
ЕщЁ большЕ новостЕй 
ЧИтАйтЕ нА сАйтЕ

narslovo.ru

«Это все она…» - под таким 
названием прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Междуна-
родному женскому дню.

10 марта очередную юбилейную 
медаль ветерану Великой Отече-
ственной войны Эте Юльевне Воро-
бьевой в домашней обстановке вручил 
глава ГО Богданович Павел Мартьянов. 
Этя Юльевна 10 марта праздновала и 
своё 95-летие. Также юбилейной меда-
лью «75 лет со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне» был награжден и 
её супруг Анатолий Дмитриевич.
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«Метеллана»
15 марта, Богданович, ДиКЦ,  
ул. Советская, 1, с 10 до 18 час. 

состоится продажа  
КировсКой обуви  

из натуральной кожи 
большой выбор моделей  

с РАСШИРЕННОЙ колодкой  
на проблемные ноги 

КОллЕКЦИя  
ОСЕНь, зИмА. 

КАчЕСтвО фАбРИчНОЕ!
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пт, 13.03 Нет

сб, 14.03 Нет

вс, 15.03 Нет

Пн, 16.03 Нет

Ре
кл
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а

рассрочка.  
доставка до подъезда – 1200 руб.
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6550
Мягкая кровать
«Svetlana 2» *1600

акция! 
При покупке 

КРОВАТЬ + МАТРАС - 
наматрасник в подарок

Фейк всемирного 
масштаба
Кому понадобилась 
эпидемия 
коронавируса
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отчёт о работе Думы 
Го богданович за 2019 год
О деятельности Думы отчитывается 
её председатель Юрий Гринберг

  стр. 2-3

спидвей по-ирбитски 
на богдановичской 
земле

в преддверии  
праздника в богдановиче  

прошёл мотокросс. бесстрашные  
парни на мотоциклах с колясками  

устроили для зрителей безумные гонки

  стр. 15
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Сельские новости

Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф», подарил 
Каменноозерскому Дому культуры концертную акусти-
ческую систему. Теперь каменноозерцы смогут петь и 
слушать музыку на качественной технике, что весьма 
радует артистов и гостей ДК.

В Барабе почти все жители улицы 
8 марта уже подключились к новому 
водопроводу. Тем временем барабин-
ские фермеры уже практически собрали 
урожай. Погода, конечно, подводит, но 
это не пугает хозяйственников. В скором 
времени морковка, свекла и другие куль-
туры займут свои почетные места в хра-
нилищах и на прилавках магазинов.

В Ильинской библиотеке 
прошла выставка «Не просто 
книга, а чудесный клад», по-
священная 80-летию книги 
Павла Бажова «Малахитовая 
шкатулка». На выставке были 
представлены издания этой 
книги разных лет. Особенно 
всех удивило первое издание 
1959 года. Также гости вы-
ставки могли полюбоваться 
сувенирами – героями сказа, 
сделанными на Богданович-
ском фарфоровом заводе.

Подборка новостей от Натальи КомлеНКо. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

 в сельских территориях на адрес:  
kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».
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«НС» продолжает 
публиковать 
воспоминания 
богдановичцев 
о своих близких, 
благодаря которым 
была одержана 
Великая Победа 

НаВСтрЕчу ПоБЕдЕ �

помню всех. Никогда не забуду
Иван Васильевич Ворожнин 

родился 10 апреля 1924 года в 
деревне Кулики Богдановичско-
го района. На фронт был при-
зван Сухоложским военкоматом 
1 мая 1942 года. Служил санин-
структором в 326-м гвардейском 
стрелковом полку 101-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. В 
боях был четырежды ранен.

В боях при освобождении 
Советского Заполярья в трудно-

проходимой местности под не-
прерывным огнем противника 
в одиночку вынес с поля боя 12 
раненых и оказал им первую 
медицинскую помощь. На тер-
ритории Германии и Польши 
также показал себя храбрым 
бойцом, оказывая первую по-
мощь раненым.

Был награждён медалью «За 
отвагу» и орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Вернувшись с фронта, Иван 
Васильевич женился, в семье 
родилось пятеро детей. Супру-
га одного из его внуков, Софья 
Матвеюк, рассказала, что это 
был очень скромный человек, 
про то, что он воевал, никогда 
не рассказывал, поэтому мало 
кто знает о его фронтовом про-
шлом. Всю жизнь Иван Василье-
вич прожил в Куликах, ушел из 
жизни в 1985 году.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Как сообщает Свердловское регио-
нальное отделение фонда социального 
страхования РФ, индексация касается 
следующих видов пособий: пособие 
по беременности и родам; единовре-
менное пособие женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки беременности; 
единовременное пособие при рожде-
нии ребенка; ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет. 

