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В МФСЦ «Олимп» прошло пер-

венство по плаванию среди ра-
ботников ООО «Атом» в возрастной 
категории от 18 до 60 лет.

Завершилось первенство 
Свердловской области по хоккею 
с мячом среди мальчиков 2009-2010 
годов рождения. 

В Гарашкинском детском 
саду №25 состоялся семинар-
практикум «Масленица-кривошейка», 
в котором приняли участие педагоги 
и руководители дошкольных органи-
заций ГО Богданович.
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Все вместе построим 
счастливый город 
В актовом зале 
школы №3  
состоялась деловая 
коммуникационная 
игра – стратегия 
«Счастливый 
город», в которой 
приняли участие 
около 70 человек: 
учащиеся 
школ, педагоги, 
представители 
администрации, 
предприятий, 
организаций, 
бизнеса, городские 
активисты Окончание на 16-й стр. Реклама

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Целью игры была выработка стратегии раз-
вития нашего городского округа и разработка 
проектов в области благоустройства территории, 
в социальной сфере, сельском хозяйстве, способ-
ных изменить жизнь богдановичцев к лучшему. 
Организовали и провели игру федеральные экс-
перты в сферах коммуникации и социальных 
и игровых технологий: Дмитрий Пономарев, 
Валерия Терентьева, Галина Цыщук, Анна 
Старикова. Они предложили участникам сфор-
мировать несколько команд, которые в итоге 
представят своё видение - каким должен быть 
«счастливый город». Далее команды выполня-
ли разные задания. На первом этапе выбирали 
название команды, девиз, разрабатывали 
главные принципы построения «счастливого 
города». На следующем участники игры пред-
лагали идеи, с помощью которых жизнь в горо-
де станет более разнообразной и интересной.  

Ксения Кряжевских, 5 лет:
– Моя мама красивая, любимая, нежная, старательная. 

Она моет посуду, полы, помогает мне чуть-чуть заправлять 
кровать, а Роме помогает с уроками. Очень вкусно готовит 
кушать. Я поздравляю мамочку с праздником и желаю здо-
ровья, счастья и всегда хорошего настроения.
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Дети рассказывают 
о своих мамах

  стр. 10-11



2 № 9 (10100) 5 марта 2020 г. www.narslovo.ru Народное слово

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В первый день перед началом концертно-
развлекательной программы богдановичцев 
с праздником поздравил заместитель главы 
ГО Богданович Владимир Тришев-
ский, а во второй день к нему присо-
единились управляющая 
дополнительным офисом 
«Богдановичский» ПАО 
«СКБ-банк» и член Обще-
ственной палаты ГО Богданович 
Вера Вольхина и депутат Думы 
ГО Богданович Сергей Ваулин.

Проводы зимы и встреча весны на 
обеих площадках традиционно сопро-
вождались хороводами, песнями, пля-
сками, веселыми конкурсами, играми и 
забавами, катанием на лошадях. Были 
здесь и торговые ряды, где продавали 

сувениры и товары народного промысла, и 
фотозоны, и театр Петрушки - каждый мог 
найти себе развлечение по душе. Не обошлось 
и без блинов и других вкусностей, ведь Мас-
леница – это время, когда  нужно наедаться 

вволю, потому что следом за ней наступает 
Великий пост. 

Пожалуй, самым зрелищным стало 
залезание на масленичный 

столб - мужчины охотно 
взбирались на него, пы-
таясь достигнуть верши-

ны и сорвать заветный приз. 
Но в отличие от «паркового» 
столба «колоритный» остался 

непокоренным – никому из 
участников так и не удалось 

добраться до вершины и забрать 
подарки. Завершились гуляния 
традиционным сожжением чуче-
ла Масленицы.

мЕроПриятия �

Богдановичцы с размахом 
отметили Масленицу

масленица – один из самых радостных и любимых праздников 
русского народа. По традиции массовые масленичные гуляния 
проходят во многих городах, Богданович не стал исключением. 
Жители и гости города от души веселились два дня: 29 февраля -  
в городском парке культуры и отдыха, а 1 марта – на площадке  
у Ск «колорит» на празднике «колоритная масленица»
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какая же масленица без традиционных русских забав и хоровода.

конкурс «колоритный блин».



3№ 9 (10100) 5 марта 2020 г. www.narslovo.ruНародное слово

Динамика большинства 
макроэкономических показателей 
Свердловской области в 2019 году 
свидетельствует о стабильной 
ситуации в ведущих отраслях 
и экономике региона в целом

Индекс промышленного производства в 
январе–декабре 2019 года составил 102,8% 

к уровню января–декабря 2018 года.
Объем отгруженной промышленной продукции 

обрабатывающих производств Свердловской об-
ласти в январе–декабре 2019 года составил 2 трлн 
003,7 млрд рублей, или 102,5 процента к уровню 
января-декабря 2018 года.

За счет всех источников финансирования введе-
ны в эксплуатацию жилые дома общей площадью 
2 млн. 385,5 тыс. кв. метров или 114,2% к уровню 
января-декабря 2018 года. 

На рынке труда Свердловской области сохраня-
ется стабильная ситуация. Уровень регистрируе-
мой безработицы на 1 января 2020 года составил 
1,03 процента.

В рамках направления «Сохранение и разви-
тие человеческого потенциала» програм-

мы «Пятилетка развития Свердловской области» 
на 2017–2021 годы (далее – Программа, программа 
«Пятилетка развития») в Свердловской области 
функционирует 27 сортировочно-эвакуационных 
вертолетных площадок, в том числе девять при 
трассовых пунктах. Количество вылетов ежегодно 
растет, в рамках проекта «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» за 2019 год вы-
полнено 928 вылетов, что в 3,1 раза больше, чем 
в 2018 году. За прошедший год эвакуировано 886 
пациентов, в том числе 188 детей.

По оперативным данным медицинских орга-
низаций Свердловской области, на 30 дека-

бря 2019 года профилактическими медицинскими 
осмотрами и диспансеризацией охвачено более 
814 тыс. человек. 

В полном объеме заработал сервис, предостав-
ляющий государственную услугу «Запись на прием 
к врачу» через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

В рамках повышения доступности первичной 
медико-санитарной помощи населению Свердлов-
ской области в 2019 году дополнительно закуплено 
11 передвижных фельдшерско-акушерских пун-
ктов (далее – ФАП), шесть передвижных стоматоло-
гий, передвижной офтальмологический комплекс, 
онкопатруль. Всего в 2019 году в Свердловской 
области мобильную медицинскую помощь оказы-
вали 83 передвижных медицинских комплекса.

При федеральной поддержке в 2019 году вне-
дряется целевая модель развития региональ-

ной системы дополнительного образования детей, 
которая предусматривает внедрение механизмов 
адресной поддержки детей для получения доступ-
ного дополнительного образования и реализации 
талантов детей с учетом индивидуальных потреб-
ностей и особенностей детей различных категорий. 
В 2019 году система внедрена в 37 муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году планируется 
внедрение еще в 36 муниципалитетах.

В 2019 году проведено 8484 тыс. спортивных и 
физкультурных мероприятия для всех категорий 
граждан. 

Всего за 2019 год с целью создания условий для 
развития массового спорта» на территории Сверд-
ловской области построено (реконструировано) 

и введено в эксплуатацию более 100 спортивных 
объектов, сооружений всех форм собственности, 
большинство из объектов представляют собой 
открытые плоскостные спортивные площадки 
(площадки для занятий уличной гимнастикой, 
хоккейные корты, универсальные площадки для 
игровых видов спорта). 

В текущем году создано девять виртуальных 
концертных залов. Проведены ремонтные 

работы семи культурно-досуговых учреждений: 
три Дома культуры в муниципальном образова-
нии Алапаевское; Дом культуры в с. Глинское 
Режевского городского округа; два сельских Дома 
культуры Тавдинского городского округа (в д. Увал 
и д. Большая Пустынь); детского юношеского до-
сугового центра «Ровесник» в пос. Третий Север-
ный Североуральского городского округа.

В рамках реализации мер по обеспечению тех-
нологической независимости отечественной 

экономики Группа компаний «УРАЛКРАН» при 
поддержке минпромторга России начала проекти-
рование и производство первого в стране мобиль-
ного портового модульного крана КПМ-85 на базе 
Сухоложского кранового завода в Свердловской 
области. В проект инвестировано более 250 млн 
рублей. Создано более 20 новых высокопроизво-
дительных рабочих мест.

В текущем году реализован крупнейший ин-
вестиционный проект Свердловской области - 
«Строительство прокатного комплекса мощностью 
166 тыс. тонн в год крупногабаритного проката 
из алюминиевых сплавов» на ОАО «Каменск-
Уральский металлургический завод». Целью 
проекта является обеспечение экономической 
безопасности страны путем создания отечествен-
ного производства импортозамещающей иннова-
ционной продукции для стратегических отраслей 
промышленности (строительство новых самоле-
тов, тяжелых ракет и крупных судов, в том числе 
для перевозки сжиженных газов). Общий объем 
инвестиций составил более 45 млрд рублей.

Также в 2019 году реализован инвестиционный 
проект по созданию современного литейного 
производства деталей из чугуна и стали на ООО 
«Полимет». Общий объем инвестиций составил 
1,9 млрд рублей. Проект направлен на организа-
цию литейного производства корпусных деталей 
из различных марок серого и высокопрочного 
чугуна и стали для удовлетворения потребности 
отечественных и зарубежных предприятий, выпу-
скающих автомобильную, строительно-дорожную 
и подъемно-транспортную технику. 

Предприятиями молочной промышленности 
в 2019 году продолжена работа по модернизации 
предприятий. ООО «Молочная Благодать» реа-
лизован инвестиционный проект по строительству 
цеха сушки молочной сыворотки и обезжиренного 
молока, объем инвестиций составил более 200 млн 
рублей. 

АО «Богдановичский городской молочный 
завод» завершается начатая в 2018 году рекон-
струкция производственной площадки и строи-
тельство производственного корпуса для произ-
водства как традиционной молочной продукции, 
так и для детского питания. С декабря 2019 года 
начался поэтапный запуск новых производствен-
ных линий, который продолжится до конца перво-
го квартала 2020 года. 

В ноябре 2019 года на ООО «Талицкие мо-
лочные фермы» завершено строительство со-
временного производственного молокоперера-
батывающего комплекса мощностью до 150 тонн 
перерабатываемого сырого молока в сутки. 

За 2019 год производство овощей закрытого грун-

та в двух инновационных тепличных комбинатах 
АО «Тепличное» составило более 24 тыс. тонн. 

