Проблемы больницы
на областном контроле

Пособие на проезд
Ежегодные выплаты
будут произведены
в феврале-марте

Ситуацию в богдановичской больнице
отслеживают Людмила Бабушкина
и Андрей Цветков
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В МФСЦ «Олимп» прошел чемпионат Свердловской области по
волейболу среди мужских команд.

 стр. 14
Еженедельная
общественнополитическая газета
городского округа
Богданович

27
февраля

№8

(10099)

года

В Первом Уральском казачьем
кадетском корпусе состоялось
торжественное принятие присяги воспитанниками, которые дополнительно
были зачислены в классы в течение
первого полугодия.

Основана 2 августа 1945 г.

В последние годы
в школах Богдановича
набирает популярность
профильное обучение
для старшеклассников.
Сотрудничество с вузами
не только позволяет
углубить знания школьников,
но и значительно повысить
их шансы поступить в вуз
на бюджетное место
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В центре развития ребёнка
- детском саду №2 «Радуга детства» состоялась областная конференция педагогических работников
о познавательно-исследовательской
деятельности детсадов.

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 28.02

Нет

СБ, 29.02

Нет

ВС, 01.03

Нет

ПН, 02.03

Нет

Реклама

В будущее
с железной
дорогой
Мягкая кровать
«Svetlana 2» *1600

6550

Реклама

2020

ЕщЁ больше новостей
ЧИТАЙТЕ на сайте

акция!

При покупке
КРОВАТЬ + МАТРАС наматрасник в подарок

Рассрочка.
Доставка до подъезда – 1200 руб.

www.narslovo.ru

 Ремонты
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В первую очередь областные гости посетили хирургический корпус,
чтобы посмотреть, как продвигаются
работы по капитальному ремонту
первого этажа. Елена Александровна
сообщила, что на сегодняшний день
здесь работает несколько бригад в
количестве более 20 человек. Подрядчики уже завершили работы по установке пластиковых окон, сейчас идут
работы по подготовке стен и пола,
в отдельных помещениях на полу и
стенах уже уложена плитка. Строители
сообщили, что в коридорах будет выполнен наливной композитный пол.
Это экологичное покрытие, эластичное, стойкое к ударам, ультрафиолету
и бытовой химии. Бригада электриков
на 70 процентов выполнила работы по
замене электрооборудования, а слесари полностью заменили санитарнотехническое оборудование и перешли
к монтажу отопительной системы. В
коридорах идёт подготовка к монтажу
подвесных потолков, в момент посещения там устанавливали специальные конструкции для его крепления.

Проблемы больницы
на областном контроле
Богдановичскую ЦРБ с рабочим
визитом посетили председатель
Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила
Бабушкина и министр здравоохранения
Свердловской области Андрей Цветков.
Их встречали глава ГО Богданович Павел
Мартьянов, председатель Думы ГО
Богданович Юрий Гринберг, главный врач
больницы Елена Вдовина
Позже на потолке будут размещены
современные светильники, а в помещениях смонтирована охранная
сигнализация, система видеонаблюдения, проведён интернет.
После этого в кабинете главного
врача состоялось совещание, в ходе
которого участники обсудили предстоящие ремонты хирургического,
гинекологического и инфекционного

В двух сёлах
появятся
обновлённые ДК
На очередном заседании Думы ГО Богданович присутствовало
18 депутатов, которые рассмотрели 16 вопросов, заявленных в
повестке дня
kna@narslovo.ru

Первым депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений и дополнений в решение Думы ГО Богданович
№ 94 от 25.12.2019 года «О
бюджете ГО Богданович на
2020 год и плановый период
2021-2022 годов». По информации начальника финансового
управления администрации
ГО Богданович Георгия Токарева, изменения коснулись
доходов, расходов и дефицита
бюджета 2020 года, а также
планового периода 2021-2022
годов. Доходная часть бюджета
2020 года увеличилась на 50,8
млн руб. за счет безвозмездных поступлений из бюджетов
других уровней бюджетной
системы, в том числе субсидий
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей, программ
«Доступная среда», «Формирование современной
городской среды», комплексное развитие сельских территорий, поддержку спортивных
организаций. Расходная часть
бюджета увеличилась на сумму
поступивших межбюджетных

трансфертов в строгом соответствии с их целевым назначением. Кроме того, расходная
часть бюджета увеличилась в
связи с реализацией социально значимых мероприятий,
таких, как ремонт Кунарского
ДК, строительство Гарашкинского ДК, участие в областных программах. Согласно
заключению Счётной палаты
проект решения не противоречит бюджетному законодательству. Депутаты утвердили
проект решения.
По вопросу о безвозмездной передаче муниципального имущества ГО Богданович
в федеральную собственность
депутаты заслушали председателя КУМИ Алену Головину.
По информации Алены Анатольевны, в муниципальной
собственности находится здание, в котором располагается
участковый пункт полиции
(ул. Свердлова, 7). Согласно
требованиям федерального
законодательства данный
объект должен быть безвозмездно передан в федеральную собственность. Депутаты
утвердили проект решения.
Также Алена Головина сообщила о том, что три нежилых

Людмилу Бабушкину и Андрея Цветкова встретили
Павел Мартьянов и Елена Вдовина.

отделений. Андрей Цветков сказал,
что в течение полутора лет хирургический корпус будет отремонтирован полностью, в нём будут
созданы комфортные условия для
пациентов и медицинского персонала. Участники совещания обсудили и
проблему медицинских кадров. Людмила Валентиновна отметила, что к
ней поступают обращения граждан

 В коридорах власти

Наталья Комленко
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помещения включены в прогнозный план приватизации
муниципального имущества.
Это бесхозяйные здания, расположенные по адресам: д.
Поповка, ул. Береговая, 10А;
с. Троицкое, ул. Ленина, 203; с.
Ильинское, 250 метров по направлению на северо-восток от
дома № 15 на улице Октябрьской. Депутаты утвердили
условия приватизации муниципального имущества.
Кроме того, депутаты заслушали отчет Юрия Гринберга о работе Думы ГО Богданович за 2019 год, отчеты
о работе Счётной палаты ГО
Богданович за 2019 год, об
итогах оперативно-служебной
деятельности ОМВД России по
Богдановичскому району за
2019 год и основных задачах
по усилению борьбы с преступностью на 2020 год, рассмотрели вопросы об увековечивании памяти основателей
села Грязновского, о внесении
изменений в решения Думы
ГО Богданович об установлении и введении в действие
земельного налога и налога на
имущество физических лиц на
территории ГО Богданович и
другие вопросы.

Фото Веры Черданцевой.
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по поводу дефицита врачей, в частности, узких специалистов. Для решения проблемы планируется привлечь
на работу в больницу выпускников
Уральского медицинского университета, которые учатся по «губернаторскому набору», а также направить
на переобучение медицинских сестёр
для получения фельдшерского образования.

 Важно знать

Оплата услуги
позволит
избежать
наказания

Региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза»
ведет активную работу по взысканию
с юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей дебиторской
задолженности по услуге обращения
с твёрдыми коммунальными отходами
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

К а к со о б щ а е т п р е ссслужба ЕМУП «Спецавтобаза», всего в Арбитражный суд
Свердловской области было
подано более 500 исковых
заявлений и заявлений на
выдачу судебных приказов
о взыскании задолженности
по договорам на оказание
услуги по обращению с ТКО.
Большинство дел рассмотрены, требования регионального оператора удовлетворены,
в том числе по взысканию
неустойки за просрочку исполнения обязательств по
уплате денежных средств.
Одновременно ЕМУП «Спецавтобаза» старается урегулировать разногласия с потребителями в досудебном
порядке, в том числе с последующим предоставлением
рассрочки и утверждением
графика платежей.
Также региональный оператор начал работу по взысканию задолженности с фи-

зических лиц. Уже вынесены
первые решения об удовлетворении заявлений на выдачу
судебных приказов. В ближайшее время будет подано
более 600 исковых заявлений
и заявлений на выдачу судебных приказов. Пока работа
проводится исключительно
в отношении злостных должников, которые уклоняются от
внесения какой-либо платы.
Как разъяснил начальник
правового департамента
ЕМУП «Спецавтобаза» Виктор Глушанков, при подаче
заявления о выдаче судебного
приказа суд выносит решение
без вызова сторон, а судебный
акт имеет силу исполнительного документа. «Стоит отметить, что добровольное внесение платы за услугу по обращению с ТКО позволит избежать гражданско-правовой
ответственности по уплате
пени и возмещения понесенных судебных расходов, возбуждения исполнительного
производства», - подчеркнул
Виктор Глушанков.
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Сельские новости

Благодаря спонсорской помощи секретаря Богдановичского отделения партии «Единая Россия» Сергея Звягинцева
в Гарашкинской библиотеке в скором времени появятся
новые печатные издания. На выделенные средства библиотека оформила подписку на журналы «Наш Филлипок» и
«Маленькие академики». Эти журналы будут интересны как
дошкольникам, так и учащимся младших классов.
Подборка новостей от Натальи Комленко.
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях
на адрес: kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На встрече присутствовали глава ГО
Заречный Андрей Захарцев, директор Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства
Илья Сулла и руководитель представительства фонда в Южном управленческом округе Роман Анисимов.
Среди представителей СМИ были и
сотрудники нашей редакции.
В непринуждённой атмосфере спикеры кратко презентовали основные
направления деятельности в сфере
поддержки предпринимательства,
подвели некоторые итоги, дали оценку экономическому и инвестиционному развитию нашей области и муниципалитетов, поделились планами
на будущее. Илья Сулла рассказал, что
государство ежегодно увеличивает
объём средств, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. К
примеру, в 2019 году он увеличился
в три раза по сравнению с 2018 годом. Так, общая сумма финансовой
поддержки предпринимательства
Южного округа составила 338 миллионов рублей, из них 238 миллионов
– предоставление беспроцентных
займов, 16 миллионов - займы по
льготным ставкам, 82 миллиона - поручительство по кредитам перед банками. Кроме этого, сотрудники фонда
провели 4200 консультаций для физических лиц по вопросам регистрации
и ведения бизнеса, оказали 188 услуг
по поддержке экспортной деятельности предпринимателей, 664 услуги
- в рамках инноваций социальной
сферы. Особое внимание участники
встречи уделили проблемам самозанятых граждан, закон о которых
вступил в силу в ряде регионов с
января этого года. В Свердловской
области с начала 2020 года зареги-

Анна Плотникова,
г. Богданович.

Деловой завтрак
в Заречном
Центр «Мой бизнес» в городе Заречном собрал представителей средств массовой
информации Южного управленческого округа, чтобы за деловым завтраком обсудить
актуальные вопросы ведения бизнеса и меры поддержки малого и среднего
предпринимательства
Фото Веры Черданцевой.

 Территория бизнеса

Думаю, многие согласятся, что пропускной режим
на нашей станции – это абсурд, для галочки. Пункт досмотра занимает большую
часть центрального зала,
людям не разойтись. Лучше
бы установили терминалы
для приобретения билетов
по безналичному расчёту.
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В Ильинском полным ходом идет подготовка к научнопрактическому семинару «Духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание: от теории к практике», который будет
проходить в сельской школе с 28 февраля по 1 марта. В семинаре примут
участие руководители образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования нашего городского округа, руководители и
воспитанники военно-патриотических клубов разных регионов.

В спортивном зале Кунарского СДК состоялась товарищеская встреча по волейболу,
посвященная Дню защитника
Отечества. В ней приняли участие любительские команды села
Кунарского (команда старшего
поколения и молодежная команда) и команда села Тыгиш.
Игра прошла в дружеской обстановке. Первое место в соревнованиях заняла команда старшего
поколения из Кунарского, втрое –
молодежная команда из Кунарского, третье – команда из Тыгиша.
Всем участникам были вручены
грамоты и медали.