Согласно действующему законодательству 
женщины оформляют и получают пособие по 
беременности и родам:

    работающие –у работодателя, 
 служащие по контракту    (военная и при-
равненная к ней служба) – по месту несения 
службы, 
    обучающиеся по очной форме – в учебном 
заведении. 
Возможность (или необходимость) обра-

титься за пособием напрямую в ФСС возникает в 
случае, если работодатель не может выплатить 
женщине положенное по закону пособие. 

Обратиться за пособием нужно 
не позднее, чем в течение полу-
года после окончания отпуска по 
беременности и родам. Пособие вы-
плачивается женщинам в размере 100 
процентов среднедневного заработка за 
каждый день больничного по беремен-
ности и родам. Максимальный размер 
среднедневного заработка, из которого 
с 1 января 2020 года рассчитываются 
пособие по беременности и родам и 
ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком,  составляет 2301,37 рубля. Пособие 
за постановку на учет в ранние сроки 
беременности выплачивается один раз 
(то есть единовременно). Получают его 
женщины, которые встали на учет в 
медицинских учреждениях в срок до 12 
недель беременности и имеют право на 
пособие по беременности и родам. С 1 
февраля 2020 года размер этого пособия 
составляет 675,15 рубля + районный 
коэффициент.

Право на единовременное пособие 
при рождении ребенка имеет один из 
родителей. Если же родилось два или 
более детей, то пособие выплачивается 
на каждого из них. Работодатель должен 

выплатить пособие, если обращение 
за ним последовало не позднее шести 
месяцев после рождения ребенка и со-
трудник представил все необходимые 
документы для назначения пособия. 
Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка с 1 февраля 2020 года вы-
плачивается в размере 18004,12 рубля + 
районный коэффициент. Работающие 
граждане получают это пособие по 
месту работы за счет средств фонда 
социального страхования. Неработаю-
щим и обучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных об-
разовательных учреждениях пособие 
выплачивается органами социальной 
политики по месту жительства за счет 
средств федерального бюджета.

Минимальная сумма пособия по уходу за 
первым ребенком до полутора лет зависит от 
МРОТ. Поскольку с 1 января 2020 года МРОТ 
составляет 12130 руб. + районный коэффи-
циент, минимальная сумма пособия по уходу 
за первым ребенком с 1 января 2020 года 
равна 4852 руб. + районный коэффициент. 
Минимальное пособие на второго и последую-
щих детей с 1 февраля 2020 года составляет 
6751,54 руб. + районный коэффициент. 

Максимальная сумма пособия по уходу 
за ребенком с 1 января 2020 года составляет 
27984,66 руб. 

Если мать не трудоустроена или ее рабочий 
стаж меньше шести месяцев, выплаты будут 
назначены ей в минимальном размере: на 
первого ребенка — 3375,77 руб. + районный 
коэффициент; на второго и последующих детей 
— 6751,54 руб. + районный коэффициент.

С 2021 года  Свердловская область всту-
пит в «Прямые выплаты», которые изменят 
порядок назначения и выплаты застрахо-
ванным лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию. 
Нововведение коснется выплат посо-
бий по временной нетрудоспособности 
(больничные), по беременности и родам, 
при постановке на учет в ранние сроки 
беременности, при рождении ребёнка, по 
уходу за ребенком, за дополнительный 
отпуск пострадавшему на производстве. 
С  2021 года выплачивать указанные по-
собия будет Свердловское  региональное 
отделение фонда социального страхования 
РФ. Порядок их расчета останется прежним, 
при этом изменится схема взаимодействия 
фонда социального страхования с работо-
дателем и работником. 

разъяСНЕНИЕ �

Выплаты мамам стали выше
С 1 февраля 2020 года размер детских пособий, 
выплачиваемых за счёт средств фонда социального 
страхования, увеличился на три процента. Индексация 
проводилась с учетом инфляции за весь предыдущий год

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заведующая отделением Юлия 
Бубенщикова рассказала, что отде-
ление существует с 2012 года, в нём 
работает шесть специалистов: два 
медицинских работника, педагог-
психолог, воспитатель, логопед, 
музыкальный руководитель. На се-
годняшний день в отделении на учёте 
состоит 179 детей от года до 18 лет. 
Это дети с различными нарушениями 
здоровья, большая часть – с психиче-
скими расстройствами, умственной 
отсталостью, ДЦП. На основании 
рекомендаций врача и пожеланий 
родителей для каждого ребёнка со-
ставляют индивидуальную програм-
му социальной реабилитации. В про-
грамму включены индивидуальные 
и групповые занятия, совместные 
мероприятия с родителями, кон-
сультации детей и родителей. Осо-
бое внимание уделяется программе 
психологической реабилитации 
детей. Порой от сотрудников требу-
ется много сил и терпения, чтобы до-
биться хотя бы малейшей динамики 
в развитии малышей. 