Продолжается работа по технической и 
технологической модернизации в агро-

промышленном комплексе. На эти цели в 2019 
году из областного бюджета предоставлена госу-
дарственная поддержка в сумме 453 млн рублей 
на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования и 100,5 млн рублей - на строитель-
ство и модернизацию объектов животноводства. С 
начала 2019 года сельхозтоваропроизводителями 
приобретено 1353 единицы сельскохозяйственной 
техники.

По направлению «Комфортная среда про-
живания» в рамках реализации Региональ-

ной программы капитального ремонта выполнены 
работы в отношении 1357 многоквартирных до-
мов. 

В рамках реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовых и общественных пространств 
в 2019 году выполнены работы по благоустройству 
163 дворовых и 88 общественных территорий.

В 2019 году в соответствии с заключенными кон-
цессионными соглашениями и инвестиционными 
программами началась реализация проектов по 
строительству мусоросортировочных комплек-
сов в Красноуфимске, Краснотурьинске, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске и Алапаевске. Совокупная 
мощность объектов, планируемых в указанных 
городах, составит 647 тыс. тонн в год. 

В рамках направления «Развитие малого и 
среднего бизнеса» программы «Пятилет-

ка развития» в Уральском Институте наставни-
чества для начинающих предпринимателей по 
программам наставничества прошли обучение 
798 человек, по итогам которого подготовлено 96 
бизнес-проектов (на 1 декабря 2019 года).

Для начинающих предпринимателей и тех, кто 
хочет открыть свой бизнес, действует программа 
«Начни свое дело». Для действующих предпри-
нимателей реализуются программы повышения 
квалификации.

С целью формирования профессиональных 
компетенций предпринимателей, а также руково-
дителей и работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства реализуются обучающие 
онлайн-занятия (вебинары) по различным бизнес-
тематикам.

Всего по программам обучения и специальным 
программам на 1 декабря 2019 года обучено 1133 
субъекта малого и среднего предприниматель-
ства и 1611 физических лиц, заинтересованных 
в начале осуществления предпринимательской 
деятельности.

По направлению «Развитие гражданского 
общества и местного самоуправления» 

Программы во всех муниципальных образованиях 
утверждены стратегии социально-экономического 
развития до 2030 года. 

В 2019 году в Свердловской области реализованы 
23 проекта инициативного бюджетирования в 12 
муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти, получивших софинансирование из област-
ного бюджета на общую сумму 10 млн рублей.

В рамках федерального проекта «Инфор-
мационная инфраструктура» нацио-

нальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» подключено 429 соци-
ально значимых объектов к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том 
числе школы, ФАПы и другие социальные объ-
екты.

По информации министерства экономики  
и территориального развития Свердловской области.

официально �

Пятилетка развития 
Свердловской области
Информация о выполнении программы в 2019 году
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Григорий Алексеевич Ляпустин 
родился в 1915 году в д. Ляпустина. На 
фронт был призван 21 октября 1941 
года. Звание – ефрейтор, воевал в со-
ставе 559-го артиллерийского полка 
47-й стрелковой дивизии, был теле-
фонистом, обеспечивал командира 
батареи связью с огневой позицией. 
Прошёл всю войну, был награждён 
медалями «За боевые заслуги» (1943 
год), «За отвагу» (1944 год), орденом 
Красной Звезды и орденом Славы 
III степени – в 1945 году.

5 и 6 октября 1944 года в ходе боёв в 
районе деревни Чуйки под сильным 
ружейно-пулемётным огнём против-
ника Григорий Алексеевич обеспечил 
командира батареи бесперебойной 
связью с передовыми наблюдателя-
ми. Рискуя жизнью, он устранил 26 
порывов телефонной линии, благо-
даря чему было уничтожено 10 фаши-
стов и четыре вражеских пулемёта.

20 февраля 1945 года в районе 
хутора Деди (Латвия) при прорыве 
обороны противника под обстрелом, 
рискуя жизнью, наладил бесперебой-
ную связь командира с огневой по-
зицией, чем обеспечил беспрерывное 
управление огнём. Всё время нахо-
дясь под вражеским огнём, ефрейтор 
Ляпустин устранил 22 порыва теле-

фонной линии, что способствовало 
уничтожению 20 фашистов и пяти 
пулемётных точек. Был оглушён 
снарядом, разорвавшимся рядом с 
ним, но не покинул поле боя, пока 
не выполнил поставленную боевую 
задачу.

И это только известные факты. А за 
годы войны сколько таких порывов 
устранил Григорий Алексеевич? Не 
счесть. 

Дочь Григория Алексеевича – Алек-
сандра Григорьевна – отметила, что 
отцу довелось принимать участие 
и в боях в ходе Японской войны, на 
Халхин-Голе. Но сам он никогда не 
рассказывал про войну, а в архивах 
нет данных об его участии в боевых 
операциях против японских войск.

Григорий Алексеевич ушёл из жиз-
ни, когда ему был 61 год. Сказались и 
ранения, и тяжёлый труд. «Наши отцы 

и деды, действительно, всю войну на 
брюхе проползли, - говорит Алек-
сандра Григорьевна, - но, несмотря 
на все ужасы и лишения, выстояли и 
победили. Вечная слава, вечный по-
кой тем, кто воевал!»

«нС» продолжает 
публиковать воспоминания 
богдановичцев о своих 
близких, благодаря которым 
была одержана Великая 
Победа 

наВСтрЕчу ПоБЕДЕ �

Помню всех. 
Никогда не забуду

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Как сообщает управление социальной полити-
ки по Богдановичскому району, для  медицинских 
работников, удостоенных почетного звания РФ 
«Заслуженный врач Российской Федерации», и 
педагогических работников, удостоенных по-
четного звания РСФСР «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», почетных званий РФ «Заслужен-
ный учитель школы Российской Федерации» и 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», 
проживающих на территории Свердловской обла-
сти и имеющих не менее пяти лет стажа работы по 
специальности в организациях, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской обла-
сти, установлена ежемесячная денежная выплата 
в размере 1000 рублей. 

Для педагогических работников, удостоенных 
почетного звания РФ «Народный учитель Россий-
ской Федерации», проживающих на территории 
Свердловской области и имеющих не менее 
пяти лет стажа работы по специальности в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Свердловской обла-
сти, установлена ежемесячная денежная выплата 
в размере 1500 рублей.

Для назначения ежемесячной денежной выпла-
ты необходимо подать заявление в управление 
социальной политики по месту жительства. При 

себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность. 

к заяВлЕнию ПрилагаютСя СлЕДующиЕ 
ДокумЕнты:

� удостоверение к государственной награде рф, выдавае-
мое лицам, которым присвоено почетное звание рф, 
или грамота Президиума Верховного Совета рСфСр, 
выдаваемая лицам, удостоенным почетного звания 
рСфСр «заслуженный учитель школы рСфСр»;

� справка о стаже работы по специальности в медицин-
ских организациях, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области (для подтверждения 
стажа работы медицинских работников) или справка 
о стаже работы по специальности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Свердловской области (для подтверждения 
стажа работы педагогических работников);

� справка, подтверждающая регистрацию заявителя по 
месту жительства;

� номер счета в кредитной организации на имя заяви-
теля (для желающих получать пособие в кредитной 
организации).

Гражданам, обратившимся за предоставлени-
ем ежемесячной денежной выплаты до 30 июня 
2020 года включительно, ежемесячная денежная 
выплата предоставляется с 1 января 2020 года, 
но не ранее месяца возникновения права на её 
получение.    

Подробную информацию о ежемесячной вы-
плате можно получить в управлении социальной 
политики по Богдановичскому району по теле-
фону – 8 (34376) 5-69-67.

ВоПроС � -отВЕт

Спуск  
на платформу –  
для безопасности 
пассажиров

Выход на четвертый путь через мост - это по-
рой проблематично для пожилых людей и тех, у кого 
большой багаж. У меня больные ноги, я купила билет 
на «Ласточку», хотела с комфортом доехать. При-
шлось сначала выстоять в очереди в кассу, а затем 
объявили посадку с четвертого пути. Пока вскараб-
калась на мост, пока спустилась с него, прокляла все 
на свете, села не в свой вагон, так как электричка 
уже отправлялась. С удобствами, называется, 
доехала! Как быть людям в таких случаях? 

Ольга С., г. Богданович.

Обращение прокомментировал начальник стан-
ции Богданович Дмитрий Ботанин:

- Железнодорожный транспорт - это зона повы-
шенной опасности, сегодня через станцию следует 
80 пар грузовых, 31 пара пассажирских и 9 пар 
пригородных поездов. Риск попасть под железно-
дорожный подвижной состав очень велик, поэтому 
указанная платформа для безопасности пассажиров 
была оборудована спуском. Сегодня мы рассматри-
ваем различные варианты реконструкции моста. А 
пока рекомендуем каждому пассажиру прибывать 
заранее на станцию отправления, заблаговременно 
приобретать проездные билеты, чтобы не создавать 
обстановку, требующую спешки. Для маломобиль-
ных граждан в соответствии с поданной заявкой мы 
организовываем прибытие к береговой платформе, 
расположенной рядом с вокзалом.

разъяСнЕниЕ �

Помощь медработникам  
и педагогам
С 1 января 2020 года медицинским и педагогическим работникам установлена 
мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты
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нЕДВиЖимоСть

ПроДаю
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

4 этаж, 1600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-638-19-03.

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

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 62 кв.м, 2 этаж, балкон, 
с мебелью). телефон – 8-982-
728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 18, 60 кв.м, 2 этаж, ремонт, 
частично с мебелью). Телефон 
- 5-21-46.

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

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
20, 54 кв.м, теплая, гор. вода + 
водонагреватель, два больших 
встроенных шкафа, антресоли, 
акриловая ванна, 3-ст. фильтр 
для воды, возможность под-
ключить оптику, 1600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-822-28-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 
61 кв.м, 2 этаж, лоджия) или ме-
няю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-963-036-33-11.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
58,4 кв.м, у/п, окна ПВХ, ремонт, 
лоджия застеклена, натяжные 
потолки, ламинат). Телефон - 
8-950-208-77-07.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 
65,7 кв.м, 2 этаж, высокие по-
толки, коридор 11 кв.м, ком-
наты изолиров., 1900 тыс. руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. с до-
платой. Телефоны: 8-982-693-
70-80, 8-912-289-46-32.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 6, 
72 кв.м, 1 этаж, 1600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-119-72-68.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 
64,1 кв.м, 1 этаж, комнаты и 
санузел раздельные, окна ПВХ, 
ремонт, газ, гор. вода, теплая) или 
меняю на 2-комн. кв. (не выше 3 
этажа) или две 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-953-046-71-61.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 62,2 кв.м, 1 этаж, ремонт, 
окна ПВХ, у/п, натяжные потолки). 
Телефон - 8-904-163-56-10.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 58,3 кв.м, 2 этаж, балкон 
застеклен, 1400 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 21, 62,7 
кв.м, у/п, теплая, светлая, лоджия 
6 м, счетчики, эл. нагреватель). 
Телефон – 8-919-374-74-40.