 Вопрос- ответ

www.narslovo.ru

стрировали свою деятельность 4,5
тысячи представителей этой сферы,
предпочитая легализовать бизнес и
платить налоги. Для них областной
фонд разработал новые проекты
и выгодные продукты по займам.
Эти виды поддержки и вопросы о
действии нового налогового режима
недавно обсуждались на форуме в
Екатеринбурге, который собрал более
250 самозанятых граждан.
Глава территории Андрей Захарцев
поделился опытом взаимодействия
органов местного самоуправления с

бизнес-сообществом на территории
ГО Заречный, в частности, рассказал
о реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства. Также
участники встречи обсудили многие
проблемные вопросы, в числе которых рост количества торговых сетей,
которые вытесняют малый бизнес
в муниципалитетах. Говорили и о
том, что местным сельхозпроизводителям трудно попасть в сетевые
магазины из-за долгой и затратной
процедуры и высоких требований к
продукции, выполнить которые под

силу только крупным фермерским
хозяйствам.
Во второй части пресс-завтрака
журналисты задавали спикерам вопросы, рассказывали, как развивается
бизнес на их территориях. По окончании мероприятия организаторы
пригласили предпринимателей
и представителей СМИ Южного
управленческого округа принять
участие в форуме «Самозанятые
2020: налоги, условия, сервисы»,
который состоится 11 марта в ДК
«Ровесник» города Заречного.

Люди для нас – самое ценное
Начальник станции Богданович
Дмитрий Ботанин прокомментировал это обращение:
- Пропускной режим работы на железнодорожной станции организован
в соответствии с ФЗ «О транспортной
безопасности» от 09.02.2007 N 16-ФЗ.
Железнодорожная станция Богданович
является категорированным объектом
транспортной инфраструктуры, который
должен обеспечивать безопасность жиз-

ни и здоровья людей, транспортировку
пассажиров и грузов. Достаточно вспомнить теракты в метро Санкт-Петербурга
и Москвы, на вокзале Волгограда, а
люди для нас - самое ценное.
Нужно признать, что авиатранспорт значительно продвинут в этом
вопросе, к тому же аэровокзалов значительно меньше в сравнении с количеством железнодорожных станций,
остановочных пунктов и вокзалов. Мы

и впредь будем делать всё для обеспечения безопасности людей.
Также мы стремимся сделать территорию вокзала максимально привлекательной и удобной. Предложение по
установке терминалов для приобретения билетов по безналичному расчету
считаем своевременным и правильным.
А потому берём его на вооружение, надеемся, в ближайшем будущем терминалы появятся на нашей станции.
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навстречу победе
В этом году мы будем отмечать
75-летие Великой Победы.
Наша газета родилась
в 1945 году и всегда
с почтением относилась
к ветеранам и труженикам
тыла, писала о них все эти
годы. К сожалению, с каждым
годом людей, завоевавших
победу, становится меньше.
Но есть их потомки, которые
могут рассказать про своих
родителей, бабушек и дедушек.
С этого номера мы начинаем
публиковать воспоминания
богдановичцев о своих близких,
благодаря которым была
одержана Великая Победа

Александр Игнатьевич Дёмин.

Василий Михайлович Тарабаев (в центре в верхнем ряду) c детьми и коллективом Тыгишской школы.

Помню всех.
Никогда не забуду

Пётр Николаевич Быков.

Николай Михайлович Тарабаев.

Леонид Дмитриевич Алимпиев.

Александр Егорович Решетников.

Александр Егорович Тарабаев.

Родилась я 30 декабря 1937
года. Моему отцу Александру
Игнатьевичу Дёмину было 19
лет, а моей маме Любови Федотовне – 16 лет, 17-й шёл.
В 1939 году отца призвали на
срочную службу на восток, а у
мамы в животике уже подрастала моя сестрёнка.
В июне 1941 года отца срочно
перебрасывают с востока на
Западный фронт (по железной
дороге, мимо нашего села Тыгиш).
1941 год. Вся деревня была
на гулянии на озере Куртугуз.
После нелёгкой посевной кампании 22 июня в разгар веселья
прискакал из деревни верховой
нарочный со страшным известием: «Война!»
Деревня, как по команде,
приняла вызов и стала собирать
своих мужчин на фронт. Много
молодых парней пошли на
фронт добровольцами, потому
что ещё не получили повестки.
Но первыми ушли взрослые
работники – мужчины. За годы
войны наша деревня отправила на фронт 400 человек,
в том числе (чуть позднее)
несколько девушек.
В деревне, в колхозе, все заботы легли на плечи старых и
малых да женщин – основных
тружеников. А в колхозе работы!.. И всё руками, а в помощниках – лопата, вилы, литовка,
топор, пила.
Надо было пахать, сеять,
жать (серпом) и косить. Много
работы, всего и не перечесть. И
всё это делали те, кто остался в
деревне, да мы, дети крестьян,
ученики начальной школы. С
1 класса мы были полноправными тружениками вместе с
нашим учителем – заведующим
начальной Тыгишской школой
Василием Михайловичем
Тарабаевым. Выполняли все
подручные работы: прополка,
посев зерновых, овощные гряды и плантации капусты. Сбор
урожая овощей летом и осенью,

уборка картошки, а в сентябреоктябре подборка колосков. Да
ещё в начале учебного года, кто
мог, работал на заготовке дров.
Вот такое у нас было детство с 1
по 10 класс.
Наши отцы были на фронте
– воевали с фашистами за освобождение родины, но они могли
отступить в случае неравных
сил, а мы были их тылом. Нам
нужно было накормить фронт,
города, обуть, одеть армию. И
отступать деревне было некуда, потому что тыл был нашим
фронтом в битве за хлеб.
Для нас – детей военной поры
– был тот же закон, что и для
всего народа: «Всё для фронта,
всё для победы». А главное – ни
шагу назад. И эти два закона для
нас, детей войны, стали девизом
на всю оставшуюся жизнь.
А война продолжалась и продолжалась. Деревня (колхозная)
скрепя сердце, напрягая силы,
сквозь слёзы, а иной раз сквозь
кровь держалась. То, что получали со своих огородов и
хозяйств, нужно было отдать
за продналог – это были яйца,
молоко и так далее.
Ещё во время войны домой
начали возвращаться раненые.
Я уж молчу о бесконечных похоронках, когда под рыдания всей
деревни надо было работать и
работать.
Так, пришёл Павел Ильич
Головин, он потерял руку и был
комиссован. Сразу же взялся
за работу, замерял саженью
вспашку, посевы, сенокосы, стал
полевым учётчиком и у нас,
школьников, звеньевым. Вместе
с учителем выдавали нам участки и говорили, что делать.
Совсем юными (не больше 20
лет) вернулись Пётр Николаевич Быков, Николай Михайлович Тарабаев, оба без одной
руки. Пётр Николаевич стал
учётчиком по тракторам. К той
поре уже была создана Кунарская МТС, которая на сезонные
сельхозработы распределяла

технику по колхозам. Николай
Михайлович стал пастухом.
Позднее у него отняли кисть и
второй руки.
На одной ноге вернулся домой Леонид Дмитриевич
Алимпиев, чуть подучился и
всю жизнь проработал ветеринаром.
Александр Егорович Решетников – израненный, искалеченный, вернулся после
госпиталя. Хоть руки и ноги
были целы, но хромал, взял
бригадирство в Быковской
бригаде – и растениеводство,
и животноводство взвалил на
себя. Там и работал до конца
своих дней.
Александр Егорович Тарабаев вернулся после тяжёлого
ранения. Ему раскромсало всё
лицо, шею, плечи, ранило ноги.
В бессознательном состоянии
был взят в плен, помещён в
концлагерь. Он чудом выжил,
после освобождения из плена
был осуждён, и только отбыв
срок, вернулся домой к жене и
дочери, работал в колхозе, но
всегда чувствовал обиду за несправедливость к себе.
Владимир Григорьевич
Алимпиев, молодой парень,
вернулся после госпиталя и
дома долго ещё восстанавливался. Остался хромым, нога
до самой его кончины болела.
Женился после войны на моей
тёте. Позже Владимир Григорьевич стал работать бухгалтером на железной дороге г.
Богдановича.
Мой отец Александр Игнатьевич Дёмин вернулся одним
из последних – в августе 1946
года. Он трижды был ранен в
ногу, в плечо и в спину, дважды
контужен. За все годы, с 1939 по
1946, он ни разу не был дома ни
по ранению, ни в отпуске. Он
говорил, что ранения достались
не особо тяжкие. Но нога болела,
он прихрамывал, а разрывная
пуля, застрявшая в левом плече, так и осталась с ним на всю

Павел Ильич Головин.

Владимир Григорьевич Алимпиев.

жизнь. Его не стало в 59 лет.
Мой отец после войны возглавил механизацию в колхозе, не знал покоя ни днём, ни
ночью. Трактора, комбайны
– всё должно было быть всегда
на ходу. Но бывали и у механизаторов иногда минуты отдыха, обычно они собирались у
нас. Моя мама варила им пельмени, а я их угощала да ещё
и поругивала, чтобы не пили
много водки. Они уходили в
черёмуху (у нас в огороде её
заросли были до самой реки),
а я следила за ними. Мне лет
было немного, но отец называл меня «старшиной». Когда
мужчины разливали водку по
рюмкам, отец говорил первый
тост: «Ну, друзья, давайте наши
фронтовые сто грамм за Родину, за Сталина!» Все поднимали
стопки и кричали: «Ура!»
Все наши тыгишские фронтовики – замечательные, преданные Родине мужчины, скончались очень рано. Из Тыгиша
ушли на фронт около 400 человек, примерно около 200
погибли, их фамилии указаны
на мемориальных плитах, установленных у Тыгишского Дома
культуры. А домой вернулись
156 человек – израненные, искалеченные, но живые. Это они
восстанавливали колхоз и село.
Мой отец и те, кто вернулся с
войны, имели ордена и медали,
но никто ими не хвалился. После войны моего отца наградили ещё и орденом Ленина. У
нас много орденоносцев среди
механизаторов и животноводов, всего награждённых около
400 человек. Все они сегодня
покоятся на сельском кладбище.
Вечная им слава, вечная память!
Все участники войны зачислены
в «Бессмертный полк», который
совет ветеранов Тыгиша создал
в 2013 году. 9 мая мы пойдем
к обелиску всем селом с «Бессмертным полком».
Раиса Пермикина,
с. Тыгиш.