«К примеру, приходит ребёнок к 
специалисту, он живёт в своём мире, 
не говорит, не реагирует на педагога, 
- рассказывает Юлия Александровна. 
- Малыша невозможно усадить и даже 
на минуту привлечь его внимание, он 
убегает или прячется. Первое время 
воспитатель не ограничивает малыша, 
позволяет познакомиться с простран-
ством, наблюдает, что привлекает его 
внимание, какие эмоции испытывает. 

Затем постепенно, буквально на не-
сколько секунд, пытается удержать 
непоседу за столиком, предлагая 
самостоятельно выбрать пособие для 
занятия. И так шаг за шагом, терпе-
ливо, педагог с каждым занятием 
всё больше времени концентрирует 
внимание малыша на выполнении 
специальных упражнений. Примерно 
за три-четыре месяца ребёнок уже 
способен заниматься в течение деся-
ти минут, и это хороший результат. 
Со временем малыш становится всё 
более спокойным, собранным». 

В помощь специалистам в отде-
лении есть специальное оборудова-
ние: стол механотерапии, песочная 
терапия, бизиборды в виде стендов, 
имитирующих кухонное или иное 
оборудование. А теплая, приближен-
ная к домашней, обстановка благоже-
лательности, любви и заботы дает воз-
можность ребенку поверить в себя. 

Специалисты отделения стара-
ются разнообразить жизнь детей с 
помощью всевозможных мероприя-
тий: проводят праздники, в которых 
ребята принимают участие вместе с 
родителями. Дети принимают участие 
в разных конкурсах для детей с ОВЗ. 

Юлия Бубенщикова отметила, что 
педагоги наравне с родителями гор-
дятся даже самыми малыми достиже-
ниями своих подопечных. Потому что 
знают, как порой непросто «особому 
ребёнку» проявить свои таланты и 
возможности, а особенно демонстри-
ровать их на людях. За каждой малень-
кой победой малыша стоит большая и 
кропотливая совместная работа всего 
отделения и родителей. 

СоцзащИта �

Мир особого 
ребенка 
Социальная адаптация 
детей-инвалидов 
с каждым годом 
становится более 
актуальной. Эту задачу 
успешно решают 
сотрудники отделения 
реабилитации для 
детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья цСПСид

На празднике «Мамин день» ребята 
вместе с мамами играли и веселились.
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НЕдВИжИМоСть

ПродаЮ
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, 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 квартиру 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.). 
Телефоны: 5-17-89, 8-922-119-
72-68.

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

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

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27-а, 61,6 кв.м, у/п, боль-
шая лоджия, комнаты изоли-
ров., теплая). 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 
города, 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, лоджия 6 м, комнаты 
изолиров., санузел раздельный, 
теплая, солнечная). Телефон – 
8-919-374-74-40.

2-комн. кв. в общежитии 
(окна ПВХ, натяжные потолки, 
секция закрывается). Телефоны: 
8-902-586-50-54, 8-922-206-
14-55.

2-комн. кв. (центр, 42,3 кв.м, 
3 этаж, балкон, водонагрева-
тель, 1300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-996-181-24-75. 

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, дом 1999 
года, у/п, окна ПВХ, балкон и 
лоджия, кухня 12 кв.м, 1480 
тыс. руб.). телефон – 8-922-
175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
29, 41,6 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, 1150 тыс.руб.). 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. Первомай-
ская, 25) или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 8-912-
280-08-53.

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 19, 42 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, счетчики заменены, сейф-
дверь, балкон застеклен, гор. 
вода). Телефон – 8-922-609-
61-66.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 
7, 52 кв.м, 1 этаж, комнаты изо-
лир., окна ПВХ с решетками, 
косметич. ремонт, заменена 
сантехника, 1320 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

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. (1 квартал, 17, 
46,7 кв.м, 2 этаж, у/п, окна ПВХ, 
балкон и лоджия,1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 
43,5 кв.м, 2 этаж, комнаты 
изолир., окна ПВХ, балкон за-
стеклен, 1200 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

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., 
1200 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

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

2-комн. кв. (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 за-
стеклена, 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, 
34 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.

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
27, 30 кв.м, 4 этаж, окна и бал-
кон ПВХ, 920 тыс. руб.). теле-
фон - 8-982-728-25-40.

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. 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, в комнате косметич. ре-
монт). Телефон – 8-950-208-
77-07.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 
34,4 кв.м, 4 этаж, после ремон-
та). Телефон – 2-90-05.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 33 
кв.м, 1 этаж, 770 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-618-78-87.

1-комн. кв. (3 квартал, 33,4 
кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, 800 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-
707-06-44.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 4 
этаж, 800 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

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

квартиру (с. Троицкое, ря-
дом с храмом, 28 кв.м, 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 гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
в хор. сост.). Телефон – 8-950-
191-72-92.

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

комнату (ул. Рокицанская, 
17). Телефон – 8-912-280-08-
53.