2-комн. кв. (4 этаж, ком-
наты изолиров., в хор. сост., 
собственник). телефон – 8-985-
858-96-44.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 16, 
66 кв.м, 3 этаж, кухня-гостиная, 
балкон застеклен, встроенный 
кух. гарнитур, комнаты и сану-
зел 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 - 8-902-
271-25-72.

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
3, 46 кв.м, 1 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель, 1600 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

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

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

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

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

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Вокзальная, 2 этаж, балкон 
+ лоджия, водонагреватель + 
титан, 2 кладовки, санузел и 
комнаты раздельные, с ме-
белью, 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: 8-982-746-64-94, 
8-902-448-58-81.

2-комн. кв. (Пермский край, 
г. Гремячинск, окна ПВХ, новые 
межкомнатные двери, школа, д/
сад, магазины, больница рядом, 
за мат. капитал). Телефоны: 
8-908-913-31-97, 8-908-914-
43-20.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
29,7 кв.м, 3 этаж). Телефон - 
8-902-272-37-53.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 26, 
30,2 кв.м, 3 этаж, ремонт). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 1 этаж). Телефон – 
8-922-602-65-26.

срочно 1-комн. кв. (ул. роки-
цанская, 13,1 кв.м, в хор. сост., 
собственник, 280 тыс. руб.). теле-
фон – 8-985-858-96-44.

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

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

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

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

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 - 8-908-908-00-72.

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

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

квартиру (ул. Октябрьская, 
17, 32 кв.м, 5 этаж, балкон). Теле-
фон - 8-919-373-02-94.

квартиру (с. Троицкое, ря-
дом с храмом, 28 кв.м, газ, баня, 
своя ограда, гараж, небольшой 
огород, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-953-607-82-83.

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

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

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 13 кв.м, 4 этаж). 
Телефон – 8-908-908-00-72.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 18,3 кв.м, 3 этаж, косме-
тич. ремонт, док-ты готовы, секция 
закрывается, 500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-982-623-16-19.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 18 кв.м, 1 этаж, ванная, окно 
ПВХ, двойные двери, счетчики). 
Телефон – 8-906-806-55-60.

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

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

две смежные комнаты (ул. 
Тимирязева, 1/2, 25,5 кв.м, 5 
этаж, ванна, туалет, счетчики). 
Телефоны: 8-908-925-63-48, 
8-982-633-68-43.

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

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

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

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

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

дом (южная часть города, 
газ, водопровод, канализация, 
баня, гараж). Телефон - 8-922-
142-31-00.

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

дом (Глухово, недостроен-
ный, 800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-908-638-19-81.

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

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

дом (с. Грязновское, баня, 
скважина, огород 25 соток, 
650 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
381-77-16.

дом (с. Ильинское, ул. Пар-
тизанская, 60 кв.м, гараж, баня, 
30 соток земли, хозпостройки, 
всё в собственности, возможен 
мат. капитал). Телефон – 8-958-
134-67-72.

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

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

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

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

дом (с. Троицкое, ул. Ти-
мирязева, ремонт, гор. вода, 
отопление, окна ПВХ, натяжные 
потолки, участок 15 соток). Теле-
фон – 8-906-810-23-24.

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

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

1/3 коттеджа (ул. Ленина, 
2-комн. кв.). Телефон - 8-996-
172-28-00.

1/3 коттеджа (ул. Ленина, 
24, 42,5 кв.м, газ, отопление, 
вода, 1600 тыс. руб.). Телефоны: 
8-922-119-72-68, 5-17-89.

коттедж (южная часть города, 
2 этажа, 250 кв.м, жилая - 180 
кв.м, газ. отопление, центр. водо-
снабжение, гараж на 2 авто, баня, 
веранда 70 кв.м застеклена, 10 
соток земли, посадки, охрана). 
Телефон - 8-958-138-28-59.

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

1/4 коттеджа (с. Бараба, 
34,3 кв.м, отдельный вход, газ. 
отопление, вода, канализация, 
окна ПВХ, новый пристрой). 
телефон – 8-982-728-25-40. 

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

коттедж (с. Грязновское, 175 
кв.м, газ, скважина, баня, гараж, 
сарай, 2 теплицы, 20 соток 
земли, все насаждения). Теле-
фон - 8-950-635-97-95.

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

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

куПлю
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

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

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

мЕняю
3-комн. кв. (73,1 кв.м) и 

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

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

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 4 
этаж) на 1-комн. кв. в городе 
или продам. Варианты. Телефон 
– 8-932-601-71-37.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в двух комнатах 
евроремонт, лоджия 6 м засте-
клена) на 1-2-комн. кв. (1-2 этаж) 
или продам (1350 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-228-50-92.

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

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

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

1-комн. кв. и две комнаты в 
общежитии (с вашей доплатой) 
на 2-комн. кв. Телефон – 8-908-
638-19-81.

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

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

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

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

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

СДаю
3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
2 этаж) или продам. Телефон - 
8-912-032-86-26.

2-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-963-851-73-05.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 
на длит. срок). Телефоны: 8-908-
924-90-37, 8-912-051-57-11.

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

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

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

комнату в общежитии (ул. 
Партизанская, 19, 1 этаж, ж/ дверь, 
решётки, водонагреватель). теле-
фон – 8-965-521-35-10.

комнату (южная часть города). 
Телефон – 8-900-199-45-93.

комнату (южная часть го-
рода, 13 кв.м, с мебелью, для 
одного человека). Телефон – 
8-906-815-83-50.

учаСтки

ПроДаю
участок в к/с (6 соток, дом, 

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

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

участок в к/с «Весна» (5 
соток, домик из бруса 23 кв. 
м, колодец, две теплицы, баня, 
эл-во круглый год, возможна 
прописка). Телефоны: 8-900-
031-57-24, 8-922-111-47-51.

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

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

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

участок в к/с «Надежда-2» (7 
соток, сарай, теплица, колодец). 
Телефон – 8-922-619-40-28.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (8,2 сотки, дом, 2 теплицы, 
колодец, эл-во, бак, охрана, 
ухожен, с насаждениями). Теле-
фон – 8-902-266-06-58.

участок в к/с «Пламя» (ко-
лодец, дом, 2 теплицы, баня, 
бак для воды). Телефон – 8-922-
228-65-70.

участок в к/с «Рубин» (14 
соток, эл-во, скважина, 2 тепли-
цы, приватизирован). Телефон 
- 8-909-00-56-56.

участок в к/с «Светлана» (6 
соток, дом, баня, колодец, насаж-
дения, в собственности, 170 тыс. 
руб.). Телефон - 8-929-218-94-40.

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

участок в к/с «Электрон»; 
участок в к/с «Дружба-2». Теле-
фон – 8-908-638-19-81.

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

участок в к/с «Юбилейный» 
(дом с мансардой из кирпича 20 
кв.м, с печным отоплением, баня, 
стекл. теплица, колодец, насажде-
ния). Телефоны: 8-922-602-18-03, 
5-64-70, 8-922-142-52-34.

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

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

участок (северная часть 
города, 20 соток, все коммуни-
кации рядом). Телефон – 8-902-
156-77-13.

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

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

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (пер. Яс-
ный, 6, 10 соток). Телефон – 
8-909-000-58-58.

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

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

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

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

Частное оáúÿâëенèе10
Купон действителен до четверга, 19 марта.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

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

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

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

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

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, 14,5 сотки). Телефон 
– 8-908-908-00-72.

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

СДаю
участок (д. Орлова, 30 соток, 

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

транСПорт, 
заПчаСти

ПроДаю
ВАЗ-2104 (1994 г.в. , цвет 

- белый, в хор. сост.). Телефон - 
8-922-612-10-84.

«Лада Нива» (2013 г.в., цвет 
– темно-бордовый, пробег 110 
тыс. км, в хор. сост.). Телефон – 
8-953-039-07-59.

«Нива Шевроле» (2005 г.в., 
цвет – серебристый, зимняя/
летняя резина на дисках, ба-
гажник, 150 тыс. руб.). Телефон 
– 8-906-812-99-79.

«Datsun on-Do» (пробег 70 
тыс. км, цвет - серый, сост. отл., есть 
всё). Телефон - 8-953-039-29-31.

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

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

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

«Renault Logan» (2007 г.в., 
1,6 л/82 л.с. , цвет – мокрый 
асфальт, летняя резина, сиг-
нализация с автозапуском, в 
отл. сост. , 2 хозяина, пробег 
100 тыс. км). Телефон – 8-902-
277-64-56.

мотоцикл «Suzuki skywave 
50» (цвет – серый, КПП вариа-
тор, один хозяин, растаможен, 
срок владения – 6 мес.). Теле-
фон – 8-902-277-64-56.

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

двигатель «Тула-200» (в 
раб. сост. , с тракторным маг-
нето, комплектный). Телефон 
– 8-950-659-15-78.

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

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

куПлю
для ГАЗ-69 новую резину, 

раздатку, подножки, крылья, 
диски колесные, двигатель М20, 
коробку 3-скоростную, стекло 
лобовое, трамблер, свечи и др. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

гараЖи

ПроДаю
гараж (5х10 м, крыша - пли-

ты, железо, ямка сухая, эл-во, 
док-ты). Телефон – 8-922-212-
04-31.

гараж (ул. Спортивная, есть 
ямка). Телефон – 8-922-228-
65-70.

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

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

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

гараж (ул. Гастелло, капи-
тальный, эл-во, овощная ямка, 
крыша перекрыта, 30 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-820-07-80.

срочно гараж (ул. Строите-
лей, в хор. сост., собственник, 
50 тыс. руб.). телефон – 8-985-
858-96-44.

СДаю
гараж (ул. Спортивная, 

1500 руб.). телефон – 8-952-
727-60-13.

имущЕСтВо

ПроДаю
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.
DVD «Hyundai H-5027»; 

магнитолу «Panasonic» (радио, 
дисковод, кассеты). Телефон - 
8-963-034-74-86. 