Народное слово

27 февраля 2020 г.
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

недвижимость
ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 62 кв.м, 3 этаж, ремонт,
окна ПВХ, балкон застеклен,
1800 тыс. руб.) или меняю на
2-комн. кв. с доплатой. Телефон – 8-982-728-25-40.
4-комн. кв. (ул. Партизанская, 18, 62 кв.м, 2 этаж,
балкон, с мебелью). Телефон
– 8-982-728-25-40.
4-комн. кв. (ул. Партизанская, 18, 60 кв.м, 2 этаж, ремонт). Телефон - 5-21-46.
4-комн. кв. (ул. Партизанская,
26, 61,7 кв.м, окна на солнечную
сторону, санузел совмещен, водонагреватель, 1950 тыс. руб.).
Телефоны: 8-903-082-93-51,
8-953-009-02-04.
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. (50,4 кв.м, 3
этаж, балкон утеплен) или меняю на 1-комн. кв. с доплатой.
Телефон – 8-982-638-44-80.
3-комн. кв. (56 кв.м, 2 этаж,
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, сейфдверь, приватизирована, возможно под магазин или офис).
Телефон – 8-965-512-77-11.
3-комн. кв. (ул. Гагарина,
20, 54 кв.м, теплая, гор. вода +
водонагреватель, два больших
встроенных шкафа, антресоли,
акриловая ванна, 3-ст. фильтр
для воды, возможность подключить оптику, 1600 тыс. руб.).
Телефон - 8-953-822-28-60.
3-комн. кв. (ул. Гагарина,
34, 61 кв.м, 2 этаж, лоджия)
или меняю на 1-комн. кв. с
доплатой. Телефон – 8-963036-33-11.
3-комн. кв. (ул. Ленина,
4, 65,7 кв.м, 2 этаж, высокие
потолки, коридор 11 кв.м,
комнаты изолиров., 1900 тыс.
руб.) или меняю на 2-комн. кв.
с доплатой. Телефоны: 8-982693-70-80, 8-912-289-46-32.
3-комн. кв. (ул. Ленина, 6,
72 кв.м, 1 этаж, 1600 тыс. руб.).
Телефоны: 5-17-89, 8-922119-72-68.
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,
ремонт, окна ПВХ, у/п, натяжные потолки). Телефон - 8-904163-56-10.
3-комн. кв. (ул. Партизанская, 24, 3 этаж, окна ПВХ,
балкон застеклен) или меняю
на 1-комн. кв. (не выше 3
этажа, с доплатой). Телефон –
8-982-728-25-40.
3-комн. кв. (ул. Первомайская, 27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, у/п,
комнаты изолиров., лоджия).
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 застеклен, 1400 тыс. руб.).
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (южная часть
города, 61 кв.м, 1 этаж, у/п,
лоджия 6 м). Телефон - 8-932606-20-08.
3-комн. кв. (1 квартал, 21,
62,7 кв.м, 4 этаж, у/п, окна ПВХ,
лоджия 6 м). Телефон – 8-919374-74-40.
3-комн. кв. (г. Екатеринбург,
63 кв.м, у/п). Телефон – 8-922135-82-62.
2-комн. кв. (ул. Гагарина,
42 кв.м, 5 этаж, 1100 тыс. руб.).
Телефоны: 5-01-42, 8-963461-74-51.
2-комн. кв. (ул. Гагарина, 16,
66 кв.м, 3 этаж, кухня-гостиная,
балкон застеклен, встроенный
кух. гарнитур, комнаты и санузел раздельные, гор. вода, газ).
Телефон - 8-953-828-71-85.
2-комн. кв. (ул. Гагарина, 36,
47,4 кв.м, 3 этаж, у/п, окна ПВХ,
балкон и лоджия). Телефон –
8-922-175-08-78.
2-комн. кв. (ул. Кунавина,
29, 41,6 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ).
Телефон – 8-922-175-08-78.
2-комн. кв. (ул. Кунавина,
35, 1 этаж). Телефон - 8-902271-25-72.
2-комн. кв. (ул. Партизанская, 4, 43,1 кв.м, 3/3, газ,
гор. вода, окна ПВХ, балкон
застеклен). Телефон - 8-952738-19-35.
2-комн. кв. (ул. Партизанская, 12, 43 кв.м). Телефон –
8-903-086-34-13.
2-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 44 кв.м, 3/4, перепланировка, звукоизоляция,
теплый пол, кухня с техникой).
Телефон - 8-922-123-08-31.
2-комн. кв. (ул. Спортивная,
10, 53 кв.м, 1 этаж). Телефоны:
8-903-081-62-44, 8-961-76773-78.
срочно 2-комн. кв. (южная
часть города, окна ПВХ, косметич. ремонт). Телефон - 8-950208-77-07.
2-комн. кв. (южная часть
города, 49,4 кв.м, 4/5, окна
ПВХ, счетчики заменены). Телефон – 8-952-737-49-65.
2-комн. кв. (3 квартал, 11, 1
этаж, 1200 тыс. руб.). Телефон
- 8-922-175-08-78.
2-комн. кв. (ул. Ст. Разина,
9, 44,5 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ,
сейф-дверь, комнаты изолир.,
1250 тыс. руб.). Телефон –
8-922-175-08-78.
2-комн. кв. (ул. 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,
встроенная мебель, 1600 тыс.
руб.). Телефон - 8-922-17508-78.
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 – 8-982-72825-40.
2-комн. кв. (п. Полдневой,
ул. Вокзальная, 2 этаж, балкон
+ лоджия, водонагреватель +
титан, 2 кладовки, санузел и
комнаты раздельные, с мебелью, гараж, овощная ямка).
Телефон – 8-953-056-94-83.
2-комн. кв. (п. Полдневой,
ул. Ленина, 49 кв.м, 2 этаж,
окна ПВХ, душ. кабина, 700 тыс.
руб.). Телефоны: 8-982-746-6494, 8-902-448-58-81.
1-комн. кв. (ул. Гагарина,
29,7 кв.м, 3 этаж). Телефон –
8-902-272-37-53.

срочно 1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 40 кв.м, окна ПВХ,
большая лоджия, хороший
вид из окна). Телефон - 8-950208-77-07.

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.

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

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

срочно 1-комн. кв. (ул.
Октябрьская, 17-а, ремонт,
санузел совмещен). Телефон 8-950-208-77-07.
1-комн. кв. (ул. Партизанская, 2 этаж), Телефон – 8-912690-87-04.
1-комн. кв. (ул. Партизанская, 7, 30,5 кв.м, 4 этаж, с
ремонтом, 1030 тыс. руб.). Телефон – 8-922-175-08-78.
1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 23,8 кв.м, 1 этаж, ремонт,
сейф-дверь, окна ПВХ, 900
тыс. руб.). Телефон – 8-950560-27-19.
1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 2
этаж, окна ПВХ, ремонт). Телефон - 8-922-175-08-78.
1-комн. кв. (ул. Спортивная,
3-а, лоджия, большая кухня).
Телефон - 8-912-246-86-06.
1-комн. кв. (1 квартал, без
ремонта). Телефон – 8-906814-85-76.
срочно 1-комн. кв. (1 квартал, косметич. ремонт). Телефон - 8-950-208-77-07.
срочно 1-комн. кв. (1 квартал, 21, 33,4 кв.м, косметич.
ремонт). Телефон - 8-950208-77-07.
1-комн. кв. (3 квартал, 12,
4 этаж, 800 тыс. руб.). Телефон
- 8-922-175-08-78.
1-комн. кв. (3 квартал, 12,
28,5 кв.м, 5 этаж, окно ПВХ,
балкон). Телефон - 8-908908-00-72.
1-комн. кв. (в общежитии,
центр. отопление, гор. вода,
душ. кабина, надворные постройки, 2 ямки). Телефон
- 8-912-673-35-43.
1-комн. кв. (с. Гарашкинское,
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косметич. ремонт, санузел совмещен,
счетчики, окна ПВХ, сейф-дверь,
водонагреватель) + зем. участок
(крытая ямка, палисадник, док-ты
готовы, возможен мат. капитал)
или меняю на 2-комн. кв. с моей
доплатой.Телефоны: 8-909-00956-18, 8-952-743-26-59.
квартиру (ул. Октябрьская,
17, 32 кв.м, 5 этаж, балкон).
Телефон – 8-919-373-02-94.
срочно комнату (светлая,
теплая, жел. дверь, вода проведена, окна ПВХ, собственник,
380 тыс. руб., возможен мат.
капитал). Телефон – 8-992001-18-55.
комнату в коммун. квартире (ул. Ленина, 6, 16 кв.м,
3 этаж, балкон, 550 тыс. руб.).
Телефон – 8-982-728-25-40.
комнату (ул. Рокицанская,
8, 2 этаж, гор. вода, ремонт).
Телефоны: 8-904-166-81-51,
8-953-387-79-83.

дом (есть гараж, баня, участок земли). Телефон – 8-905805-16-25.
дом (ул. Загородная, 64
кв.м, из бруса, с мансардой,
терраса и лоджия, 380 В в
доме, газ рядом, 14 соток
земли, 1650 тыс. руб.). Телефон – 8-912-618-17-77.
дом-дачу (ул. Новая). Телефон - 8-902-277-66-04.
дом (ул. Сиреневая, 120
кв.м, благоустр., участок 10
соток, газ. отопление, гор.
вода, овощная ямка, гараж на
две машины, беседка). Телефон - 8-961-764-20-54.
дом (южная часть города,
200 кв.м, 2 этажа) или меняю
на меньший в южной части
города. Телефон - 8-919-36780-18.
дом (южная часть города,
газ, водопровод, канализация,
баня, гараж). Телефон – 8-922142-31-00.
дом (южная часть города,
40 кв.м, огород 16 соток, газ,
вода). Телефон – 8-902-44038-92.
дом (ул. Крылова,
2-этажный, газ, 380В, скважина, канализация, 3 гаража,
баня, летняя кухня, помещение
для пчел). Телефон - 8-908922-23-05.
дом (ул. Мичурина, шлакозаливной, гараж, баня, огород).
Телефон - 8-922-604-04-60.
дом (ул. Токарей, 19, гараж,
баня, постройки) или меняю на
1-комн. кв. в северной части
города с доплатой. Телефон –
8-950-547-55-07.
дом (ул. Энгельса, 53,6 кв.м,
баня, скважина, теплица). Телефон - 8-982-712-28-56.
дом (с. Байны, ул. Набережная, деревянный, эл. отопление, скважина, 36 соток
земли) или меняю на 1-комн.
кв. в городе. Телефон - 8-953009-63-45.
дом (с. Грязновское, баня,
скважина, есть возможность
подключить газ, огород 25
соток, 650 тыс. руб.). Телефон
– 8-904-381-77-16.
1/2 дома (с. Коменки, 56
кв.м, гараж, баня, скважина,
конюшня, участок 14 соток)
или меняю на жилье в городе.
Телефон - 8-922-114-29-54.
дом (д. Прищаново, центр,
шлакоблок, котельная, 2 гаража, баня, газ. отопление,
земельный участок, плодоносящий сад). Телефон - 8-952737-51-11.

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

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

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

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

комнату в 2-комн. кв. (ул. Ст.
Разина, 9, 17,1 кв.м) или сдам.
Телефон - 8-908-639-22-73.

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

комнату (ул. Ст. Разина,
39/1, 22,5 кв.м, лоджия 5,5 м,
окна ПВХ, сейф-дверь, гор. и
хол. вода в комнате). Телефон
- 8-950-652-60-21.
комнату в общежитии (ул.
Ст. Разина, 41, 13 кв.м, 4 этаж).
Телефон – 8-908-908-00-72.

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

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

1/3 коттеджа (ул. Ленина,
2-комн. кв.). Телефон – 8-996172-28-00.

5

www.narslovo.ru

Купон действителен до четверга, 12 марта.

Частное îáúÿâëåíèå
(размещается и на сайте «НС»)

В этой рамке напишите: недвижимость,
транспорт, имущество

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

Текст (максимум 100 знаков, разборчиво) ________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________
Контактные данные (для редакции) ____________________________________
Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях.
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

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

Подать частное объявление
можно и на нашем сайте narslovo.ru,
в разделе «Услуги» – «Подать объявление».
По всем вопросам обращайтесь
по телефонам:
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.

Объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц
и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
1/3 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: 8-903086-94-13, 8-909-009-24-95.
коттедж (южная часть города, 2 этажа, 250 кв.м, жилая 180 кв.м, газ. отопление, центр.
водоснабжение, гараж на 2
авто, баня, веранда 70 кв.м
застеклена, 10 соток земли,
посадки, охрана). Телефон 8-958-138-28-59.
1/4 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: 8-922-148-0407, 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.
коттедж (с. Грязновское,
175 кв.м, газ, скважина, баня,
гараж, сарай, 2 теплицы, 20
соток земли, все насаждения).
Телефон – 8-950-635-97-95.

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

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

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.

участки

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, 8-950-20350-28.
1-комн. кв. (ул. Партизанская,
2) на 2-комн. кв. (в южной части
города, у/п, с моей доплатой).
Телефон – 8-963-034-74-86.
комнату (ул. Тимирязева, 1/2,
3 этаж, сейф-дверь, окно ПВХ,
интернет) на 1-комн. кв. (южная
часть города, с нашей доплатой).
Телефон – 8-953-602-39-51.
дачу (2-этаж. дом, гараж,
баня, много ухоженной земли
и насаждений) на квартиру.
Телефон - 8-950-551-33-24.
дом (д. Быкова, ул. Вайнера,
40 кв.м, газ, 12 соток земли)
на 2-комн. кв. (северная часть
города, 1-3 этаж, с балконом)
или продам (1600 тыс. руб.).
Телефон - 8-953-604-74-62.
дом (с. Кунарское, благоустр.) на 2-комн. кв. (в южной
части города, с доплатой).
Телефон – 8-963-036-44-77.