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

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

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 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.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, туалет, душ, балкон, ремонт, 
516227 руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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, 
40 кв.м, огород 16 соток, газ, 
вода). Телефон – 8-902-440-
38-92.

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

дом (ул. Мичурина, 60 кв.м, 
шлакозаливной, газ, скважина). 
Телефон – 8-922-604-04-60.

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.

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 гара-
жа, баня, газовое отопление, 
земельный участок, плодоно-
сящий сад). Телефон - 8-952-
737-51-11.

дом (д. Раскатиха, ул. Новая, 
3) или меняю на 1-комн. кв. в 
северной части города. Теле-
фон – 8-902-268-91-02.

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, хозпо-
стройки, участок 4 сотки, 1950 
тыс.руб.). Телефон - 8-922-175-
08-78. 

1/3 коттеджа (ул. Ленина, 
24, 2 комнаты, 42 кв.м, газ, вода, 
баня, участок 4 сотки, 1600 тыс. 
руб.). Телефоны: 5-17-89, 8-922-
119-72-68.

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

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

коттедж (южная часть го-
рода, 2 этажа, 250 кв.м, жилая 
– 180 кв.м, газовое отопление, 
центр. водоснабжение, гараж на 
2 автомобиля, баня, веранда 70 
кв.м застеклена, 10 соток земли, 
посадки, охрана). Телефон – 
8-958-138-28-59.

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

1/2 коттеджа (д. В. Пол-
дневая, огород 14 соток, баня, 
гараж, хозпостройки, вода, 
канализация, окна ПВХ, за мат. 
капитал). Телефоны: 8-922-148-
04-07, 8-950-192-83-81.

1/2 коттеджа (с. Гарашкин-
ское, 63 кв.м, 3 комнаты, 2 ве-
ранды, 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 комна-
ты, центральный водопровод, 
газовое отопление, гараж, баня, 
хозпостройки, 6 соток земли, 
всё в собственности, 850 тыс. 
руб.) или меняю на квартиру в 
Богдановиче. телефон – 8-982-
728-25-40.

КуПлЮ
1-комн. кв. (ул. 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
4-комн. кв. (1 квартал, 5 

этаж, без ремонта) на 1-комн. 
кв. + доплата. Телефон – 8-953-
609-79-40.

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 
64,1 кв.м, 1 этаж, комнаты и са-
нузел раздельные, теплая, окна 
ПВХ, ремонт) на 2-комн. кв. (не 
выше 3 этажа, с балконом, с 
доплатой) или две 1-комн. кв. 
или продам. Телефон – 8-953-
046-71-61.

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

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в двух комнатах 
сделан евроремонт, лоджия 
6 м остеклена) на квартиру 
меньшей площади (1-2 этаж) 
или продам (1350 тыс. руб.). 
Варианты. Телефон – 8-912-
228-50-92.

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

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 
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. (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. (центр, частично 
с мебелью). Телефон – 8-950-
637-72-59.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 
2 этаж, на длит. срок, частично 
с мебелью). Телефон – 8-912-
234-91-81.

2-комн. кв. (1 квартал, 2 
этаж, без мебели). Телефон – 
8-909-001-99-84.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 1 
этаж, мебель, 8000 руб. с ком-
муналкой, предоплата за месяц 
вперед). Телефон – 8-912-618-
78-87.

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

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» 
(4,8 сотки, дом, колодец, туалет, 
насаждения, эл-во, приватизи-
рован, охраняется, бани нет, 
прописка). Телефон – 8-912-
255-85-23.

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

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, домик, теплица, колодец, 
летний душ с баком, эл-во, сто-
рож, приватизирован). Телефон 
– 8-953-045-87-54.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, дом, теплица, колодец, 
баня, эл-во круглый год, сторож, 
приватизирован). Телефоны: 
8-919-372-82-93, 5-12-23.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, домик, теплица, колодец, 
эл-во, приватизирован, все на-
саждения). Телефоны: 5-09-10, 
8-902-259-21-35.

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, ко-
лодец). Телефон – 8-922-619-
40-28.

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

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

участок в к/с «Рубин» (8 
соток, кирпичный домик, те-
плица, колодец, эл-во). Телефон 
– 8-912-205-06-26.

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

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

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

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

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

участок в к/с «Юбилейный» 
(дом с мансардой из кирпича 
20 кв.м, с печным отоплением, 
баня, стеклянная теплица, коло-
дец, все насаждения). Телефо-
ны: 8-922-602-18-03, 5-64-70, 
8-922-142-52-34.

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

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 оáúÿâëенèе11
Купон действителен до четверга, 26 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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ПродаЮ

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. Волковское, по 
кадастровой стоимости). Теле-
фоны: 8-922-135-62-77, 8-950-
562-29-61.

