 
и независимость россии. и сегодня внуки и правнуки солдат великой отечественной 
с честью продолжают воинские традиции, многие прошли через горнила локальных 
боевых конфликтов, в «горячих точках», в самых тяжелых условиях неизменно 
проявляли самоотверженность, патриотизм,  личное мужество и высочайший про-
фессионализм, защищая интересы родины. 

Желаю всем мужчинам счастья, здоровья, мирного неба над головой и успехов на 
благо своей семьи, родного Богдановича и россии! 

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

Дорогие жители го Богданович! Примите искренние поздравления 
с Днём защитника отечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищав-
ших нашу страну во все времена. стойкость духа, героизм, мужество 
и беззаветная любовь к родине особо проявились в характере в 
тяжелые годы великой отечественной войны. Достойной сменой 
ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой ин-
тернациональный долг и защищавших территориальную целостность 

страны. Это праздник и всех, кто несет службу в рядах вооруженных сил россии.  
Желаю крепкого здоровья, счастья, душевного спокойствия, жизненной энергии, 

долгих лет жизни, благополучия вам и вашим близким!
Павел МарТьяНоВ, глава Го Богданович.

уважаемые богдановичцы! Поздравляю вас с Днём защитника 
отечества! 

23 февраля – праздник, символизирующий воинскую доблесть и 
боевую славу россии. в этот день мы чествуем тех, кто служил и служит 
во благо нашей родины, охраняет наш покой, проявляя благородство и 
самоотверженность. сегодня защитником отечества является каждый, 
кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать её инте-
ресы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и 

процветанию нашей великой страны. особые слова признательности и благодарности 
участникам великой отечественной войны и воинам-интернационалистам. 

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, душевного равно-
весия, процветания! 

Юрий ГрИНБерГ, председатель думы Го Богданович.

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

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
� Лечение пародонтита
� Консультации

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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чаСЫ РаБОтЫ:
ПН-Пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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23 февраля – День защитника Отечества

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

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

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

26 февраля, с 10 до 17,  
магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116 а