Сдаю
3-комн. кв. (ул. Октябрьская,
19, 2 этаж). Телефон - 8-912632-05-43.
2-комн. кв. (центр, 1 этаж,
семье, на длит. срок). Телефон
– 8-922-605-23-02.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 1 этаж, частично с
мебелью). Телефоны: 8-922169-17-91, 8-922-602-65-26.

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

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

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

Меняю
3-комн. кв. (73,1 кв.м) и
участок для ИЖС (летний дом,
баня, 2 теплицы, все насаждения, беседка, колодец, курятник, огорожен забором, рядом
газ) на дом. Телефоны: 8-912277-43-06, 8-992-017-90-44.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 2 этаж) или продам. Телефон – 8-912-032-86-26.
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 3
этаж). Телефон – 8-922-18000-01.
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. (южная часть
города). Телефон – 8-953049-48-46.
1-комн. кв. (южная часть
города, 5 этаж, гор. вода, без
мебели). Телефон – 8-952135-43-57.
1-комн. кв. (1 квартал, 15).
Телефон – 8-908-903-49-64.

ПРОДАЮ
участок в к/с (6 соток, дом,
колодец, бак с водой, теплица).
Телефон – 8-963-851-73-05.
участок в к/с (10 соток, дом,
колодец,теплица, собственность,
от остановки 15 минут пешком).
Телефон - 8-950-551-87-56.
участок в к/с «Весна» (5
соток, домик из бруса 23 кв.
м, колодец, две теплицы, баня,
эл-во круглый год, возможна
прописка). Телефоны: 8-900031-57-24, 8-922-111-47-51.
участок в к/с «Ветеран»
(4,27 сотки земли, теплица,
домик, прописка). Телефон –
8-982-614-37-48.
участок в к/с «Восход» (4
сотки, домик, теплица, колодец,
летний душ с баком, эл-во,
сторож, приватизирован). Телефон – 8-953-045-87-54.
участок в к/с «Дружба-2»
(5,7 сотки, колодец, дом, баня,
теплицы, эл-во, сарайки). Телефон - 8-953-009-52-68.
участок в к/с «Мичурина»
(в собственности). Телефон –
8-912-635-06-41.
участок в к/с «Надежда-2» (7
соток, сарай, теплица, колодец).
Телефон – 8-922-619-40-28.
участок в к/с «Рубин» (14
соток, эл-во, скважина, 2 теплицы, приватизирован). Телефон
– 8-909-00-56-56.
участок в к/с «Светлана»
(6 соток, дом, баня, колодец,
насаждения, в собственности,
170 тыс. руб.). Телефон – 8-929218-94-40.
участок в к/с «Солнечный-2»
(6 соток, колодец, эл-во, все насаждения). Телефоны: 8-950557-76-70, 5-38-75.
участок в к/с «Юбилейный»
(дом с мансардой из кирпича
20 кв.м, с печным отоплением, баня, стеклянная теплица,
колодец, все насаждения).
Телефоны: 8-922-602-18-03,
5-64-70, 8-922-142-52-34.
участок в к/с «Южный»
(6 соток, без бани, соседи
хорошие). Телефоны: 5-17-12,
8-912-265-89-25.
участок в к/с «Яблонька»
(7,5 сотки). Телефон – 8-904386-90-56.
участок (с. Байны, ул. Молодежная, 21 сотка, подведены
эл-во, газ, центр. водопровод,
дорога отсыпана, 250 тыс. руб.).
Телефон - 8-982-728-25-40.

Народное слово
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Акции:
zz снятие старого покрытия
бесплатно
zz 10 % скидка для пенсионеров
zz до 8 Марта –
дизайн в подарок
Реклама
Реклама

Телефон, WhatsApp – 8-953-049-08-27 (Любовь)

ма

до
вас

Оцинкованные от 11500 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ

�: 8-908-908-20-91, 8-912-044-21-22.

от 1550 руб.

Дента
Стоматологическая
клиника

� категория «С» –

грузовой автомобиль

� категория «D» -

холодильников

Реклама

автобус

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

� категория «СЕ» автопоезд

� категория «А», «А1» - мотоцикл

8, 15, 22, 29 марта
Реклама

(каждое воскресенье)

состоится продажа

yy
yy
yy
yy

маем
Принивки
зая

в 16:00 на центральном рынке.

8-982-63-68-264.

ГСМ включены в стоимость обучения
возможно дистанционное обучение ПДД
срок обучения до 2-х месяцев
оплата в рассрочку

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

В продаже:
мужские костюмы,
брюки, сорочки
мужской и женской галстуки, ремни,
футболки
мужские и женские
куртки, ветровки
женские
демисезонные
Адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.
пальто

предлагает новое поступление

Реклама

от 2 сут.
¾¾ АЛКОГОЛИЗМЕ трезвость
Начало - в 11:00
от 8 час.
¾¾ ТАБАКОКУРЕНИИ воздержание
Начало - в 12:30
Начало ¾¾ ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ в 13:00

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Реклама

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

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

Реклама

«Партнер»,

г. Богданович,
ул. Октябрьская, д. 5.

ул. Партизанская, 14

8 (34376) 5-678-5,
8-901-15-00-919

�:5-04-54

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

8-909-008-73-03

 - 8-961-770-43-59.

Дрова

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

автошкола

Консультация
Профессиональная
гигиена
Рентгенография
Лечение зубов
Реставрация
Вектор-терапия
Протезирование
Удаление

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

ка
Рассроч

Магазин «Каприз»

1 марта,

торговую площадь

ВЕСНА!!! ПОРА ВЫЕЗЖАТЬ!

Ремонт на дому

Телефон –

Арендую

от 200 м2 под магазин мебели.

www.металлоизделия96.рф

8-902-266-06-52.

кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

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

низкиеЦЕНЫ,
цены, гарантия
НИЗКИЕ
гарантия

№ ЛО-66-01-002548 от 28.04.2014 г.

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

: 8-900-204-29-12,






СКИДКИ!!! ПОДАРКИ!!!

Рассрочка

у вас дома
Реклама

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

теплицы от 10500 руб.

Реклама

Квартирник и колотые

1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
Доставкам3
3
1 м – смесь чурки – 917 руб.
по 6, 9, 12
1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.
ВыдаЁм квитанции для получения субсидии

Реклама

Реклама

автоматических
стиральных и я
ант
Гар
машин,
холодильников

 – 8-950-630-00-82.

Усиленные металлические
Инструкция по сборке

Ремонт

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

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308
СПК «Колхоз имени Свердлова» продает

Всесезонное
Бурение
скважин

комбайн зерноуборочный ДОН1500Б (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.);

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

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.);

Реклама

Реклама

и автоматических
стиральных
машин
 – 8-95-01-93-99-69.

Реклама

Ремонт у
холодильников

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРОДАЖА,
Установка,
настройка,
обмен, ремонт
Реклама

ул. Спортивная, 7

Реклама

Реклама

Цены от 400 руб.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение

Салон
«Персона»

Реклама

МАНИКЮР
ПЕДИКЮР

27 февраля 2020 г.

Реклама
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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 ПРФ180, граблям ГВД-Ф-6, ГВК-6.
Телефон - 8-922-218-18-89.

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

www.voda196.ru

Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

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

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

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

Реклама

обустройство
скважин

Реклама

Возможна оплата картой

Реклама

Народное слово

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

Строительные работы










крыши
сайдинг
Разумные
фундамент
цены,
ОБОИ
20%
СКИДКА.
плитка
гипсокартон
ламинат
и многое
заборы
другое.
бани из бруса

� – 8-961-574-35-90.

Штукатурно-малярные,

требуются:

zz повар на постоянную работу
zz повар на субботу и воскресенье
ул. Гагарина, 16

отделочные работы.

Реклама

В продуктовый магазин

Реклама

В кулинарию-кафе «Сладкоежка»

(северная часть города)

требуется продавец
Телефон – 8-909-004-56-30.

�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

� – 8-922-150-14-06.

Требуются

г. Богданович

В специализированный магазин требуются

водители кат. «Е», з/п от 60 тыс. руб.

ответственные и энергичные

� – 8 (343) 382-11-97.

Телефон – 8-922-181-07-36.

продавцы.

Работа в г. Богдановиче.

на работу требуются:

Требуются

водитель категории В, С
на ферму – кольщик свиней,
разнорабочие
�- 8-909-013-10-12.

Охранники

для сопровождения электропоездов
г. Екатеринбург
Возможна вахта

Телефон – 8-922-192-86-25

zzдиректор магазина
zzзаместитель директора
магазина от 22000 руб.
zzпродавец-универсал
от 18000 руб.

zzгрузчик от 18000 руб.
Официальное трудоустройство.
«Белая» заработная плата.
Гибкий график.
Информация по телефону –

8-922-151-63-66

ДОСТАВКА
СКЛАД
БЕСПЛАТНО
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.

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

ПЕЧИ

металлочерепица

ПРОФНАСТИЛ

банные
из листа 6 мм,
8 мм, 10 мм.

Баки
из нержавейки
в комплекте

ЗАБОРЫ 3d, ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР, Выбирайте профлист, печи и теплицы
сетка ( к ладочная, рабица, сварная для птиц и животных )
на сайте: сталькрафт.рф
Представители ЕМУП «Спецавтобаза»
встретятся с садоводами Богдановича
3 марта 2020 года, с 8:00 до 15:00, в прессцентре Делового и культурного центра города
по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3 (2 этаж)
состоится информационная встреча специалистов
ЕМУП «Спецавтобаза» - Регионального оператора
по обращению с ТКО с председателями и активом
коллективных садов города Богдановича. Приходите, задавайте свои вопросы!
Контактный телефон – 8 (343) 200-04-23.

Такси
лицензированное

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

ПРИГЛАШАЕМ диспетчеров

Реклама

арматура
лист
труба
труба 73х5,5НКТ
уголок
швеллер

Зарплата высокая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 43000 руб.

Заявки: 8-912-22-11-255 Виталий / 8-909-015-01-78 Николай
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www.narslovo.ru

Реклама

Реклама

27 февраля 2020 г.

Кадастровым инженером Солдаткиной Гульнарой Камильевной, 623530, Свердловская обл., г.
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376)
5-06-15, 8-902-271-25-41, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru, номер в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 2975,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:07:2601001:ЗУ1, расположенного по
адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
деревня Паршина, улица Ключевая, примерно в 45
метрах по направлению на юго-запад от дома 10,
выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности. Заказчиком кадастровых
работ является Гурьянов С.Ю., Свердловская область,
город Богданович, улица Садовая, дом 6, тел. - 8-919368-07-11.
Смежный земельный участок с кадастровым
номером 66:07:2601001:46 расположен по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район,
деревня Паршина, улица Ключевая, дом 8а, с правообладателем которого Богун М.В. требуется провести

согласование местоположения границы.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеуказанного
земельного участка состоится 30 марта 2020 г., в 09
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г.
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
Обоснованные возражения по местоположению
границ и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в письменной форме в течение 30
календарных дней с даты опубликования настоящего
извещения по адресу: 623530, Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солдаткиной Гульнарой Камильевной, 623530, Свердловская обл., г.
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376)
5-06-15, 8-902-271-25-41, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru, номер в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 2975,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:07:1001019:103, расположенного по
адресу: Свердловская область, город Богданович,
улица Коммунаров, дом 8, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пургина Л.Н., Свердловская
область, город Богданович, улица Коммунаров, дом
8, тел. - 8-912-648-15-07.
Смежный земельный участок с кадастровым
номером 66:07:1001019:5 расположен по адресу:
Свердловская область, город Богданович, улица
Гастелло, дом 9, с правообладателем которого Подопригора Т.А. требуется провести согласование
местоположения границы.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеуказанного земельного участка состоится 30 марта 2020 г., в
09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
Обоснованные возражения по местоположению
границ и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в письменной форме в течение 30
календарных дней с даты опубликования настоящего
извещения по адресу: 623530, Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Внимание!