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

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

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

участок (с. Тыгиш, 25 соток, 
постройки, вода, эл-во, 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 (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.

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

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

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 Приора» (2011 г.в.). 
Телефон – 8-922-604-04-60.

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

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

«Opel Astra J» (2011 г.в. , 
цвет - черный, автомат, мак-
симальная комплектация, ав-
тозапуск, пробег 80 тыс. км, 
летняя резина в комплекте, 
520 тыс. руб.). Телефон - 8-912-
270-71-11.

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

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

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

КуПлЮ
мотоциклы Иж-49 с оформ-

лением, БМВ-Р35, «Харлей», 
запчасти для Иж-49 (пробку 
бензобака, распределитель, 
ключ зажигания, глушители, 
центр. подножку).  Телефон - 
8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину, 
крылья, стекло лобовое, под-
ножки, диски колесные, двига-
тель М20, коробку 3-скоростную, 
раздатку, трамблер, свечи и др. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГаражИ

ПродаЮ
гараж (5х10, эл-во, ворота 

2,20, сухая ямка, крыша – плиты, 
железо). Телефон - 8-922-212-
04-31.

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

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

гараж (у парка, 6х4, 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.

ИМущЕСтВо

ПродаЮ
телевизор LG (диагональ 

51 см, в хор. сост.). Телефон – 
8-909-008-86-62.

эл. плиту «Мечта» с духовкой. 
Телефон – 8-909-008-86-62.

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

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

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

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 (компактная, 3000 
руб.); кровать (дерево, с ма-
трацем, 190х120, 2000 руб.); 
2 стола кухонных (по 1000 
руб.) – всё в хор. сост. Телефон 
– 8-912-638-46-68.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

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

диван угловой, кресло-
кровать, эл. хлебопечку. Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

кровать 2-сп.; ларь метал-
лич.; решетку на окно (1,5х1 м); 
фонарь керосиновый; вазочки 
хрустальные (2 шт.). Телефон 
– 5-01-56.

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

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

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

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

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.

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

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

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

памперсы для взрослого 
(1 уп./30 шт.; №3 и №2 – по 
500 руб.). Телефон – 8-902-
277-67-20.

«Витафон-Т» (лечебный 
аппарат); кардиотренажер. 
Телефон – 8-958-877-36-36.

концентратор кислорода 
«Армед 7F-1L» (на гарантии). 
Телефон – 8-900-212-12-46.

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

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

швеллер (14 мм, 16 мм, 
4 шт., 2,9 м, 500 руб.); балку 
двутавровую (300 мм, 2 шт., 3,3 
м, 2000 руб.). Телефон – 8-904-
543-29-61.

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

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. 

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

КуПлЮ
ноутбук (неисправный, би-

тый). Телефон - 8-906-808-06-13.

жИВНоСть

отдаМ
собачку (3 мес. , девочка, 

небольшого размера, в добрые 
руки). Телефон – 8-950-638-
19-03.

кошечку (1,5 мес., серо-белая). 
Телефон – 8-919-367-25-77.

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

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

Ищу ХозяИНа
собаки и щенки (для охраны 

и души, разных возрастов, при-
виты, обработаны, доставим). 
Телефон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

собака Рада (не более года, 
активная, любит общаться с 
людьми, уживается с сороди-
чами, проблем со здоровьем не 
имеет, стерилизована, к повод-
ку приучена). Телефон – 8-953-
822-66-60 (WhatsApp).

собака Найда (4-5 лет, ми-
лая, не конфликтует, приучена 
к цепи, рассмотрим варианты 
частного дома, находится на 
передержке в г. Асбесте, до-
ставим). Телефон – 8-953-822-
66-60 (WhatsApp).

пёс Скуби-ду (3 года, яр-
кая шубка, активный, любоз-
нательный, ладит с детьми, 
подойдет в семью с детьми 
любого возраста, для частного 
дома или квартиры, доставим). 
Телефон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

пёс Тимка (3 года, крупный, 
в меру воспитан, знает поводок, 
может проживать в кварти-
ре, кастрирован, доставим). 
Телефон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

собака Маня (около 2-3 
лет, крупная, спокойная, толь-
ко частный дом, не на цепь 
- хорошо огражденную терри-
торию, единственным живот-
ным, стерилизована, доставим). 
Телефон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

собака Гретта (около 1,5 
лет, приучена к выгулу, от-
личные охранные качества, 
варианты частного дома не 
на цепь или в квартиру без 
маленьких детей, доставим). 
Телефон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

пёс Руф (около 3 лет, умный, 
послушный, хорошо ходит на 
поводке, красивый, с другими 
собаками ладит, не задирается, 
доставим). Телефон – 8-953-
822-66-60 (WhatsApp).

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

Телепрограмма
Понедельник, 16 марта

Ремонт 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, 17 марта

Среда, 18 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

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

- 8-909-013-10-12.