DVD-плеер «BBK» (карао-
ке); DVD-плеер «PHILIPS». теле-
фон - 8-963-041-97-39.

телевизор  «Sanyo»; ми-
кроволновую печь LG; пыле-
сос «Karcher 3001». Телефон 
- 8-982-627-48-06.

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

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

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

шкаф-купе (3-ств., с зерка-
лом, б/у, цвет - светло-бежевый, 
длина 170 см, ширина 67 см). 
Телефон - 8-952-727-03-75.

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

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

м а т р а ц  о р т о п е д и ч . 
(2-спальный, в отл. сост.); рамы 
(деревянные, со стеклом, мож-
но в сад для парника). Телефон 
– 8-908-900-63-48.

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

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

шубу жен. (норка, б/у 1 
сезон, отл. сост., 20 тыс. руб.). 
Телефон - 8-995-130-05-77.

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

дубленку муж. (р. 52); ду-
бленку жен. (р. 50); дубленку 
детскую (р. 36-38); сапоги зим-
ние (р. 37); диван (кровать-
раскладушка); кресло; ковры. 
Телефон – 5-01-26.

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

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

ко ст ю м ы  н о в о год н и е 
(«Звездочет», подходит на лю-
бой возраст, 400 руб., «Ковбой», 
на мальчика 8-9 лет, рубашка, 
брюки, шляпа, длина брюк 77 
см,  850 руб.). Телефон – 8-905-
804-82-72.

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

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

сапоги жен. (новые, де-
мисезонные, р. 37-38); чехлы 
для мебели (новые, на диван 
180х190 и два кресла 60х70). 
Телефон – 8-950-547-10-81.

коляску (новая, 2 в 1, цвет 
– салатовый, шасси, люлька, 
прогулочный блок, накидки, 
матрасик в люльку, сумка, ба-
гажная корзина, дождевик, 14,6 
кг, 2000 руб.). Телефоны: 8-912-
637-21-26, 8-982-727-56-85.

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

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

памперсы (р. 2, 10 руб.), 
пеленки (10 руб.). телефон – 
8-961-778-17-46.

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

бак из нержавейки; радиато-
ры отопления (б/у, 5 шт.); 2 бочки 
(3 куб.м и 10 куб.м); зернодро-
билку электрическую (бытовая); 
электроды; нивелир (б/у). Теле-
фон – 8-922-164-62-88.

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

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

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

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

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

ЖиВноСть

отДам
щенка (девочка, 3 мес. , 

небольшая, красивая, хвостик 
маленький, в добрые руки). 
Телефон – 8-950-638-19-03.

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

котика (кастрирован) и кошеч-
ку. Телефон – 8-902-254-48-29.

двух кошечек (2,5 мес., едят 
всё, активны, к лотку приучены). 
Телефон - 8-953-827-81-87.

красноухих черепашек (2 
мальчика и девочка, около 6 лет). 
Телефон – 8-996-182-55-25.

ищу Хозяина
щенки (3 мес. , черные и 

рыжие, крупные, пушистые). 
Телефон – 8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru.

разноЕ

ПроДаю
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

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

Купëю

картофелекопалку кСт-1,4; картофелеу-
борочный комбайн кку-2; картофелеко-
палку однорядную роторную; культиватор 
пружинный для мтз-т-40; грабли роторные 
гВр-6; дисковую борону навесную; косилку 
для т-16; подъемник от кара. Телефон - 
8-902-263-49-43.

корову. Телефон - 8-912-689-96-14.

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

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 9 марта

Окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
аРемонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

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

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

ВЫВОЗ СНЕГА
8-961-767-40-76 Ре

кл
ам

а

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а
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вторник, 10 марта

Среда, 11 марта

ЭКСКАВАТоР-ПоГРУЗЧИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а Грузоперевозки

- гороД/мЕЖгороД
- уДоБная Погрузка

89226060422 Реклама

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

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

ам
а

Мастер для вас!
ОтОплеНие, вОдОсНабжеНие, 
каНализация и не только!

� – 8-950-653-13-12.

Мастер для вас!

Реклама ск
ид

ка
 д

о 
20

 %

Требуются

водители кат. «Е», з/п от 60 тыс. руб.
Работа в г. Богдановиче.
� – 8 (343) 382-11-97.

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

Ре
кл

ам
а

9 марта, в 16 часов,  
в горветлечебницу (ул. Луговая, 52)

приглашаются все неравнодушные 
богдановичцы для обсуждения 
проблемы бездомных животных.

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

- 8-909-013-10-12.
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четверг, 12 марта

Пятница, 13 марта

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

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама8-919-375-12-54Реклама

ПрОдаю

ДРОВА КОлОТЫЕ 
(берёза, а также смесь, сухие)

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

Ре
кл

ам
аУслУги экскаватора-погрУзчика. 

БУр. гидромолот. 
коммУНальНый отвал.
телефоны: 8-902-444-98-59, 8-912-686-20-57.

Реклама

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

8-922-144-25-97
Реклама
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Реклама
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о своих мамах 

рассказывают 

воспитанники  

детского сада №10 

«сказка»

Виталий Прохоров, 6 лет:
– Моя мама красивая, добрая, у неё душа, как «зо-

лото». Ещё она очень милая и заботливая. Каждый раз, 
когда мы приходим домой, она всё время спрашивает, 
как я провёл день в садике. Обещаю всегда вести себя, 
как ангел. Когда я вырасту, всегда буду дарить подарки 
и готовить любимые мамины блюда и еще жаркое. В 
общем, обещаю всегда быть хорошим сыном. Желаю, 
чтобы у мамы было красивое платье, чтобы она была 
радостная и счастливая.

Арина Колобова, 6 лет:
– Моя мама спортивная, красивая, 

любимая, самая лучшая на свете мама. 
Мы часто ходим в кафе, потому что лю-
бим всякие пироженки и разные напитки. 
Дома мама любит готовить блинчики со 
сгущенкой и сметаной. Моя мама любит 
слушать музыку и дома всегда её вклю-
чает. Мне тоже это нравится. Еще, 
когда мы приходим домой, любим 
поговорить. Спасибо, мама, что ты 
у меня есть. Желаю тебе, мамочка, 
чтобы ты никогда не болела, всегда за-
нималась спортом и была здоровой.

София Ушакова, 6 лет:
– Моя мама самый дорогой человек, 

я очень её люблю. Хочу и ночью, и днём 
смотреть на неё, потому что она моя 
самая любимая, самая хорошая, весёлая и 
замечательная мама моя. 

Семён Осинцев, 6 лет:
– В этот день я хочу тебе сказать, что ты 

прекрасная, моя мама. Я хочу, чтобы у тебя 
было много цветов и красивых украшений. Я 
тебя люблю, мамочка, ты у меня самая кра-
сивая на свете. Спасибо тебе за то, что ты 
ходишь со мной гулять, и спасибо тебе за то, 
что ты мне покупаешь игрушки. Желаю тебе 
добра и ласки, я хочу, чтобы тебя все уважали 
и все любили.

Арсений Колодин, 
6 лет:

– Я хочу сказать своей 
маме, что она очень добрая, 
красивая, умная, заботливая 
и ласковая. Она любит со 
мной заниматься и гулять, 
особенно в парке. Ещё мы 
любим смотреть вместе в 
окно и слушать, как поют 
птицы. В праздничный день 
мы с братом хотим маме по-
дарить цветы, чтобы мама 
радовалась.

Максим Михальцов,  
7 лет:

–  Моя мама красивая, милая, 
прекрасная. Она печёт пиццу, 
торты, пряники и картофель-
ный пирог. Желаю маме, чтобы 
не болела, и у неё было много 
цветов. Спасибо маме за любовь 
и за то, что учит со мной ал-
фавит и играет со всеми нами в 

догонялки. Я хочу маме 
подарить бусы и 

кольцо из би-
сера.

Дмитрий Васильев,  
6 лет:

– Моя мама трудолю-
бивая, красивая, добрая и 
милая. Она очень самостоя-
тельная, сама всё делает по 
дому, потому что очень любит 
порядок. Ещё она заботится 
обо мне и моей сестре. Желаю, 
чтобы мама всегда была здо-
рова, и чтобы мы у мамы были 
самые красивые. Я хочу пода-
рить цветы, потому что она 
их очень любит.
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Дарина Смирнова, 6 лет:
– Моя мама 

милая, очень 
к р а с и в а я  и 
очень ласко-
вая. Она всегда 
со мной любит 
что-нибудь де-
лать, напри-
мер, из бумаги. 
Ещё я замети-
ла в маме, что 
она очень трудолюбивая и очень добрая. Я 
обожаю свою маму и желаю ей очень хо-
рошо работать. Чтобы все её праздники 
хорошо проходили. Мечтаю, чтобы мы с 
мамой всегда ладили друг с другом.

Виталий Прохоров, 6 лет:
– Моя мама красивая, добрая, у неё душа, как «зо-

лото». Ещё она очень милая и заботливая. Каждый раз, 
когда мы приходим домой, она всё время спрашивает, 
как я провёл день в садике. Обещаю всегда вести себя, 
как ангел. Когда я вырасту, всегда буду дарить подарки 
и готовить любимые мамины блюда и еще жаркое. В 
общем, обещаю всегда быть хорошим сыном. Желаю, 
чтобы у мамы было красивое платье, чтобы она была 
радостная и счастливая.

София Ушакова, 6 лет:
– Моя мама самый дорогой человек, 

я очень её люблю. Хочу и ночью, и днём 
смотреть на неё, потому что она моя 
самая любимая, самая хорошая, весёлая и 
замечательная мама моя. 

Тимофей Безелюк, 5 лет:
– Мама у меня са-

мая хорошая и краси-
вая. Мама готовит 
и покупает игрушки, 
очень любит кра-
ситься. Я хочу маме 
пожелать здоровья, 
счастья и радости, 
чтобы она никогда не 
болела. Хочу в празд-
ник подарить цвето-
чек, чтобы он стоял 
в вазе, и мама тогда 
будет счастлива.

Тимофей Бражкин,5 лет:
– Я хочу поздравить маму: нарисовать какой-то пода-

рок, ну, например, цветочек. Моя мама очень меня любит, 
потому что всё время ночью говорит, что она меня лю-
бит. Я тоже очень люблю 
маму. Моя мама хорошая, 
добрая, любит ухаживать 
за цветами. Любит со мной 
играть в конструктор или 
машинки, иногда в мяч. 
Желаю маме любви от всей 
семьи: Лизы, папы, бабуш-
ки, дедушки и меня. Желаю, 
чтобы она оставалась та-
кой же доброй.