Комитет по управлению муниципальным имуществом
городского округа Богданович уведомляет участников
общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения бывшего СК «Суворский» (кадастровый номер: 66:07:0000000:360) о проведении повторного общего собрания с повесткой дня:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Участникам собрания при себе необходимо иметь
паспорт и свидетельство, подтверждающее право собственности на земельную долю, либо доверенность на
право представительства интересов собственника на
общем собрании.
Собрание состоится 27.03.2020 г., в 14:30 часов, по
адресу: с. Суворы, ул. Пушкина, 1.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в Комитете
по управлению муниципальным имуществом городского
округа Богданович по адресу: г. Богданович, ул. Советская,
3, каб. № 36, тел. - 8(34376) 5-20-70.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
городского округа Богданович уведомляет участников общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения бывшего СПК «Свердлова» (кадастровый номер: 66:07:0000000:9) о проведении
повторного общего собрания с повесткой дня:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Участникам собрания при себе необходимо иметь
паспорт и свидетельство, подтверждающее право собственности на земельную долю, либо доверенность на
право представительства интересов собственника на
общем собрании.
Собрание состоится 27.03.2020 г., в 16:00 часов, по
адресу: с. Байны, ул. 8 Марта, 5а (здание Дома культуры).
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в Комитете
по управлению муниципальным имуществом городского
округа Богданович по адресу: г. Богданович, ул. Советская,
3, каб. № 36, тел. - 8(34376) 5-20-70.

Администрация городского округа Богданович доводит до населения график выдачи пакетов
для сбора твердых коммунальных отходов для жителей частного сектора.
В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых домов пакетами для сбора твердых коммунальных отходов доводим
порядок и график выдачи пакетов региональным оператором на территории городского округа Богданович.
Выдача будет осуществляться жителям частного сектора на основании следующих документов:
• паспорт;
• квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, в случае отсутствия квитанции – документ, подтверждающий количество проживающих;
• в случае получения пакетов представителем, документ, подтверждающий его полномочия (доверенность).

График выдачи пакетов в городском округе Богданович
Микрорайон, населенный пункт
Богданович
Богданович
Богданович
Богданович
деревня Быкова

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К.
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул.
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15,
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен
проект межевания земельных участков, образуемых
путем выдела из земельного участка, находящегося
в общей долевой собственности с кадастровым
номером 66:07:0000000:380, расположенного:
Свердловская область, Богдановичский район
(бывший АО «Каменноозерское»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной доли Осинцев Г.А. (620103, г.
Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 9, кв. 713, 714, тел.
- 8-908-903-15-63), который сообщает остальным
собственникам о своем намерении выделить
земельные участки, общей площадью 5,0920 га

(219,92 баллогектара) в счет принадлежащей
земельной доли (Свидетельство о праве на наследство по закону 66 АА 5989491 от 15.02.2020 г.),
расположенные по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, в том числе по участкам:
66:07:0000000:380:ЗУ1 центральная часть кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 64);
66:07:0000000:380:ЗУ2 южная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 50).
Ознакомиться с проектом межевания, размером
и местоположением границ образуемых земельных
участков и отправить обоснованные возражения по
проекту межевания можно в письменной форме в
течение 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

село Тыгиш
село Тыгиш
село Троицкое
село Байны

Адрес места распространения
перекресток Уральская-Чкалова (мобильный пункт)
перекресток Рокицанская-Степная
ул. Труда, 5а
перекресток пер. Александра Матросова – Олега Кошевого (мобильный
пункт)
перекресток Кирова-Революции (мобильный пункт)
ул. Юбилейная, 99 (Тыгишская средняя общеобразовательная школа МОУ)
(мобильный пункт)
ул. Ленина, 43 (мобильный пункт)
ул.Ленина (автобусная остановка между домами 20 и 22)
ул. Ленина, 117 (Управление Байновской сельской территории администрации
городского округа Богданович) (мобильный пункт)
ул. Уральская, 17 (мобильный пункт)

деревня Паршина
село Чернокоров- перекресток Комсомольская-Партизанская (мобильный пункт)
ское
деревня Раскатиха перекресток Набережная-Новая (мобильный пункт)

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
28 февраля 2020 года Межрайонной ИФНС
России № 19 по Свердловской области проводится
горячая линия на тему применения спецрежима
«Налог на профессиональный доход».
По телефону - (343 73) 6-12-13, с 10:00 до 13:00,
на вопросы ответят специалисты отдела работы с
налогоплательщиками.

График распространения пакетов регионального оператора в 2020 году
На 2-3 квартал Время выдачи пакетов
2020 года
14.03.2020
с 9:00 до 12:00
14.03.2020
с 12:15 до 14:15
14.03.2020
с 14:45 до 17:45
15.03.2020

с 9:00 до 12:00

15.03.2020

с 12:20 до 13:05

15.03.2020

с 13:20 до 14:50

15.03.2020
21.03.2020

с 15:00 до 17:00
с 9:00 до 9:45

21.03.2020

с 10:00 до 12:00

21.03.2020

с 12:40 до 13:20

21.03.2020

с 13:30 до 15:30

21.03.2020

с 15:40 до 16:20

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
28 февраля 2020 года Межрайонной ИФНС
России № 19 по Свердловской области проводится
горячая линия на тему имущественных налогов и
о заявлении налоговых льгот.
По телефону - (343 73) 6-12-27, с 10:00 до 13:00,
на вопросы ответят специалисты отдела камеральных проверок.

Народное слово

www.narslovo.ru

Акции:
zz снятие старого покрытия
бесплатно
zz 10 % скидка для пенсионеров
zz до 8 Марта –
дизайн в подарок
Реклама
Реклама

Телефон, WhatsApp – 8-953-049-08-27 (Любовь)

ма

до
вас

Оцинкованные от 11500 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ

�: 8-908-908-20-91, 8-912-044-21-22.

от 1550 руб.

Дента
Стоматологическая
клиника

� категория «С» –

грузовой автомобиль

� категория «D» -

холодильников

Реклама

автобус

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

� категория «СЕ» автопоезд

� категория «А», «А1» - мотоцикл

8, 15, 22, 29 марта
Реклама

(каждое воскресенье)

состоится продажа

yy
yy
yy
yy

маем
Принивки
зая

в 16:00 на центральном рынке.

8-982-63-68-264.

ГСМ включены в стоимость обучения
возможно дистанционное обучение ПДД
срок обучения до 2-х месяцев
оплата в рассрочку

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

В продаже:
мужские костюмы,
брюки, сорочки
мужской и женской галстуки, ремни,
футболки
мужские и женские
куртки, ветровки
женские
демисезонные
Адрес: г. Богданович, ул. Гагарина, 13.
пальто

предлагает новое поступление

Реклама

от 2 сут.
¾¾ АЛКОГОЛИЗМЕ трезвость
Начало - в 11:00
от 8 час.
¾¾ ТАБАКОКУРЕНИИ воздержание
Начало - в 12:30
Начало ¾¾ ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ в 13:00

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Реклама

ЖЕСТКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

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

Реклама

«Партнер»,

г. Богданович,
ул. Октябрьская, д. 5.

ул. Партизанская, 14

8 (34376) 5-678-5,
8-901-15-00-919

�:5-04-54

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

8-909-008-73-03

 - 8-961-770-43-59.

Дрова

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

автошкола

Консультация
Профессиональная
гигиена
Рентгенография
Лечение зубов
Реставрация
Вектор-терапия
Протезирование
Удаление

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

ка
Рассроч

Магазин «Каприз»

1 марта,

торговую площадь

ВЕСНА!!! ПОРА ВЫЕЗЖАТЬ!

Ремонт на дому

Телефон –

Арендую

от 200 м2 под магазин мебели.

www.металлоизделия96.рф

8-902-266-06-52.

кур-несушек
кур-молодок
доминантов
комбикормов

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

низкиеЦЕНЫ,
цены, гарантия
НИЗКИЕ
гарантия

№ ЛО-66-01-002548 от 28.04.2014 г.

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

: 8-900-204-29-12,






СКИДКИ!!! ПОДАРКИ!!!

Рассрочка

у вас дома
Реклама

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

теплицы от 10500 руб.

Реклама

Квартирник и колотые

1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
Доставкам3
3
1 м – смесь чурки – 917 руб.
по 6, 9, 12
1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.
ВыдаЁм квитанции для получения субсидии

Реклама

Реклама

автоматических
стиральных и я
ант
Гар
машин,
холодильников

 – 8-950-630-00-82.

Усиленные металлические
Инструкция по сборке

Ремонт

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

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308
СПК «Колхоз имени Свердлова» продает

Всесезонное
Бурение
скважин

комбайн зерноуборочный ДОН1500Б (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.);

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

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.);

Реклама

Реклама

и автоматических
стиральных
машин
 – 8-95-01-93-99-69.

Реклама

Ремонт у
холодильников

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРОДАЖА,
Установка,
настройка,
обмен, ремонт
Реклама

ул. Спортивная, 7

Реклама

Реклама

Цены от 400 руб.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение

Салон
«Персона»

Реклама

МАНИКЮР
ПЕДИКЮР

27 февраля 2020 г.

Реклама

8

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 ПРФ180, граблям ГВД-Ф-6, ГВК-6.
Телефон - 8-922-218-18-89.

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

www.voda196.ru

Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

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

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

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

Реклама

обустройство
скважин

Реклама

Возможна оплата картой

Реклама

Народное слово

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

Строительные работы










крыши
сайдинг
Разумные
фундамент
цены,
ОБОИ
20%
СКИДКА.
плитка
гипсокартон
ламинат
и многое
заборы
другое.
бани из бруса

� – 8-961-574-35-90.

Штукатурно-малярные,

требуются:

zz повар на постоянную работу
zz повар на субботу и воскресенье
ул. Гагарина, 16

отделочные работы.

Реклама

В продуктовый магазин

Реклама

В кулинарию-кафе «Сладкоежка»

(северная часть города)

требуется продавец
Телефон – 8-909-004-56-30.

�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

� – 8-922-150-14-06.

Требуются

г. Богданович

В специализированный магазин требуются

водители кат. «Е», з/п от 60 тыс. руб.

ответственные и энергичные

� – 8 (343) 382-11-97.

Телефон – 8-922-181-07-36.

продавцы.

Работа в г. Богдановиче.

на работу требуются:

Требуются

водитель категории В, С
на ферму – кольщик свиней,
разнорабочие
�- 8-909-013-10-12.

Охранники

для сопровождения электропоездов
г. Екатеринбург
Возможна вахта

Телефон – 8-922-192-86-25

zzдиректор магазина
zzзаместитель директора
магазина от 22000 руб.
zzпродавец-универсал
от 18000 руб.

zzгрузчик от 18000 руб.
Официальное трудоустройство.
«Белая» заработная плата.
Гибкий график.
Информация по телефону –

8-922-151-63-66

ДОСТАВКА
СКЛАД
БЕСПЛАТНО
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.

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

ПЕЧИ

металлочерепица

ПРОФНАСТИЛ

банные
из листа 6 мм,
8 мм, 10 мм.

Баки
из нержавейки
в комплекте

ЗАБОРЫ 3d, ШТАКЕТНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР, Выбирайте профлист, печи и теплицы
сетка ( к ладочная, рабица, сварная для птиц и животных )
на сайте: сталькрафт.рф
Представители ЕМУП «Спецавтобаза»
встретятся с садоводами Богдановича
3 марта 2020 года, с 8:00 до 15:00, в прессцентре Делового и культурного центра города
по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3 (2 этаж)
состоится информационная встреча специалистов
ЕМУП «Спецавтобаза» - Регионального оператора
по обращению с ТКО с председателями и активом
коллективных садов города Богдановича. Приходите, задавайте свои вопросы!
Контактный телефон – 8 (343) 200-04-23.