Требуются
лицензированные 
охранники
 – 8-929-220-44-49.

Уровень оплаты 
достойный.
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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

телефон – 8-982-63-68-264.

15, 22, 29 МАРТА 
(каждое воскресенье) 
СОСТОиТСя ПРОдАжА 
 КуР-неСушеК 
 КуР-МОлОдОК 
 дОМинАнТОВ 
 КОМбиКОРМОВ

в 16:00 на центральном рынке.

Принимаем 

заявки

ежедневная продажа кур-несушек, 
кур-Молодок, доМинантов 

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИре
кл

ам
а

ниЗКие ЦенЫ,  гАРАнТия

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

� – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

� – 8-950-630-00-82.

НИзКИЕ ЦЕНы, гАРАНтИя

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

ре
кл

ам
а

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

План мероприятий ЦСПСиД на март 2020 г. 
(участие бесплатно)

№ 
п/п Название мероприятия Сроки проведения телефон  

для справок
1. Обучающие занятия по курсу компьютерной грамотно-

сти для совершеннолетних граждан  ГО Богданович 
еженедельно: понедельник, 

среда, пятница;  
компьютерный класс -  

с 10:00 до 12:00

8-343-76-5-19-32

2 Мастер-класс для населения ГО Богданович по работе 
с фетром «Брошь «Цветочек»

6 марта, 15:00-15:30,
актовый зал

8-343-76-5-18-15

3 Мастер-класс для населения ГО Богданович по рисова-
нию гуашью «Весенние мотивы» 

14:00-15:00,  актовый зал 8-343-76-5-18-15

4 Курс финансовой грамотности для волонтеров-
студентов  техникума 

16 марта, 10:00,
актовый зал

8-343-76-5-19-32

5 Курс  финансовой грамотности  для совершеннолетнего 
населения ГО Богданович

13, 27 марта,
15:00-16:30

8-343-76-5-19-32

6 Заезд совершеннолетних граждан в социально-
реабилитационное отделение Центра

18 марта 8-343-76-5-18-15

7 «Горячая линия» по социальному обслуживанию  на дому 31 марта 8-343-76- 5-60-79

Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

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

№
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

ул. Партизанская, 14
8 (34376) 5-678-5,  

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

НеОБХОДИМА КОНСуЛьТАЦИЯ СПеЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

15 марта
ПрОДАжА кур от ведущих птицефабрик:
НеСушки, МОлОДки,  
ДОМиНАНты 9 ВиДОВ, 
кОрМА
12:30-13:00 Тыгиш
13:15-13:45 Кунарское
14:00-14:30 Грязновское
14:50-15:20 Бараба
16:00   Каменноозерское

Бесплатная  доставка кур

� – 8-950-647-12-18

Реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье марта, апреля, 
на центральном рынке с 9 до 12

продажа кур
от ведущих птицефабрик: 
молодок, несушек, петухов,  
кур-доминантов (9 видов)

кормов 

– 8-950-647-12-18.
куплю петухов

Бесплатная 
доставка кур

Ре
кл

ам
а

ПРеДСТАВИТеЛьСТВО В Г. БОГДАНОВИЧ
АгенТСТВО недВижиМОСТи 
АнТеЙ ТО-3 (000 ФАРОС)
г. екатеринбург,  
ул. Автомагистральная, д. 6, оф.2

г. Богданович, ул. Ленина, д. 2, оф. 5

Продажа недвижимости быстро и эффективно  
Подбор жилья в кратчайшие сроки  
Оценка недвижимости, оформление документов  
Обмен, разъезд, наследство, дарение  
Кредитное сопровождение (ипотека от 2,7%)   
одобрение 100%
Бесплатные консультации  

8-905-85-91-880
8-919-377-03-84

8 (343) 328-62-32

23-24 марта и 24-25 апреля 
2020 года Налоговая инспекция 
проводит дни открытых дверей 
по информированию граждан о 
налоговом законодательстве и 
порядке заполнения налоговых 

деклараций по НдФЛ 
В специально оборудованных зонах со-

трудники налоговых органов помогут налого-
плательщикам воспользоваться компьютерами 
с программным обеспечением, покажут, как за-
полнить налоговую декларацию в электронном 
виде и направить ее в налоговый орган также в 
электронном виде или получить доступ к онлайн-
сервисам на сайте ФНС России.

Режим работы налоговых инспекций:
• 23 марта - с 9:00 до 20:00;
• 24 марта - с 9:00 до 20:00;
• 24 апреля - с 9:00 до 20:00;
• 25 апреля - с 9:00 до 15:00.

Продаём 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

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

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

зеРно:  пшеница –  40 кг/550 руб.
                    ячмень –  40 кг/500 руб.
                    овес –  40 кг/400 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/550 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/650 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/400 руб.