Степан Лаптев, 5 лет:
– Моя мама красивая, хорошая, забот-

ливая. Мама любит готовить творожную 
запеканку и блины. Мама часто занимает-
ся со мной в тетрадях и играет со мной в 
разные игры. Я очень люблю маму за то, 
что она просто моя мама. Желаю маме 
здоровья и чтоб красивая была.

Влад Устинов, 5 лет:
– Мама у меня самая 

умная, красивая, любимая и 
хорошая. Моя мама любит 
меня, кормит нас вкусным 
супом и жарким. Она зани-
мается со мной дома и де-
лает упражнения для языка. 
Маме очень приятно, когда 
я вожусь с маленьким бра-
тиком Савелием. Иногда я 
покупаю сам продукты, и 
маме это приятно. А еще покупаю платье в магазине, 
а мама стоит возле кассы и ждёт меня.

Ярослав Гусейнов, 5 лет:
– Моя мама Лена, она как де-

вочка. Очень добрая, красивая, 
весёлая, хорошая и любимая. Я её 
очень люблю, мама меня тоже 
любит. Мама любит готовить 
красный суп, жёлтый суп с фри-
кадельками, пюре с котлетами 
и сосисками. Мама со мной ри-
сует, читает мне книжки, укла-
дывает спать и поёт песенки: 
«Баю-баюшки-баю». Хочу маме 
подарить розовый подарок, это 
могут быть конфеты или «Кин-
дер - сюрприз».

Семён Осинцев, 6 лет:
– В этот день я хочу тебе сказать, что ты 

прекрасная, моя мама. Я хочу, чтобы у тебя 
было много цветов и красивых украшений. Я 
тебя люблю, мамочка, ты у меня самая кра-
сивая на свете. Спасибо тебе за то, что ты 
ходишь со мной гулять, и спасибо тебе за то, 
что ты мне покупаешь игрушки. Желаю тебе 
добра и ласки, я хочу, чтобы тебя все уважали 
и все любили.

Марина Широкова, 5 лет:
– Моя мама добрая, красивая, заботли-

вая и милая. Мама читает мне книжки, а 
я люблю их слушать. Мама любит зани-
маться уборкой, протирать полы, мыть 
посуду, готовить кушать. Я люблю кушать 
омлетик и творожную запеканку. Еще 
мама любит со мной гулять, особенно на 
новеньких площадках для детей. В празд-
ник я нарисую ей красивый рисунок, а ещё 
вместе с папой мы подарим цветочки и 
поздравим с праздником.



акция с 27.02 до 11.03.ООО  
«Богдановичский 
мясокомбинат» 

поздравляет милых 
дам г. Богдановича, 
с Международным 

женским  
днём!

в точках  
собственной  

розничной торговли  
(ул. Крылова, 48, и ул. Советская, 6) 

     Сервелат 
«швейцарский» 350 г 
110 руб.

грудка в/к 1 кг 
200 руб.

колбаса вареная 
«нежная со сливками» 
500 г     112 руб.

шейка в/к 1кг 
400 руб.

Реклама

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИре
кл

ам
а

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-63-68-264.

8, 15, 22, 29 марта 
(каждое воскресенье) 
состоится продажа 
� кур-несушек 
� кур-молодок 
� доминантов 
� комбикормов

в 16:00 на центральном рынке.

Принимаем 

заявки

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

ниЗкие ЦенЫ,  гарантия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

низКие цены, гарантия

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

Реклама

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

СТРОИТЕлЬНЫЕ РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
САЙДИНГ �
ФУНДАМЕНТ  �
ОБОИ �
ПлИТКА  �
ГИПСОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУСА �

разумные  
цены,

20% СкиДка.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

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

11 и 25 марта, с 10 до 17, магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 а

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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

ежедневная продажа кур-несушек, 
кур-Молодок, доМинантов 

 - 8-952-729-66-62.
г. Богданович, 
ул. Уральская, 20

Ре
кл

ам
а

12 марта, в четверг, с 12 до 13 часов,  
на центральном рынке 

состоится продажа 
кур-несушек, кур-Молодок,  

доМинантов

ШтУкатУрНо-малярНыЕ, 
отдЕлочНыЕ раБоты. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

Духовно-патриотическое 
движение «РУСЬ»

объявляет о проведении 
конкурса

«ДостойНые Потомки  
героев ПобеДы»

Победители конкурса награждаются 
поездками на празднование Дня Победы 
в города: Берлин, Москву, Калининград.
Условия участия в конкурсе на сайте:  

www.ДПД-РУСЬ.РФ
Заявки на участие принимаются  

до 14 марта 2020 года.
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ЖЕСткоЕ коДироВаниЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

14 марта 2020 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

требуется продавец
Зарплата 1000 руб. за смену. 

 – 8-967-853-24-40.

маСтер-универСал
Стаж работы более 20 лет

малярные, штукатурные работы, 
выравнивание стен, полов  

и потолков, поклейка обоев, укладка 
плитки и напольного покрытия.
Все виды работ по доступным ценам.

�: 8-922-025-36-40, 8-902-442-95-76.

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
 ф

С-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г.

Врач психиатр-нарколог В.П. САВельеВ  
из г. кургана, ученик А.р. Довженко, 

ПроВеДёт СеАНС коДироВАНия  
от АлкогольНой ЗАВиСиМоСти 

15 марта в г. Камышлове.

Реклама

ТЕПлИЦЫ 
в бОгдаНОвиче 

Каркас на сварке
8-902-255-96-30
8-952-146-30-90

ре
кл

ам
а

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
«КРОНОС» 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теплиЦЫ
усиленнЫе «крепЫш»

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БЕСПлатная 
ДоСтаВка

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

теплицы: 3х4 от 10000
3х6 от 12000
3х8 от 15000
цены до 15 марта

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

всесезонное 
бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

www.металлоизделия96.рф

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

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

при самовывозе y
yyy  пенсионерам Ре

кл
ам

а

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

Инструкция по сборке

ПоликАрБоНАт
от 1550 руб.

Бетон  
от 2500 руб. 

: 8 (34373) 4-29-39, 
8-961-773-71-88.

ре
кл

ам
аБетон  

от 2500 руб. 

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама



воСкреСенье, 15 марта

Суббота, 14 марта
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УТерянное удостовере-
ние ветерана боевых действий 
на имя Дружинина Александра 
Сергеевича (РМ № 77999) счи-
тать недействительным.

Аттестат о среднем образовании АД № 104921, 
выданный 24.06.1986 г. вечерней школой № 1 
города Ирбита Свердловской области на имя 
Вожеговой Марины Леонидовны 01.06.1962 г.р., 
считать недействительным в связи с утерей.

18 марта 2020 года, с 10:00 до 11:00, в администрации городского округа Богданович (г. Богда-
нович, ул. Советская, д.3, каб. №27) проведет прием граждан по личным вопросам директор ГКУСО 
«Государственный архив Свердловской области» Шабалин Евгений константинович. Предваритель-
ная запись на приём по телефону - 5-17-87 или в кабинете № 13 администрации ГО Богданович.

Пчелопакеты порода 
карпатка (цена 3800 руб.). 

: 89080000141, 89128339313.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю
навоз домашний; 

землю. 
Телефон – 8-982-759-99-15.

ПРОДАЮ 
электрическую машинку для прочистки 
трубопроводов и канализации «Ridgid» 
к-400 (пр-во США) на глубину до 22 м � – 8-932-600-18-32.

Состояние новой,  
в эксплуатации не была. 

торг при осмотре. 

 – 8-922-101-55-20. Б
ЕР

ЁЗ
А

, 
О

С
И

Н
А

Реклама

ДРОВА
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Кто помнит
1 марта 2020 года ис-

полнился год, как нет 
с нами дорогого нам  
Капустина Александра 
Анатольевича.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

3 марта 2020 года – 
полтора года, как ушел 
из жизни наш дорогой 
Путинцев Александр  
Николаевич.
Нельзя вернуть, нельзя обнять.
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Жена, семья Соколовых, 
Владимир.

4 марта исполнилось 
40 дней, как после про-
должительной болезни 
ушел из жизни Петров 
Анатолий Петрович.

Мы всегда будем тебя помнить и 
любить.

Жена, дочь,  
родные и близкие.

4 марта 2020 года ис-
полнилось 40 дней, как 
ушел из жизни Кузнецов 
Павел Сергеевич.
Ты прости нас, любимый, 
Не смогли уберечь.
Слёзы боли и скорби
Без конца будут течь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой 

такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом,
Вечная память, вечный покой.

Мама, папа, сестра.
6 марта исполнится 9 

дней, как закончился зем-
ной путь нашей дорогой 
и любимой Бабарыкиной 
Веры Петровны.
Ты ушла, и сразу снег пошел.
Пусть тебе там будет хорошо.
Пусть укроет мягкий 

белый плед
Землю, где тебя отныне нет…

Просим всех, кто знал и сохра-
нил ее в памяти, помянуть вместе 
с нами.

Дочь, внучка.

8 марта 2020 года ис-
полнится 13 лет, как нет 
с нами любимой нашей 
дочери, сестры, тети 
Коробициной Татьяны 
Сергеевны.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами, 
Хотя ушла в последний путь.

Просим всех, кто знал и помнит нашу 
Танюшу, помянуть ее вместе с нами.

Родные.
8 марта исполнит-

ся 20 лет, как нет с 
нами родного человека –  
Свеклина Александра 
Александровича.
Не плачьте, милые, родные, 
Не лейте слез напрасно про меня.
Как белый снег и летняя росинка,
Душа искрой небесной 

светит за меня!!!
Твой смысл жизни исполняю я всегда.

Брат Валерий Феликсович.
8 марта 2020 года ис-

полнится 25 лет, как нет 
с нами любимой мамы, 
бабушки Ильиных Лидии 
Дмитриевны.
Ты ушла из жизни очень рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Сын, сноха, внуки.
10 марта исполнится 5 

лет, как перестало бить-
ся сердце дорогой, люби-
мой, родной жены, мамы, 
бабушки, прабабушки  
Пудовой Валентины Михайловны.

Любим, помним, скорбим.
Родные, знакомые.

11 марта 2020 года 
исполнится 15 лет, как 
нет с нами любимого 
папы, дедушки Корчмина 
Владимира Васильевича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

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

Родные.