Такси
лицензированное

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

ПРИГЛАШАЕМ диспетчеров

Реклама

арматура
лист
труба
труба 73х5,5НКТ
уголок
швеллер

Зарплата высокая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 43000 руб.

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

9

www.narslovo.ru

Реклама

Реклама

27 февраля 2020 г.

Кадастровым инженером Солдаткиной Гульнарой Камильевной, 623530, Свердловская обл., г.
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376)
5-06-15, 8-902-271-25-41, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru, номер в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 2975,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:07:2601001:ЗУ1, расположенного по
адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
деревня Паршина, улица Ключевая, примерно в 45
метрах по направлению на юго-запад от дома 10,
выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности. Заказчиком кадастровых
работ является Гурьянов С.Ю., Свердловская область,
город Богданович, улица Садовая, дом 6, тел. - 8-919368-07-11.
Смежный земельный участок с кадастровым
номером 66:07:2601001:46 расположен по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район,
деревня Паршина, улица Ключевая, дом 8а, с правообладателем которого Богун М.В. требуется провести

согласование местоположения границы.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеуказанного
земельного участка состоится 30 марта 2020 г., в 09
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г.
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
Обоснованные возражения по местоположению
границ и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в письменной форме в течение 30
календарных дней с даты опубликования настоящего
извещения по адресу: 623530, Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Солдаткиной Гульнарой Камильевной, 623530, Свердловская обл., г.
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376)
5-06-15, 8-902-271-25-41, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru, номер в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 2975,
в отношении земельного участка с кадастровым
номером 66:07:1001019:103, расположенного по
адресу: Свердловская область, город Богданович,
улица Коммунаров, дом 8, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пургина Л.Н., Свердловская
область, город Богданович, улица Коммунаров, дом
8, тел. - 8-912-648-15-07.
Смежный земельный участок с кадастровым
номером 66:07:1001019:5 расположен по адресу:
Свердловская область, город Богданович, улица
Гастелло, дом 9, с правообладателем которого Подопригора Т.А. требуется провести согласование
местоположения границы.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вышеуказанного земельного участка состоится 30 марта 2020 г., в
09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
Обоснованные возражения по местоположению
границ и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в письменной форме в течение 30
календарных дней с даты опубликования настоящего
извещения по адресу: 623530, Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Внимание!

Комитет по управлению муниципальным имуществом
городского округа Богданович уведомляет участников
общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения бывшего СК «Суворский» (кадастровый номер: 66:07:0000000:360) о проведении повторного общего собрания с повесткой дня:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Участникам собрания при себе необходимо иметь
паспорт и свидетельство, подтверждающее право собственности на земельную долю, либо доверенность на
право представительства интересов собственника на
общем собрании.
Собрание состоится 27.03.2020 г., в 14:30 часов, по
адресу: с. Суворы, ул. Пушкина, 1.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в Комитете
по управлению муниципальным имуществом городского
округа Богданович по адресу: г. Богданович, ул. Советская,
3, каб. № 36, тел. - 8(34376) 5-20-70.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
городского округа Богданович уведомляет участников общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения бывшего СПК «Свердлова» (кадастровый номер: 66:07:0000000:9) о проведении
повторного общего собрания с повесткой дня:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Участникам собрания при себе необходимо иметь
паспорт и свидетельство, подтверждающее право собственности на земельную долю, либо доверенность на
право представительства интересов собственника на
общем собрании.
Собрание состоится 27.03.2020 г., в 16:00 часов, по
адресу: с. Байны, ул. 8 Марта, 5а (здание Дома культуры).
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в Комитете
по управлению муниципальным имуществом городского
округа Богданович по адресу: г. Богданович, ул. Советская,
3, каб. № 36, тел. - 8(34376) 5-20-70.

Администрация городского округа Богданович доводит до населения график выдачи пакетов
для сбора твердых коммунальных отходов для жителей частного сектора.
В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых домов пакетами для сбора твердых коммунальных отходов доводим
порядок и график выдачи пакетов региональным оператором на территории городского округа Богданович.
Выдача будет осуществляться жителям частного сектора на основании следующих документов:
• паспорт;
• квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, в случае отсутствия квитанции – документ, подтверждающий количество проживающих;
• в случае получения пакетов представителем, документ, подтверждающий его полномочия (доверенность).

График выдачи пакетов в городском округе Богданович
Микрорайон, населенный пункт
Богданович
Богданович
Богданович
Богданович
деревня Быкова

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К.
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул.
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15,
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен
проект межевания земельных участков, образуемых
путем выдела из земельного участка, находящегося
в общей долевой собственности с кадастровым
номером 66:07:0000000:380, расположенного:
Свердловская область, Богдановичский район
(бывший АО «Каменноозерское»).
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной доли Осинцев Г.А. (620103, г.
Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 9, кв. 713, 714, тел.
- 8-908-903-15-63), который сообщает остальным
собственникам о своем намерении выделить
земельные участки, общей площадью 5,0920 га

(219,92 баллогектара) в счет принадлежащей
земельной доли (Свидетельство о праве на наследство по закону 66 АА 5989491 от 15.02.2020 г.),
расположенные по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, в том числе по участкам:
66:07:0000000:380:ЗУ1 центральная часть кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 64);
66:07:0000000:380:ЗУ2 южная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 50).
Ознакомиться с проектом межевания, размером
и местоположением границ образуемых земельных
участков и отправить обоснованные возражения по
проекту межевания можно в письменной форме в
течение 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

село Тыгиш
село Тыгиш
село Троицкое
село Байны

Адрес места распространения
перекресток Уральская-Чкалова (мобильный пункт)
перекресток Рокицанская-Степная
ул. Труда, 5а
перекресток пер. Александра Матросова – Олега Кошевого (мобильный
пункт)
перекресток Кирова-Революции (мобильный пункт)
ул. Юбилейная, 99 (Тыгишская средняя общеобразовательная школа МОУ)
(мобильный пункт)
ул. Ленина, 43 (мобильный пункт)
ул.Ленина (автобусная остановка между домами 20 и 22)
ул. Ленина, 117 (Управление Байновской сельской территории администрации
городского округа Богданович) (мобильный пункт)
ул. Уральская, 17 (мобильный пункт)

деревня Паршина
село Чернокоров- перекресток Комсомольская-Партизанская (мобильный пункт)
ское
деревня Раскатиха перекресток Набережная-Новая (мобильный пункт)

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
28 февраля 2020 года Межрайонной ИФНС
России № 19 по Свердловской области проводится
горячая линия на тему применения спецрежима
«Налог на профессиональный доход».
По телефону - (343 73) 6-12-13, с 10:00 до 13:00,
на вопросы ответят специалисты отдела работы с
налогоплательщиками.

График распространения пакетов регионального оператора в 2020 году
На 2-3 квартал Время выдачи пакетов
2020 года
14.03.2020
с 9:00 до 12:00
14.03.2020
с 12:15 до 14:15
14.03.2020
с 14:45 до 17:45
15.03.2020

с 9:00 до 12:00

15.03.2020

с 12:20 до 13:05

15.03.2020

с 13:20 до 14:50

15.03.2020
21.03.2020

с 15:00 до 17:00
с 9:00 до 9:45

21.03.2020

с 10:00 до 12:00

21.03.2020

с 12:40 до 13:20

21.03.2020

с 13:30 до 15:30

21.03.2020

с 15:40 до 16:20

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
28 февраля 2020 года Межрайонной ИФНС
России № 19 по Свердловской области проводится
горячая линия на тему имущественных налогов и
о заявлении налоговых льгот.
По телефону - (343 73) 6-12-27, с 10:00 до 13:00,
на вопросы ответят специалисты отдела камеральных проверок.

Народное слово

Спокойно спи... Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь
не бесконечна,
И что теперь пришла твоя пора...
Спокойно спи... Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты...
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим...
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим...
Все, кто знал и помнит, помяните вместе с нами.

Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Пусть будет пухом для тебя земля,
И ангелы на небесах тебя оберегают.
Кто знал и помнит, помяните вместе с нами.
Баба Валя и родные.

27 февраля исполнится 7 лет, как трагически оборвалась
жизнь нашего любимого Игнатьева
Вениамина Капитоновича.
Ты был примером
нам всегда,
Как человек с душою чистой,
И память о тебе жива
В сердцах и душах твоих близких.
Помним тебя, гордимся тобой,
И в памяти нашей всегда ты
живой.
Друзья, знакомые, вспомните нашего Вениамина в этот день вместе
с нами.
Родные.

Мама, муж, родные и друзья.

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

Муниципальная специализированная похоронная служба
� организуем пассажирский транспорт
Полный

ОКАЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЮ ПОЛНЫЙ СПЕКТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОТ VIP-КЛАССА ДО ЭКОНОМ
Изготовление и установка
памятников из мрамора
и гранита любой сложности

Комбикорм

Ритуал
ИП Лысцов А.А.

доставка в морг

«Вечность»

бесплатно круглосуточно**

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

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

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

Реклама

� венки
� лавочки
� столики
� рамки
� оградки

Достойное захоронение – не значит дорого

Реклама

www.ритуальные-услуги-богданович.рф

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

Стандарт* 16 700

Профиль

теплицы: 3х4 от 10000
3х6 от 12000
3х8 от 15000
цены до конца февраля
В продаже

40х20, 20х30, 20х20
крашеный, оцинкованный

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

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

руб.
 гроб,
памятник
соцпособие

VIP гроб - 13900 руб.
гранит, мрамор

поликарбонат

цветной, прозрачный

бесплатная
доставка

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

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

гарантия
1 год

Рассрочка
ул. Кунавина,112. Кафе « Старая мельница », во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400
* с социальным пособием

Теплицы

усиленные «Крепыш»

могилка,
катафалк
документы

Памятники

рассрочка/установка

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

Круглосуточная доставка умершего
в морг ( бесплатно )

организация похорон
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Автобус, столовая, венки, напишем
ленты, оформим документы.

мрамор, гранит

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

Полный комплекс похоронных услуг

8-922-11-891-33 (30)

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

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

Д оставка

Приемлеымые
цен

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

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

Реклама

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

:

( бесплатно )

Православная
похоронная
служба

40 кг/400 руб.
22 кг/220 руб.

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

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Безналичный расчёт

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

зерно:

Бесплатное заключение договора
на накопительную скидку
для организации похорон

РИТУАЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Продаём

россыпь –

�
�

Консультация и вывоз тела - круглосуточно, бесплатно

Выражаем сердечную благодарность близким, родным,
друзьям, коллегам по работе,
всем, кто разделил с нами горечь
утраты и принял участие в похоронах любимого нами Сергея
Раскостова.
Родные и близкие.

отруби: гранул. –

Реклама

и поминальные обеды
оформим документы
сделаем и установим оградки, столы,
скамейки
по захоронению
Индивидуальный подход, скидки и привилегии

комплекс
услуг

Реклама

1 января 2020 года
на тридцать восьмом году жизни от
злых рук трагически
погиб Суворков Иван
Константинович.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.
Ваня в памяти нашей вечно
живой.
Земля тебе пухом и вечный
покой.
Бабушка Ираида
и все родные и близкие.
24 февраля 2020
года исполнилось 40
дней, как ушел из жизни Разницын Юрий
Павлович.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Сестра, зять, племянницы,
племянники, снохи.
26 февраля 2020 года
– 5 лет, как ушел из
жизни дорогой племянник Бурухин Александр
Александрович.
Мы всегда будем тебя помнить
и любить.
Таня, Вова,
семья Соколовых.
29 февраля 2020 года
исполнится 4 года, как
нет с нами Полосина
Алексея Александровича.
4 года, как нет тебя,
А мы вспоминаем и любим.
И плачет душа, скорбя,
Такого, как ты, не будет.
Надежным ты мужем был,
Отцом и дедом хорошим самым,
Как мог, так ты жизнь любил.
А в сердце всегда ты с нами.
Жена, дети, внуки, снохи,
зятья.
1 марта 2020 года
исполнится 1 год, как
нет с нами дорогого
брата Лобанова Владимира Петровича.
Нам так не хватает тебя,
Твоих разговоров, советов.
Мысленно рядом ты с нами
всегда,
Часто тебя вспоминаем.
Кто знал Владимира Петровича,
помяните его в этот день вместе
с нами.
Брат Виктор.