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

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

пшеница 
овес 
отруби   (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох 
Ячмень 

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

дробленая зерносмесь 
Зерноотходы   (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДоСТАВКА

Бройлеры коББ-500 – 70 руб.,
индюшата бройлерные - 350 руб.
индюшата  
белые широкогр.(обычные) – 200 руб.
Утята Бройлерные  
и МУлард - от 100 руб.
ГУсята - 300 руб.
Вся птица из импортного яйца.

 – 8-932-115-25-23.

Ре
кл

ам
аЦены указаны  

на суточных птенцов.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

матрасы пружинные   �
и беспружинные 
матрасы ватные �  
наматрасники �  

г. Богданович, ул. Партизанская, 17, 
здание Ростелекома � – 8-905-803- 49-75

Ре
кл

ам
а

ПОшИВ  
ЧЕХлОВ  

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

Реклама

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

ОхраННики 
для сопровождения электропоездов

г. екатеринбург
ВОЗМОЖНА ВАХТА

Телефон – 8-922-192-86-25

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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ ад-
министрация городского округа Богданович информирует насе-
ление о предоставлении в собственность  земельного участка:

1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: ведение садоводства, проектной 
площадью 412 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1901003, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
Богдановичский район, село Байны, улица Мичурина, примерно в 
80 метрах по направлению на запад от дома № 46;

2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: ведение садоводства, проектной 
площадью 279 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1901003, 
местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, 
Богдановичский район, село Байны, улица Мичурина, примерно в 
50 метрах по направлению на юго-запад от дома 42.

Лица, заинтересованные в приобретении прав на испраши-
ваемый земельный участок, могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе.

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

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович по вышеуказанному адресу при 
личном обращении.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администра-
ция городского округа Богданович информирует население о предостав-
лении в аренду земельного участка:

1. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: овощеводство, проектной площадью 
117300 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1402006:16, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, поселок Луч.

Лица, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый 

земельный участок, могут подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе.

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

ШТукаТурНО-малярНыЕ, 
ОТдЕлОчНыЕ рабОТы. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

Металлочерепица 

ТеПлиЦЫ
МеТАллОСАЙдинг 

ШОКОлАД, зЕлёНАя, КРАСНАя 
в наличии и под заказ

также в продаже 
цветной  

ПРОФлиСТ  
и ОЦинКОВКАбежевый 6 м – 480 руб.

КОВАнЫе иЗделия: 
ворота, мангалы, 

беседки в наличии и т.д.

� – 8-922-144-72-76
ДОСтАВ

кА лиСТ, ТРубЫ, угОлОК

Реклама

Металлобаза «Восточная»

ул. Рокицанская, 10 А

 – 8-931-238-48-01 (Екатерина)

в Компанию росденьги 
требуется 

Опыт не обязателен (есть обучение)
График 2/2, з/п 25000 руб.

специалист  
по выдаче займов

Кадастровый инженер Осинцев Алексей Вла-
димирович, почтовый адрес: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, 
E-mail: ooobkb@mail.ru, тел. – 8-922-606-04-01, № 
регистрации: 4828, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№ :Зу1, расположенного: Российская Федерация, 
Свердловская область, р-н Богдановичский, с. 
Ильинское, ул. Ленина, примерно в 75 метрах по 
направлению на северо-запад от дома 29 Б.

Заказчиком кадастровых работ является 
Гребенюк Григорий Сергеевич. Почтовый адрес: 
Российская Федерация, Свердловская область, 
р-н Богдановичский, с. Ильинское, ул. Ленина, дом 
29 Б, квартира 2.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1, 14.04.2020 г., в 9:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30.03.2020 по 13.04.2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 30.03.2020 г. 
по 13.04.2020 г. по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: KN 66:07:2901003:56, обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, с. Ильинское, 
ул. Ленина, дом 31-1.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОтКРОЙ СОбСтвЕННыЙ бИзНЕС!
Биочистка одежды, салонов автомобилей и предметов интерьера!

минимальные вложения – 80 000 рублей. Эксклюзивность.
1 муниципальное образование = 1 предприятие.

Бесплатные консультации по гос.программе и гос.поддержке.
Помощь подготовки бизнес-плана для участия в программе. Юридическое сопровождение.

Высокая доходность. новая профессия.
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 252
+ 7 (383) 274 34 39           +7 913 982-47-87

www.wemakesalad.com
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Такси «Ника» приглашает на работу 
диспетчера, водителя, 

водителя с л/а

В ООО «Комбинат 
строительных материалов» 
в связи с расширением 
производства требуются:

мастера в цех фасовки и отгрузки  
машинисты расфасовочно-  
упаковочной машины
грузчики  
плотник  
столяр  
электрогазосварщики  
токарь  
механик в цех производства   
извести
машинист бульдозера  
Обращаться в отдел кадров: г. Бог-

данович, ул. Ст. Разина, 62. 
Телефон - 8-922-157-01-54.