9 марта 2020 года исполнится 3 года, как нет с нами дорогого, лю-
бимого мужа, папы, дедушки Суворкова Анатолия Петровича.
Как мы любили – знают только боги.
Как мы страдали – знали только мы.
Ведь мы прошли с тобою все невзгоды,
А смерть перешагнуть мы не смогли.
Мы помним, милый, и скорбим, 
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим, никто тебя нам не заменит.
Образ твой в душе храним.
Помним. Любим и скорбим…

Кто знал и помнит, помяните вместе с нами.
Жена, дочери, внуки и все родные и близкие.

7 марта 2020 
года исполнит-
ся 5 лет, как 
нет с нами лю-
бимого мужа, 
отца, брата 
С у х о в с к и х  
Е в г е н и я  
Николаевича.

Все, кто знал и помнит Евгения, 
помяните его добрым словом.

Жена, дочь, родственники.

7  м а р т а 
и с п о л н и т -
ся 7 лет, как 
п е р е с т а л о 
биться сердце  
Ж и г а л о в а  
В и к т о р а  
Ивановича.
Нельзя вернуть, нельзя обнять,
И боль души нам не унять,
И эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, 
Будем вечно любить.

Все, кто знал и помнит Виктора 
Ивановича, помяните вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Ре
кл

ам
а

акЦия:
до 1 июня 
скидка 10% 
на весь заказ

Муниципальная специализированная похоронная служба

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

ул. степана Разина, 39/2

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

Консультация и вывоз тела  - КРуглосутоЧно, бЕсПлАтно

полный  
комплекс  

услуг  
по захоронению

полный  
комплекс  

услуг  
по захоронению

� организуем пассажирский транспорт  
и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, столы, 

скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

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

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

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

Памятники 
мрамор, гранит 

РАССРОЧКА/УСТАНОВКА

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

Ре
кл

ам
а

Выражаем сердечную благодарность 
близким, родным, друзьям, коллегам по 
работе, всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и принял участие в похоронах 
любимого нами Петрова Анатолия 
Петровича.

Особая благодарность Канаевой Г.М. 
и Четверякову А.С.

Родные и близкие.

Выражаем сердечную благодар-
ность директору МАУ «Мемориал» 
Чичуку М.А., лично Вершининой 
А.Н., Руколеевой Н.Г., Рубцовой Н.Н., 
Куц Л.А., Беловой Т.А., работникам 
столовой и бывшим коллегам БПТ, 
а также родным, друзьям, соседям 
и знакомым, оказавшим помощь в 
похоронах нашей горячо любимой 
мамы и бабушки Бабарыкиной Веры 
Петровны.

Низкий поклон вам, добрые люди.
Дочь и внучка.

ПОЛНый КОМПЛЕКС ПОхОрОННых уСЛуГ
КРУГЛоСУТоЧНАя ДоСТАВКА УМеРшеГо 
В МоРГ (БеСПЛАТНо)

Оформление документов, соц. пособий
�  ПАМяТНИКИ ИЗ МРАМоРА И ГРАНИТА
�  новый специализированный катафалк

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

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Пиломатериал:
брус, дОска,
гОрбыль  
250 руб./м3

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

ул. о. кошевого, 51  
(территория бывшей  
мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыизготовим  

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

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

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

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

сеялки сзП-3,6    (цена 25000 руб.);

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

запчасти к пресс-подборщику ПрФ-  
180, граблям гВД-Ф-6, гВК-6.

СПК «Колхоз имени Свердлова» продает 

Телефон - 8-922-218-18-89.

Ре
кл

ам
а

дрова
КвартирниК и Колотые
1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
1 м3 – смесь чурки – 917 руб.
1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.
выдаЁМ Квитанции для Получения СуБСидии

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

Ре
кл

ам
а

ДОставка  

по 6, 9, 12 м3

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

обустройство
скважин

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

МЕТАЛЛОПРОКАТА
ДоСтАВкА 
БеСПлАтНо

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

Ре
кл

ам
а

арматура 
лист 
труба
труба 73х5,5нКт
уголок
швеллер

пеЧи 

металлоЧерепиЦа

проФнастил 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: Сталькрафт.рф
заБоры 3D, ШтакЕтник мЕталличЕСкиЙ, ПрозрачныЙ ШифЕр,
СЕтка (клаДочная, раБица, СВарная Для Птиц и ЖиВотныХ)

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

охраННики 
для сопровождения электропоездов

г. Екатеринбург
ВОЗМОЖНА ВАХТА

телефон – 8-922-192-86-25

ре
кл

ам
а

на работу требуются: 
директор магазина �   
от 43000 руб.

заместитель директора  �
магазина от 22000 руб.

продавец-универсал �   
от 18000 руб.

грузчик  � от 18000 руб.
Официальное трудоустройство.

«Белая» заработная плата.
Гибкий график.

Информация по телефону –  
8-922-151-63-66

г. Богданович

ооо «Уральский машинный завод»

Приглашает На работу:
Электрогазосварщика �  -  
з/плата от 25000 руб.
Пескоструйщика �  -  
з/плата от 25000 руб.
Слесаря-сборщика �  -  
з/плата от 25000 руб.
Токаря  � - з/плата от 30000 руб.
Расточника �  – з/плата от 35000 руб.
Фрезеровщика �  –  
з/плата от 35000 руб.
Заработная плата – по договоренности 

после собеседования.  
Испытательный срок.

Справки по телефонам: 8-950-635-63-43, 
8-912-228-64-60.

Адрес: г. Богданович, ул. Строителей, 1а.

 – 8-800-200-08-38
эл. почта: mk@gardarika.finance

ооо Мк «гардарика»

треБуется Менеджер 
по выдаче зайМов 
в доп.офис г. Богданович 
(з/п 12600 руб. + премии)
условия: 

официальное   5
трудоустройство 
график работы 2/2  5

обязанности: 
развитие офиса  5
консультирование клиентов  5
документооборот  5

Пункт проката создан с целью временного 
обеспечения граждан техническими сред-
ствами реабилитации и адаптации.

В пункте проката можно оформить во вре-
менное пользование следующие технические 
средства реабилитации:

технические средства, облегчающие  �
передвижение: кресла-коляски, ходунки, 
костыли, трости;
средства для ухода за больными и пре- �
старелыми людьми для оказания помощи 
в домашних условиях: столик прикро-
ватный, сиденье для ванной, подставка 
наклонная для подушки, тонометры; 
технические средства, облегчающие  �
адаптацию к условиям внешней среды: 
велотренажер, беговая дорожка, набор 
эспандеров;
лечебные аппараты: «Алмаг-01», «Диа- �
маг», «Стимел», «Геска».

Для получения технических средств 
реабилитации необходимо предоставить 
документы: 

паспорт получателя,  
СНИЛС,  
медицинская справка от лечащего врача о   
нуждаемости в   ТСР,
копия справки МСЭ при наличии инвалид-  
ности,
копия карты ИПРА (инвалида), если про-  
писано ТСР.
Технические средства реабилитации вы-

даются во временное пользование на срок до 
6 месяцев БеСПЛАТно.

Режим работы пункта проката: с 8:00 до 
17:00, обед - с 12:00 до 13:00; кабинет № 109.

Наш адрес: 623530, Свердловская об-
ласть,  г. Богданович, ул. новая, 16а.

Телефон – 8(343-76) 5-60-79.

пОмОжет пуНкт прОката
в центре социальной помощи семье и детям работает пункт проката  

технических средств реабилитации (Тср).

скидка
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

выбирайте теплицы на сайте: сталЬкраФт.рФ
ЗакаЗЫ: 8-912-22-11-255 Виталий, 8-909-015-01-78 Николай

На песчаный карьер «Высокая Степь»  
в районе г. Каменска-Уральского, д. Кремлёвка, 

трЕБуютСя:
Машинист гусеничного экскаватора ЭО-5126 �
Машинист фронтального погрузчика К-700 �
Машинист виброгрохота �
Машинист землесосного несамоходного  �
снаряда
Электромонтёр с действ. 3 группой  �
допуска выше 1000 В

Условия: вахта 15/15, 2/2;  
высокая оплата труда, проживание.

Тел. – (343) 286-83-24

В МУП «Благоустройство»
требуется 

слесарь по ремонту 
электрооборудования автомобилей 
(автоэлектрик) на 0,5 штатной единицы  
с оплатой труда в размере 14200 рублей. 

Обращаться по адресу: г. Богданович, ул. Гагари-
на, 3, отдел кадров, 8 (34376) 5-70-89.

Эвакуатор

Занятия по субботам, с 14 марта, в 10:00
� тракторист (в, C, D, E)
� водитель погрузчика (в, С, D)
� машинист экскаватора (С, D, е)
� квадроцикл, снегоход  (A1) 
� комбайн (F)
� автогрейдер, бурилка, бульдозер 

(С, D, е) и другое

а таКже индивидуально:
подготовка водителей по перевозке оПаСныХ грузов y
контролер технического состояния тС (механик по выпуску тС) y
ответственный за безопасность дорожного движения в  y
организации
диспетчер автомобильного  транспорта y
мотоцикл категории «а» и «а1» y

Центр обучения 
«ПАртНер», 
г. Богданович, 

ул. Октябрьская, д. 5.

:
8-963-036-41-21, 
8-909-008-73-03

Ре
кл

ам
а

8-912-250-41-06, 8-902-257-47-07

Ре
кл

ам
а

автомойщик 

автомойка «Чистый цвет»
г. Богданович, ул. Мира, 1 а
8-912-250-41-06, 8-912-629-63-00

ТР
ЕБ

У
ЕТ

С
я
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На заключительных этапах команды 
определяли способы реализации про-
екта, а также планировали, кто сможет 
присоединиться к нему, какие эмоции 
будут испытывать люди в конечном 
итоге. На каждом этапе участники 
презентовали свою совместную ра-
боту, используя схемы и рисунки, 
дополняя их исполнением песен и 
даже танцев. Команды-соперницы 
оценивали выступавших специаль-
ными жетонами – «счастливчиками». 
По окончании игры были подведены 
итоги. Эксперты совместно с адми-
нистрацией ГО Богданович опреде-
лили шесть проектов, готовых к 
реализации на территории нашего 
городского округа. Среди них про-
ект по созданию семейного центра, 
городского интерактивного музея, 

интернет-платформы «Сила города» 
и другие. 