27 февраля исполнится 1 год со дня
смерти Осинцевой Ирины Сергеевны.

26 февраля 2020
года исполнилось
12 лет со дня
смерти внученьки
Озорниной Оксаны
Владимировны.

ИНН 661100775103

Кто помнит

27 февраля 2020 г.

Реклама

www.narslovo.ru

Реклама
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27 февраля 2020 г.

www.narslovo.ru
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Реклама

 – 8-922-101-55-20.

дрова

Продаю
берёзовые

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

Продаю

Реклама

Дрова

БЕРЁЗА,
ОСИНА

четверг, 5 марта

дрова колотые

(берёза, а также смесь, сухие)
Реклама

8-919-375-12-54

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

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

стс, 00:00
«Если свекровь –
монстр» (16+)

Продам

Умная и красивая Чарли встречает Кевина — привлекательного, заботливого,
преуспевающего и… свободного молодого человека! Казалось бы, всё
безупречно. Но вместе с Кевином появляется Виола — властная мамаша с
явными замашками собственницы, которая ни перед чем не остановится, чтобы
саботировать предстоящую свадьбу сына…
Мелодрама, комедия, 2005

брус, доску,
срубы, брусок
Доставка

� – 8-952-7-404-662

Продаю навоз,

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

Реклама

АНОНС

Реклама

пятница, 6 марта
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суббота, 7 марта

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

Реклама

ВсЁ для кровли и фасада

Профнастил � сайдинг �
� металлочерепица �
� доборные элементы �
� крепёж � метизы �

�

Закупаем

Услуги экскаватора-погрузчика.
Бур. Гидромолот.
Коммунальный отвал.

мясо быков

у населения

Взвешивание на электронных весах, оплата на месте.

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

Честность и порядочность гарантируем.

8-922-144-25-97

Реклама

Требуются продавец,

грузчик, уборщица.

Телефон – 8 (34376) 5-65-11.

Требуется менеджер
по продажам строительных материалов
�: 8 (34376) 2-11-01, 8-922-035-77-22.

Строительство и ремонт
Подробности по тел. – 8-965-523-18-72 (Сергей)

Скидки! Бонусы! Рассрочка!

Реклама

воскресенье, 8 марта
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 Проекты

В будущее с железной дорогой
Фото Веры Черданцевой.

В школах Богдановича уже создано несколько
профильных классов. С 1 сентября 2020 года
на базе школы-интерната № 9 появятся новые
- железнодорожные. Это совместный проект
Свердловской железной дороги и администрации
ГО Богданович, направленный на раннюю
профориентацию школьников и повышение
престижа железнодорожных профессий

На фото (слева направо): Павел Мартьянов, Владимир Герус, Дмитрий Ботанин и Ольга
Пенских осматривают помещение, где будут заниматься профильные классы.

 Соцзащита
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заведующая отделением Елена
Тасуева сообщила, что в настоящее
время в отделении на учёте состоят 37
семей с детьми, которые находятся в
социально опасном положении, и 46
семей – в трудной жизненной ситуации. Задача специалистов заключается
в том, чтобы помочь создать детям
нормальные условия для проживания
в семьях, обеспечить душевный покой, чувство защищенности. «Часто
наладить контакт с неблагополучными
семьями трудно, - говорит Елена Адамовна. – Ситуации в семьях разные, к
каждой из них мы подходим индивидуально, вникаем в семейные проблемы, выявляем материальную сторону,
оказываем помощь, привлекая к этому
разные службы и организации. Порой
на это уходит не один год».
Елена Адамовна привела несколько
примеров. Семья из трёх человек проживала в другом городе. Отношения
супругов разладились, и мать, бросив
мужа и ребёнка, приехала в одну из
сельских территорий Богдановича.
В скором времени отца отправили в
места лишения свободы, мать забрала
сына к себе. Они жили в ветхом дачном
домике, мать не работала, употребляла
спиртные напитки, поэтому семья попала в поле зрения сотрудников центра. Мальчика временно поместили в
приют, а женщине поставили условие
- бросить пагубную привычку, найти
работу и создать нормальные условия
для ребёнка, тогда его вернут в семью.
Мать прошла лечение у нарколога,
нашла работу, сняла комнату в общежитии. Сотрудники центра помогли ей

chvv@narslovo.ru

Чтобы обсудить этапы реализации проекта, школу-интернат посетили представители
Свердловской железной дороги во главе с
первым заместителем начальника дороги
Владимиром Герусом. Гостей встречали
глава ГО Богданович Павел Мартьянов, начальник станции Богданович Дмитрий Ботанин, директор управления образования
Кристина Горобец и директор школы Ольга
Пенских. Участники встречи говорили о том,
что в новом учебном году предстоит открыть
железнодорожные профильные классы для
учащихся с 5 по 9 классы. Школьники будут
углублённо изучать общеобразовательные и
специальные предметы, один из которых «Общий курс железных дорог», погружаться
в профессии, совершая экскурсии на станцию Богданович, а в летние каникулы проходить двухнедельную практику на детской
железной дороге в Екатеринбурге. После 9
класса школьники смогут поступить в железнодорожный техникум, чтобы получить
среднее профессиональное образование по
профессиям машиниста или помощника
машиниста, диспетчера, монтёра пути и

другим. Те, кто решит продолжить обучение, смогут получить высшее образование,
поступив в Уральский государственный
университет путей сообщения (УрГУПС).
Как сообщила Кристина Горобец, в управление образования часто поступают звонки
от родителей, которые интересуются, где
их дети могут получить железнодорожные
профессии среднего звена – машиниста,
обходчика пути и другие. Это говорит о том,
что железнодорожные классы востребованы
на нашей территории. Обучение в них будет
проходить в рамках дополнительного образования, занятия спланируют на вторую
половину дня, их смогут посещать учащиеся
из разных школ Богдановича.
Павел Мартьянов предложил в перспективе расширить круг участников проекта,
включив в него площадку одного из детских
садов, таким образом создать цепочку: детский сад - профильный класс – железнодорожный техникум – УрГУПС.
Далее областные гости осмотрели помещения, выделенные для железнодорожных классов. В целом они были удовлетворены итогами
встречи. Следующим этапом реализации совместного проекта будет составление и подписание соответствующих документов.

Слышать и понимать
проблемы людей
В неблагополучных
семьях дети порой
оказываются в
социально опасных
условиях, связанных
с угрозой их жизни и
здоровью. Специалисты
отделения профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
ЦСПСиД оказывают
помощь таким семьям

приобрести мебель, одежду. В настоящее время женщина вместе с сыном
переехала в квартиру к гражданскому
мужу. Ребёнок учится в школе, после
уроков посещает центр, где с ним работают психологи, социальные педагоги.
Семью сняли с учёта, но сотрудники
отделения ещё полгода будут сопровождать её, чтобы убедиться, что и
дальше всё будет в порядке.
Ещё один пример. Недавно от фельдшера сельского ФАПа поступил сигнал, что дети из многодетной семьи
проживают в антисанитарных условиях. Семья – отец, мать и четверо детей
(трое – школьники, одному два года).
Мать не работает, отец работает, но
страдает алкогольной зависимостью.
Средств на жизнь не хватает, дети питаются неполноценно, жильё в антиса-
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нитарном состоянии, захламлено. Печь
нуждается в ремонте (когда её топят,
в комнаты поступает угарный газ).
Супругам предложили на время поместить детей в центр, а самим сделать
в доме косметический ремонт, отремонтировать печь, навести порядок в
комнатах, закупить продукты питания.
В настоящий момент ремонт в доме
уже заканчивается, в ближайшее время
дети будут возвращены в семью.
Также Елена Адамовна рассказала,
что для несовершеннолетних и их
семей, которые находятся на учёте,
создан клуб «Мы вместе!». На его базе
проводятся различные мероприятия
- праздники, конкурсы, познавательные беседы, выставки детских работ,
спортивные мероприятия, которые
направлены на решение проблем, свя-

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

занных с повышением нравственного,
воспитательного потенциала семьи и
социальной реабилитации детей. На
мероприятиях частыми гостями являются сотрудники центра молодёжной
политики и информации, инспекторы
подразделения по делам несовершеннолетних, ветераны ОМВД, ГИБДД и
другие. Мероприятия проводятся с
участием как детей, так и родителей.
В итоге Елена Адамовна сказала:
«Чтобы получить положительные результаты в работе с такими семьями,
наши сотрудники проявляют упорство
и терпение, умеют расположить к себе
родителей и детей, чтобы те доверяли
и поверили, что им действительно
помогут. А для этого нужно уметь сопереживать, слышать и понимать их
проблемы».
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 разъяснение

Пособие
на проезд
выплатят
в февралемарте
Отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Свердловской
области, предоставляется дополнительная
мера социальной поддержки – ежегодное
пособие на проезд
Наталья Комленко

 на злобу дня

Активизация
мошенников
проходит
успешно
Мошенники
нынче чересчур
активны:
все чаще «НС»
рассказывают
истории о том,
как очередные
«умники»
пытаются
обмануть людей
Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

kna@narslovo.ru

Как сообщает управление социальной политики по Богдановичскому району, выплата ежегодного пособия на проезд
за 2020 год отдельным категориям граждан (инвалиды, детиинвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации,
ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны,
военнослужащих, ветеранов боевых действий), получающим
ежегодное пособие на проезд через кредитные организации
(банки), производится в феврале-марте. Гражданам, получающим ежегодное пособие на проезд через организации почтовой
связи, работники почты доставят пособие в марте по графику
доставки пенсий.
Размер ежегодного пособия на проезд составляет 825 рублей.
Для инвалидов первой группы, инвалидов, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности третьей степени,
ребенка-инвалида размер пособия составляет 1650 рублей.
Подробную информацию о ежегодном пособии на проезд
можно получить в управлении социальной политики по Богдановичскому району по телефону – 8 (34376) 5-69-67.
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О звонках мошенников, представляющихся работниками Сбербанка, наша газета уже писала. Когда вам поступает звонок
якобы от службы безопасности любого
банка, кладите трубку и перепроверяйте
информацию – сами звоните в банк, где
обслуживаются ваши счета.
Новый вид обмана, который начали
внедрять мошенники, выглядит вот как.
Звонят и сообщают о том, что должны
вас посетить, чтобы отремонтировать
пластиковые окна, мол, у нас заключён
договор с «вашим мэром», поэтому мы
ремонтируем окна всем. Глупость, да?
Но люди верят. И особенно пожилые.
И впускают в свой дом кого ни попадя.
Будьте внимательны, уважаемые читатели! Объясните своим родным, чтобы они
никого в дом не впускали ни под каким
предлогом, даже если есть «договор с

мэром». Мне рассказывали случай, когда
пожилая женщина впустила в дом людей,
которые что-то пришли ремонтировать
(что – она даже и не поняла), когда они,
стоя за дверью, сказали, что знают Колю.
Так зовут её зятя. С ним и дочерью она
и живёт в этом доме. Хорошо, что дочь
с мужем приехали домой практически
сразу же, как она впустила в дом неизвестных. У мошенников сразу отпало
желание что-то «ремонтировать». Позже,
когда зять проводил профилактическую
беседу с тёщей, она сказала, что впустила
их именно потому, что «они тебя знают, Коля». И зять ей объяснил, что они
случайно попали в точку, назвав первое
попавшееся имя.
Разговаривайте со своими родителями,
бабушками и дедушками, объясняйте им
бесчисленное количество раз, что нельзя
верить всем и каждому без оглядки и уж
тем более впускать в дом. К сожалению,
время сейчас такое. Будьте бдительны!

Угроза заноса лейкоза в наш округ сохраняется постоянно
Лейкоз (лейкемия,
белокровие) – это
вирусное опухолевое
заболевание
гемолимфатической
системы, которым болеют
все виды млекопитающих
животных, птицы, рыбы,
рептилии. Особенно
широко распространен
лейкоз крупного
рогатого скота. Болезнь
зарегистрирована на всех
континентах в десятках
стран мира

Источником возбудителя лейкоза является
больное животное. Уже на ранних стадиях
болезни вирус выделяется из организма коров
с молозивом и молоком. Телята заражаются
главным образом через плаценту. Иммунитета у животных на данное заболевание нет,
поэтому абсолютно устойчивых пород КРС к
лейкозу тоже нет.
Животные не проявляют клинических симптомов заболевания длительное время. Иногда
явные признаки могут вовсе не проявиться за
всю жизнь животного на подворье. Коровавирусоноситель, не проявляя никаких симптомов заболевания, может быть продуктивной и
давать большие удои молока. У заражённых
лейкозом коров зачастую рождаются здоровые
телята, которые впоследствии могут заразиться
болезнью от животных-вирусоносителей.
Такие явные симптомы лейкоза, как увеличенные лимфоузлы, снижение иммунитета, истощение, увеличенная селезёнка, низкая
продуктивность, наступают в терминальной, заключительной стадии заболевания.
При вскрытии погибшего или забитого
животного обнаруживается, что весь
его организм поражён опухолями. Туша
такого животного должна подвергнуться
утилизации.
Диагноз в благополучном по лейкозу
хозяйстве устанавливается на основании положительных результатов серологического и

гематологического исследований или патоморфологического исследования.
При выявлении у двух и более животных с
положительным диагнозом на лейкоз хозяйство считается неблагополучным по этому заболеванию. Ему предписываются ограничения
и разрабатывается план оздоровления стада.
Для поддержания благополучия владельцы
животных обязаны обеспечить ежегодное
проведение клинических осмотров и серологических исследований всех животных старше
шестимесячного возраста. Из благополучных
по лейкозу хозяйств животные реализуются
без ограничений. При этом за 30 дней до вывоза животных из хозяйства их подвергают
серологическому исследованию на лейкоз. В
свою очередь, завоз животных необходимо
осуществлять только с ветеринарными сопроводительными документами.
С целью роста и развития молочного жи-

вотноводства на территории Свердловской
области департаментом ветеринарии совместно с министерством агропромышленного
комплекса и продовольствия области принято
решение о проведении в 2020 году в обязательном порядке двукратных серологических
исследований на лейкоз всего восприимчивого поголовья.
Столь распространённое заболевание, как
лейкоз у коров, до сих пор до конца не изучено.
Если до недавнего времени считалось, что он не
опасен для человека, то последние исследования говорят об обратном - опасность заражения
этим заболеванием людей имеет место быть.
Поэтому, приобретая молоко на стихийных
рынках или у соседей, не стесняйтесь поинтересоваться, подвергалось ли их животное
диагностическим исследованиям за последние
полгода и каков был результат, ведь далеко не
все люди кипятят домашнее молоко.

Богдановичский район с января 2002 года официально считается оздоровленным
от лейкоза. Однако сохраняется постоянная угроза заноса заболевания из неблагополучных районов. Периодически богдановичской ветеринарной лабораторией
выявляются животные- вирусоносители. Как правило, причиной их появления является несанкционированный завоз крупного скота в личные подсобные хозяйства из
соседних областей.
Марина Зацепурина, руководитель Богдановичской ветстанции.
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мероприятия выходного дня

защитника Отечества, в рамках Года
Памяти и Славы.
Перед концертной программой
фестиваля прошла его официальная
часть. Со сцены слова поздравлений прозвучали от заместителя
главы ГО Богданович Владимира
Тришевского, председателя Думы
ГО Богданович Юрия Гринберга,
депутата Законодательного Собрания Свердловской области Алексея
Коробейникова, военного комиссара Александра Шнюкова, директора ДиКЦ Владимира Алексеева,
председателя союза ветеранов ГСВГ
Сергея Щипачева. А сразу по окончании официальной части сольные
артисты и творческие коллективы
нашего городского округа подарили
зрителям музыкальные номера, исполнив знакомые каждому песни о
войне, Родине, любви и гордости за
свою страну.

В День защитника Отечества в
городском парке культуры и отдыха состоялся фестиваль Battle-сани
под названием «Сани с Усами».
Участники, среди которых были
и дети, и взрослые, по условиям фестиваля должны были превратить
свои сани, снегокаты, тюбинги и
даже тазики в танк, самолет, космический корабль или в любую другую
боевую технику, организаторы никого не ограничивали в фантазии.
На старт вышло четыре команды:
«Скорость», «Победа», «Дрим Тим» и
«Ура». На полосе препятствий сначала нужно было как можно быстрее
пройти «змейку», затем перекатить
большой мяч из одного обруча в
другой, сыграть в «Кольцеброс», а
в конце - в «Дартс». А еще каждая
команда по окончании соревно-

ваний скатилась с горки на своих
стилизованных под «военную» технику санях, снегокатах и тюбингах.
По итогам соревнований в детской
категории победителем стала
«Скорость», на втором месте – команда «Ура», во взрослой категории
первое место поделили команды
«Победа» и «Дрим Тим».

На городском стадионе Богдановича
прошел второй (заключительный) тур
первенства Свердловской области по хоккею с мячом, на этот раз среди юношей
2006 г.р. По итогам первенства пятое место в турнирной таблице заняла команда
«Юность» (г. Нижний Тагил), четвертое
- «Спутник» (г. Карпинск). Бронзовым
призером стал наш «Факел», серебряные
награды достались «СШОР-18» (г. Екатеринбург), победу праздновали хоккеисты
«Уральского трубника» (г. Первоуральск).
Что касается личных наград, то по итогам
турнира особо отметился игрок команды
«Факел» Илья Эгле – он стал лучшим

Фото Юлии Мараковой.

Победный «Факел»

вратарем соревнований.
� � �
В Первоуральске в рамках чемпионата
Свердловской области по хоккею с мячом
среди мужских команд «Факел» на выезде провел свою заключительную игру
сезона 2019-2020 гг. против «Уральского
трубника», в которой наши хоккеисты
разгромили хозяев матча со счетом 12:3.
А в День защитника Отечества в Среднеуральске состоялся муниципальный
турнир по хоккею с мячом «Кубок Измоденова А.Г.» среди юношей 2009-2010
г.р., где юные хоккеисты «Факела» стали
победителями соревнований.

«Шахматные»
выходные

В поселке Тугулым прошел ХV турнир по быстрым
шахматам, посвященный памяти Героя Советского
Союза, почетного гражданина Тугулымского района
Василия Метелева, в котором приняли участие 69
спортсменов со всей Свердловской области. Богданович представлял Николай Боликов.
Соревнование проходило в семь туров с контролем
времени 15 минут на партию. В итоге богдановичский
шахматист набрал пять очков и в абсолютном зачете из
23 участников своей возрастной категории занял второе
место, за что и был награжден грамотой и медалью.
� � �
Очередное соревнование по шахматам состоялось и
в Богдановиче. В здании бывшей школы №61 прошла
товарищеская встреча между шахматными командами
Богдановича и Асбеста, о результатах которой можно
узнать на сайте нашей газеты narslovo.ru.

Самбисты со всей области
сразились в Богдановиче
В зале борьбы спортивной школы Богдановича прошел XVII областной турнир по
борьбе самбо среди юношей 2004-2005 г.р.,
посвященный Дню защитника Отечества, на
призы главы городского округа Богданович.
Принять участие в соревнованиях, помимо богдановичских спортсменов, приехали
ребята из Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Ирбита, Талицы, Сысерти, Верхней Пышмы,
Березовского, Сухого Лога, а также из города
Нягань (Ханты-Мансийский автономный
округ) – всего 85
спортсменов.
Турнир начался с парада
участников, которых перед соревнованиями
поприветствовали и поздравили
с наступающим
23 февраля заместитель главы
ГО Богданович
Владимир Триш е в с к и й , ис-

полнительный директор Федерации самбо
Свердловской области Леонид Путинцев и
главный судья соревнований Сергей Задорин - мастер спорта международного класса,
обладатель Кубка мира. Сразу после окончания торжественной части началась упорная
борьба между юными самбистами, которая
шла на двух коврах. О том, какие результаты
показали богдановичские ребята и кто занял
призовые места, читайте на нашем сайте
narslovo.ru.
Фото Юлии Мараковой.

Фото Юлии Мараковой.

В Деловом и культурном центре
состоялся VII районный фестиваль
солдатской и военной песни «Живая память», посвященный Дню

Сани
и немного
фантазии

Фото Юлии Мараковой.

Защитники Отечества
принимали поздравления

Подробнее о мероприятиях читайте на нашем сайте narslovo.ru.
Материалы полосы подготовила Юлия Маракова, mul@narslovo.ru.
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Дорогого, любимого Аркадия Яковлевича
Долгополова от всей души поздравляем
с юбилеем!

(1 полугодие 2020 г.)

Мудрый возраст — 90 лет –
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

С любовью, дети, сноха, зять, внуки, правнуки.

Любимая мама и бабушка Тужилова
Любовь Ивановна!

 с получением
в редакции

252

 с доставкой
до предприятия

288

 с получением
в Совете ветеранов
(ПОДПИСКА
В СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ)

234

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

480

 электронная
подписка

240

руб.
руб.

руб.

руб.

руб.

Поздравляем тебя с юбилеем!
Такая замечательная цифра – семь,
К ней нолик лишь добавился сегодня.
Пусть принесет здоровья этот день,
Прекрасных благ добавит сотню:
Удачи, счастья, исполнения мечты,
Любви такой же верной и прекрасной.
Пусть будет мир исполнен красоты,
А жизнь останется такой же ясной!

Дети, внуки и правнучка.

Поздравляем нашу дорогую подругу
Любовь Ивановну Черных с юбилеем!

Пусть время идет, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года,
Пусть счастье и солнце согреют в пути,
Любовь пусть поможет сквозь грозы пройти!

Баекеновы.

� Лечение
� Реставрация
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика,
акриловые пластмассы, металлические базисы)
� Гигиена полости рта
ЧАСЫ РАБОТЫ:
� Лечение пародонтита
ПН-ПТ - с 9 до 15
� Консультации
СБ, ВС - выходной

Реклама

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Лиц. ЛО-66-01-002409

Стоматологический кабинет

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

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

г. Киров

проводит выставку-продажу:
МУТОНОВЫЕ
� натуральных
ШУБЫ
женских шуб от 9900
руб.
� меховых жилетов
Скидки
� головных уборов до
50%*
Рассрочка без первоначального взноса
и переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

При
покупке шубы
за наличные
средства
или в кредит
меховая
шапка
за 1 руб.!!!

Время работы –
с 10:00 до 19:00

* Количество подарков ограничено.
Скидка предоставляется
на неакционный товар.
Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит
предоставляет АО «ОТП Банк»
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской
картой.

0+

Изготовлю

печь
в баню,
бак
(нержавейка).

– 8-952-729-44-66.

Реклама

«ЛИНИЯ МЕХА»

Реклама

ДиКЦ, г.ул.Богданович,
Советская, 1

Реклама

5 марта (ЧЕТВЕРГ)

ИП Ставицкий С. А. ОГРН 304431335900153

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

27 февраля, с 9 до 13 часов – в СК «Колорит»,
4 марта, с 9 до 13 часов – в ДиЦК
студенты Богдановичского политехникума
бесплатно подстригут представителей
старшего поколения.