«Стратегическая игра - это возмож-
ность представителям самых разных 
городских сообществ поговорить о 
развитии города. Важно, что все видят 
пути этого развития, в частности, через 
себя и свою семью, семейные ценности, 
что и нашло отражение во многих про-
ектах», - поделилась заместитель главы 
ГО Богданович Алла Ковтунова. Также 
она отметила, что все проекты полно-
стью отвечают ключевым позициям 
в утвержденной стратегии развития 
Богдановича до 2035 года, где в приори-
тете - улучшение качества жизни, со-
вершенствование социальной сферы. 
Во многом стратегическая игра дала 
ответы на вопрос: что готовы делать 
сами богдановичцы в части реализации 
идей и проектов? 

...построим  
счастливый город 

Окончание. Нач. на 1-й стр.

команда «активисты-специалисты» считает, что счастливый город – 
это общий дом для всех.

команда «Счастливые люди» назвала главным условием счастливого 
города счастливых жителей.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
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Оценка заявок проводилась по балльной си-
стеме. По итогам конкурса ГО Богданович занял 
второе место. На первом оказался ГО Верхняя 
Пышма, на третьем месте – г. Нижний Тагил.

26 февраля в Екатеринбурге состоялся семи-
нар по вопросам реализации ВФСК «ГТО» на 
территории Свердловской области, где и были 
вручены дипломы за участие в конкурсе.

Центр тестирования ГТО ГО Богданович выра-
жает огромную благодарность всем участникам 
мероприятий ВФСК «Готов к труду и обороне», 
которые проходят в нашем муниципальном об-
разовании, помогая тем самым занимать при-
зовые места в региональном конкурсе.

Ксения ТрИшЕВСКАя,  
начальник центра тестирования ГТО ГО Богданович.

СПорт �

Богданович  
в тройке лучших  
по внедрению ГТО
центр тестирования гто го Богданович в конце 2019 года принял 
участие в региональном конкурсе на лучшую организацию по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и 
обороне» (гто) среди муниципальных образований, образовательных 
организаций, трудовых коллективов и общественных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области

заместитель директора по спортивной работе  
регионального центра развития физической культуры  

и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ  
лев аристов вручает ксении тришевской диплом за II место.

команда «колобки» считает, что главный ресурс города – это люди.
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ПатриотичЕСкоЕ  �
ВоСПитаниЕ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На встречу прибыли руководите-
ли образовательных организаций, 
военно-патриотических клубов, 
объединений и общественных орга-
низаций из семи регионов России. 
Перед началом мероприятия го-
сти познакомились с экспозицией 
школьного музея, посвящённой исто-
рии, культуре казачества и событиям 
Великой Отечественной войны. В 
фойе сотрудники и учащиеся школы 
организовали выставку, посвящён-
ную предстоящему празднованию 
75-летия Великой Победы. На одном 
из стендов были собраны интересные 
факты о церковных датах, которые 
совпали с основными событиями 
Великой Отечественной войны. На-
пример, начало войны 22 июня 1941 
года пришлось на День всех святых, в 
земле Российской просиявших. Враг, 
посягнувший не только на нашу зем-
лю, народ, но и на святыни, изначаль-
но был обречён на поражение. День 
Победы 9 мая 1945 года пришёлся 
на празднование Светлой седмицы, 
поэтому к возгласам: «Христос вос-
кресе!» - добавился долгожданный: 
«С Днём Победы!» А парад Победы на 
Красной площади 24 июня состоялся 
в День Святой Троицы. 

Далее все прошли в спортивный зал 
школы, где состоялось торжественное 
открытие семинара. Председатель 
правления общественного движения 
«Казачий дозор» Игорь Артюхин, 
приветствуя участников, отметил, что 
базовой основой православной пе-
дагогической традиции всегда была 
любовь к людям. Поэтому на семи-
наре будут звучать темы духовности, 
человечности, сочувствия, семьи, 
долга, подвига. С приветственным 
словом к участникам мероприятия 
обратился глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, он не смог присутство-
вать лично, поэтому его приветствие 
прозвучало посредством громкой 
связи на телефоне. Глава отметил, что 
семинар – значимое событие в жизни 
нашего городского округа, он ежегод-
но собирает всё больше участников. 
Это единомышленники, которым не 
безразлично будущее России.

Атаман Оренбургского войсково-
го казачьего общества Владимир 
Романов подчеркнул, что на нашей 

территории в приоритете духовно-
нравственное воспитание молодежи 
в духе казачьих традиций, патрио-
тизма, здорового образа жизни, ведь 
именно молодым предстоит хранить 
и умножать величие нашей Родины. 
Владимир Иванович поблагодарил 
преподавателей и руководителей, на 

чьих плечах держится эта работа. В 
свою очередь, Игорь Артюхин вручил 
атаману благодарственное письмо за 
поддержку казачьего движения в на-
шем городском округе.

Далее в рамках трёхдневной про-
граммы семинара прозвучали докла-
ды областных гостей. Первый день 

окончился заседанием диспут-клуба, 
на котором обсуждали проблемы, 
тормозящие развитие патриотиче-
ского движения. А затем в литератур-
ной гостиной участники говорили о 
творчестве поэта Николая Турове-
рова и других современных поэтов, 
писавших о казаках и казачестве.

Во второй день также была прове-
дена серия лекций, круглых столов. С 
большим интересом гости посетили 
мастер-класс по рубке шашкой. День 
завершился вечоркой с задорны-
ми казачьими песнями, плясками, 
играми.

Последний день семинара совпал с 
празднованием Масленицы. Во дворе 
школы развернулись масленичные 
гуляния, в которых приняли участие 
гости, учащиеся школы и их родите-
ли, педагоги и жители села. 

В завершение семинара состоял-
ся круглый стол, во время которого 
участники обменялись впечатле-
ниями и подвели итоги. Всем были 
выданы сертификаты о прохождении 
обучения.

У казачества есть 
великое прошлое  
и достойное будущее
на базе ильинской 
школы уже в десятый раз 
состоялся межрегиональный 
семинар-практикум на тему 
«Духовно-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения: от теории к 
практике». Это совместный 
проект администрации го 
Богданович, общественного 
движения «казачий дозор» 
и министерства образования 
и молодёжной политики 
Свердловской области
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на празднике масленицы дети с увлечением играли, пели песни, угощались блинами. Второй день завершился вечоркой с задорными казачьими песнями, плясками, играми.
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Конкурс «Золотой ключик» проходит ежегодно. 
В этом году в нем приняли участие 10 коллекти-
вов: «Студия Юного Творчества», театральная 
студия им. К.С. Станиславского, театр «Виват» 
и «Театр Юных Москвичей» - все из Москвы, а 
также детский музыкальный театр «Серебряный 
ключик» (г. Санкт-Петербург), детский театр 
«СВИя» (Запорожье, Украина), театр «Подмост-
ки» (г. Обнинск), киношкола «Не по-детски» (г. 
Николаев, Украина), ООО Театральный досуговый 
центр «БЭБИЧАРЛИКЛУБ» (г. Вологда) и, конеч-
но же, студия театрального искусства «Чайка» из 
Богдановича.

Для наших ребят и руководителя студии Лари-
сы Мирославиной – это первый международный 
конкурс. Детский спектакль «Чудо-дерево», постав-
ленный по стихотворениям Корнея Чуковского, 
Самуила Маршака и Даниила Хармса, расска-
зывает о взаимопонимании родителей и детей, о 
том, как дети начинают делать все ради того, чтобы 
родители обратили на них внимание и включились 
в их игру. Спектакль, который ребята представи-
ли на суд зрителей и жюри «Золотого ключика», 
можно назвать по-настоящему  счастливым для 
воспитанников «Чайки». В прошлом году юные 
актеры впервые выступили с ним на конкурсе 
«Планета Талантов» (г. Екатеринбург), где стали 
лауреатами III степени, а чуть позже на всероссий-
ском конкурсе любительских и народных театров 

им. Фаины Раневской (г. Москва) ребята заняли 
второе место. Что касается «Золотого ключика», то 
жюри конкурса, состоявшее из профессиональных 
актеров и режиссеров Германии и России, высоко 
оценило спектакль «Чудо-дерево», отметив сла-
женную и сплоченную актерскую игру, несмотря 
на сложность жанра - «поэтический спектакль». 
«Чайка» была награждена специальным призом за 
оригинальность. Кроме того, жюри особо отметило 
Викторию Рудницкую, актрису основного состава 
«Чайки». Она стала победительницей в номинации 
«Лучшая женская роль». Что касается номинации 
«Лучшая мужская роль», то эта награда досталась 
коллеге из Москвы, актеру театральной студии им. 
К.С. Станиславского.

По итогам конкурса третье место занял театр 
«Виват» со спектаклем «Институтки», на вто-
ром месте - детский театр «СВИЯ» и их спектакль 
«Истории старого шкафа», победителем в кон-
курсе стала театральная студия имени К.С. Станис-
лавского, представившая спектакль под названием 
«Дураки».

Несмотря на то, что студия театрального искус-
ства «Чайка» не оказалась в числе призеров, игра 
юных богдановичцев настолько покорила сердца 
зрителей, что после спектакля один из них, как 
оказалось, житель Берлина и бизнесмен (он просил 
не указывать его имя), позвонил Ларисе Владими-
ровне и сказал, насколько он очарован спектаклем 
«Чудо-дерево» и хочет, чтобы его увидел весь мир. 
Для этого он готов помочь организовать гастроли  
«Чайки» в Лондоне и Америке и взять на себя все 
расходы.

По словам Ларисы Мирославиной, её главная 
цель - сделать настоящий детский театр в Богда-
новиче, поэтому коллектив студии старается при-
нимать участие в профессиональных конкурсах, 
чтобы собрать своё портфолио. Желаем ребятам 
дальнейших творческих успехов и новых побед!

знаЙ наШиХ �

«Чайка» покорила 
Берлин

Студия театрального 
искусства «чайка» 
действует с 2017 
года при парке 
культуры и отдыха, 
располагается по 
адресу: ул. рокицанская, 
13 (здание бывшей 
библиотеки). 
Художественным 
руководителем 
является лариса 
Владимировна 
мирославина.  
на сегодняшний день  
в студии занимается  
17 ребят в возрасте  
от 5 до 15 лет. В этом 
году «чайка» проводит 
уже четвертый 
театральный сезон. 
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С 26 февраля по 1 марта в Берлине прошел 
XIV международный конкурс детско-
юношеских театральных коллективов 
различных жанров «золотой ключик». 
Спектакль «чудо-дерево», который 
представила студия театрального искусства 
«чайка» из нашего города, получил высокую 
оценку профессионального жюри

Помимо конкурсной программы, коллектив студии совершил обзорную экскурсию по Берлину.ребята привезли домой заслуженные награды.
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Уважаемые коллеги и ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с Международным женским днём. Желаем 

любви и уважения, достойного внимания и приятного обще-
ния, перспективных идей и уверенных стремлений, 

блистательных успехов в деятельности и ярких 
мгновений радости в жизни. Женского счастья 
вам и процветания.

С уважением, председатель Го Профсоюза  
работников бразования Г.А. Кузнецова.

Дорогого друга Гулина Евгения Аркадьевича 
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Желаем счастья и добра, 
Здоровья крепкого, конечно,
Чтобы служило оно вечно
И не сдавало никогда.

Александр, Николай.

бЫстрЫе денЬги
от 1000 до 15000 руБлей до зарПлаты или ПенСии

адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

� Без справок и поручителей
� Без скрытых комиссий, штрафов
� Без коллекторов
� Выгодная фиксированная ставка
� оформление за 15 минут
� Индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826, ОГрН 1187456002535. 
рег. номер в госреестре МФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

 * Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком,  
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа начисляются на остаток  

суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются  
для расчета ежедневного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «0.9%» - 328,500 процентов годовых;  

Заем «0.7%» - 255,500 процентов годовых; Заем «0.6%» - 219,000 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

от 0,6 %*  
в день
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� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

запись на леЧение по ТелеФонаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ
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ЧАСЫ РАБоТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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ПрОдаеМ 

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

и многое другое.
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Доставка 

бесплатно!

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

Для вас, жители ГО Богданович!

В Центре социальной помощи семье 
и детям г. Богдановича оказываются 

услуГи лОГОПеДа.
Приглашаются дети, нуждающиеся 
в коррекции речи; взрослые с по-

стинсультными и другими речевыми  
нарушениями.

стоимость 1 занятия - 210 рублей.
Приглашаем совершеннолетних 

граждан для обучения по профессии 
«Младший воспитатель».

Занятия проводятся  
в здании Центра по адресу:  

г. Богданович, ул. Новая, 16-а,  
тел. для справок –  
8 (34376) 5-64-43.

Нужно установить карты  
в автонавигатор «Гармин». 
Телефон – 8-952-144-92-53.
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Дорогие, милые женщины города Богдановича! 
уважаемые труженицы ОАО «Богдановичский комби-
кормовый завод» и наши ветераны труда! Примите 
сердечные поздравления с первым весенним праздни-
ком – Международным женским днём 8 марта!

Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы 
делаете жизнь своих близких счастливой, щедро даря свою 
душевную заботу, мудрость и умение сопереживать. Вы главная вдохновляющая сила 
мужчин, верная жизненная опора. Женщина – это целый мир, в котором любовь и 
красота соседствуют с созидательной силой материнства и трогательной заботой.

Вызывает искреннее восхищение то, как вы, совмещая заботу о семье с 
профессиональной деятельностью, добиваетесь заметных высот в своей 
карьере, проявляете неравнодушное и добросовестное отношение к 
порученному делу. Хочу отметить, что ради вас и вместе с вами мы во-
площаем в жизнь серьезные проекты, развиваем и благоустраиваем наш 
любимый город Богданович. 

Дорогие жительницы Богдановича, желаю вам в этот замечатель-
ный весенний день крепкого здоровья, душевного равновесия, 

любви и заботы тех, кто вас окружает! Хорошего вам настроения, 
внимания, позитива и гармонии во всем!

Пусть новая весна принесет вам радость и успех в осу-
ществлении всех ваших целей и желаний! 

С праздником!
В.В. БуКСМАН,  

генеральный директор  
ОАО «Богдановичский 

комбикормовый завод».

Уважаемые жители ГО Богданович, 
коллектив АО «Свинокомплекс «Ураль-
ский» поздравляет прекрасную половину 
с Женским днём!

Мы желаем вам всего самого светлого 
и прекрасного! Пусть весна расцве-
тает в душе и наполняет ее 
радостью и красо-
той! Пусть этот 
праздник оставит 
множество ярких 

впечатлений и красивых, романтических 
моментов! От всей души хочется пожелать 
здоровья, чтобы близкие и друзья были 
рядом, чтобы года дарили красоту 
и прекрасное настроение. Желаем 
вам профессиональных успехов и 
личного благополучия. Будьте всегда 
счастливыми, довольными, успешны-
ми, а главное – любимыми!

С уважением, В.И. СТОГНИй,
директор АО «Свинокомплекс «уральский».

Уважаемые жительницы городского окру-
га Богданович! От лица мужской половины 
трудового коллектива Богдановичского ОАО 
«Огнеупоры» поздравляю вас  с замечательным 
праздником – Международным женским днём! 

8 Марта – вдохновляющий день, мужчинам 
его прожить нелегко, но все наши хлопоты того 
стоят. Традиционно, при любой погоде, весна в 
этот день особенно прекрасна, а на душе тепло 
от женских взглядов и трогательных улыбок.

На огнеупорном заводе и в городском округе 
Богданович ра-

ботают и живут замечательные женщины. 
Это стойкие и мудрые сотрудницы, добрые 

и очаровательные хранительницы очага, 
заботливые супруги, сестры, дочери. Во 
многом благодаря вам и ради вас муж-

чины совершают подвиги и принимают 
важные решения.

Желаем вам весны в душе, солнца и тепла, 
радости и вдохновения, любви и заботы 

близких, благополучия на работе и дома!
А.В. ЮрКОВ,  

генеральный директор  
Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

уважаемые жители Свердловской области! Дорогие  женщины! от всей 
души поздравляю вас с международным женским днём!

Этот праздник позволяет нам вновь и вновь выразить восхищение вами, 
дорогие женщины, вашей удивительной способностью всё успевать, напол-
нять нашу жизнь смыслом, благоустраивать и гармонизировать всё вокруг.  

 Женщины решают задачи государственной важности, добиваются вы-
соких результатов во всех сферах жизни, реализуют социальные проекты, 
воспитывают детей, заботятся о близких и домашнем уюте. на женщинах 

держится мир, счастье, добро и любовь.
В Свердловской области эффективно реализуется политика социальной поддержки 

семьи. мы строим школы и детские сады, развиваем систему здравоохранения, заботимся 
об отдыхе и оздоровлении детей. мы стараемся сделать всё для того, чтобы жизнь женщин 
была благополучной, комфортной, счастливой.

Дорогие женщины! от всей души желаю вам крепкого здоровья, весеннего настроения, 
счастья, радости и благополучия. Пусть родные и близкие люди будут для вас надёжной 
опорой, всегда дарят вам внимание, заботу, цветы и любовь!

е.В. КУйВАшеВ, губернатор Свердловской области.

Дорогие, милые женщины! В этот весенний день поздравляю вас с 
международным женским днём!

Сегодня с полной уверенностью можно утверждать, что женщины 
играют значительную роль во многих сферах деятельности: в политике, на 
производстве, в малом и среднем бизнесе, в социальных отраслях, меняя 
мир к лучшему. 

В Послании федеральному Собранию российской федерации президент 
Владимир Владимирович Путин особое внимание уделил той большой роли, 

которую играют женщины в решении актуальных демографических проблем. По инициативе 
главы государства предпринимаются беспрецедентные меры по комплексной поддержке 
материнства и детства, семей с детьми. 

Праздник 8 марта символизирует красоту, любовь и доброту – все то, что щедро дарят 
своим близким и окружающим представительницы прекрасного пола.

особые слова благодарности мы сегодня адресуем мамам и бабушкам. Стремление к 
созиданию, человечность и высокие нравственные идеалы – лучшие качества россиянок, 
которые они передают из поколения в поколение, своим дочерям и сыновьям.

Дорогие уралочки! оставайтесь всегда красивыми, нежными, пусть любовь наполняет 
вашу жизнь теплом и светом! В этот яркий праздничный день желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и согласия в семье. 

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

Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с между-
народным женским днём 8 марта.

В этот весенний праздник мы выражаем чувство благодарности за вашу 
любовь, доброту, заботу. Вы наша главная вдохновляющая сила, наша вер-
ная жизненная опора. Ежедневно вы успешно трудитесь на рабочих местах, 
составляя основу коллективов предприятий, учреждений и организаций, 
на ваших плечах лежит забота о детях и семейном очаге.

Желаю вам, милые женщины, любви и понимания, мира и согласия, в 
семьях - тепла и благополучия. Будьте счастливы!

Павел МАрТьяноВ, глава Го Богданович.

милые и очаровательные жительницы городского округа Богданович! 
от всей души поздравляю вас с международным женским днём! 

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, украшающие 
нашу жизнь — любовь, семья, верность. Вы храните домашнее тепло и 
семейный очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и 
общественной деятельности. Свою душевную заботу, мудрость и умение со-
переживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой.

В свете вашей материнской любви вырастают умные и талантливые дети, 
совершаются подвиги и открытия. Вы источник вдохновения и гармонии, мира и спокойствия. 
любые трудности легко преодолимы, когда рядом с нами матери, жены, бабушки, дочери, 
сестры – наши замечательные женщины!

Желаю вам любви близких, здоровья, благополучия, семейного счастья и праздничного 
настроения! 

Юрий ГрИнБерГ, председатель Думы Го Богданович.

8 марта – Международный женский день

Дорогие, милые женщины, девушки! От всего серд-
ца поздравляю вас с Международным женским днём  
8 марта - прекрасным праздником 
торжества женственности, 
любви и обновления!

Этот первый весенний праздник мы 
отмечаем с особой теплотой. Он оли-
цетворяет собой огромную любовь 
и уважение, нежное и трепетное 
отношение мужчин к прекрасной 

половине человечества. Милые дамы! В этот день и во 
все последующие оставайтесь мудрыми и терпеливыми 
хранительницами очага, добрыми и заботливыми мате-
рями, очаровательными и нежными подругами! И пусть 
рядом с вами всегда будут достойные мужчины! 

Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и уют, любовь 
и согласие! Спасибо вам за любовь и нежность.

А.С. БуСЛАЕВ,  
депутат Думы ГО Богданович. 

Дорогие, любимые наши женщины! Поздравляю вас с 8 Марта!
Именно вы наполняете нашу жизнь красотой и гар-

монией, окружаете заботой и вдохновляете на самые 
смелые поступки.

Вы заботитесь о семье, работаете. Мы, мужчины, 
видим и ценим ваш труд и очень вам благодарны!

Желаю красоты, любви и заботы всем представи-
тельницам прекрасной половины городского окру-
га Богданович! Успехов в ваших добрых делах!

А.А. КОрОБЕйНИКОВ,  
депутат Законодательного Собрания Свердловской области.  