- заведующая организационным отделом 
Думы городского округа Богданович.

Квалификационные требования: 
1) высшее образование не ниже уровня спе-

циалитета, магистратуры и стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее двух лет либо 
стаж муниципальной службы или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не 
менее одного года (для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома);

2) знание Конституции Российской Федерации, 
устава Свердловской области, устава городского 
округа Богданович, а также федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти, принимаемых губернатором Свердловской 
области и правительством Свердловской области, 
муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности органов 
местного самоуправления городского округа 
Богданович;

3) навыки организации и планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационны-
ми технологиями, пользования офисной техникой 
и программным обеспечением, редактирования 
документации, организационные и коммуника-
тивные навыки, координирования управленческой 
деятельности, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения деловых пере-
говоров и публичного выступления;

4) обладание знаниями в области информа-
ционных технологий, а именно знаниями аппа-
ратного и программного обеспечения, возмож-
ностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий 
в органах местного самоуправления, включая ис-
пользование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности;

5) навыки в области информационно-
коммуникационных технологий: работы с внутрен-
ними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 
операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, подготовки презентаций, 
использования графических объектов в электрон-
ных документах, работы с базами данных.

для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление на имя председателя Думы  
городского округа Богданович;

- собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету установленной формы с приложением 
фотографии 3х4 (форма анкеты утверждена рас-
поряжением правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 г. № 667-р);

- копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина, заверенную кадровой службой 
по месту работы или нотариально;

- копию документа о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, учёного звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

- согласие на обработку персональных дан-
ных.

Документы для участия в конкурсе представ-
ляются в течение 20 дней со дня опубликования 
объявления (12.03.2020 – дата публикации).

условия прохождения муниципальной службы 
устанавливаются в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и Законом 
Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области».

документы для участия в конкурсе принима-
ются по адресу: 

заявление и документы принимаются с 12 марта 
по  01 апреля 2020 года (включительно) в организа-
ционном отделе Думы (г. Богданович, ул. Советская, 
3, администрация городского округа Богданович, 
кабинет № 6)   с 09:00 до  12:00, с 13:00 до 16:00 
часов, телефон для справок - 5-63-34.

С проектом трудового договора, а также с 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» можно 
ознакомиться при подаче документов. 

дума городского округа Богданович объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности, относящейся  

к главной группе должностей муниципальной службы категории 
«руководитель»: 

Служба занятости 
информирует…

ГКу «Богдановичский центр занятости»  
проводит ярМарКу ВаКаНСИЙ 

рабочих мест для предприятия 
Богдановичское оао «огнеупоры»

Ярмарка состоится  
17 марта 2020 года, в 10:00 часов 

ГКу «Богдановичский центр занятости», 
ул. Мира, 5, кабинет № 3.
Телефон для справок –  

8 (34376) 5-63-60.

Мебель 
Кухонные гарнитуры

Шкафы-купе
Гарантия качества 9
Постгарантийный сервис 9
Индивидуальный подход 9
Доступные цены! 9
Доставка и установка! 9

Выезд замерщика 
бесплатно!

Замена старых фасадов

 – 8-952-72-87-372
Пенсионерам и постоянным клиентам скидка 5 %

https://vk.com/mebelbgd

ИП Возняк Н.В. По ВашИМ разМераМ!

Ре
кл

ам
а

15 марта, 9:30, МФСЦ «Олимп»  
(г. Богданович, ул. Ленина, 5а)

Кубок главы ГО Богданович  
по танцевальному спорту

Цена билета: 200 руб. –  
до проведения мероприятия;

400 руб. – взрослый  
(200 руб. - детский) – в день проведения. 

Билеты в кассе «Олимпа».
� – 8- (34376) 5-20-20.

� – 8-902-448-58-68.

Реклама
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Кто помнит

пиЛоматериаЛ:
брус, ДОсКа,
АКЦия! горбыль - 200 Руб./М3

до 01.05.2020

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

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

:
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ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыизготовим  

строганый пиломатериал

Ритуал

ул. Кунавина,112. КафЕ «Старая МЕльНИца», во дворе
ПН-Пт - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП лысцов а.а.
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8-922-11-891-33 (30)

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

VIP гроб - 13900 руб.
Автобус, столовая, венки, напишем 

ленты, оформим документы.

* с социальным пособием

ДОСТАВКА В МОРГ  
бесплатно круглосуточно**

СТАНДАРТ*
могилка,  �
катафалк
документы �

 гроб,   �
памятник
соцпособие �

16 700 руб.

ПАМЯТНИКИ 
гранит, мрамор 
РАССРОЧКА

ГАРАНТИЯ  
1 ГОД

оРганизация похоРон
пРоЩалЬнЫЙ зал

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
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акция:
до 1 июня 
скидка 10% 
на весь заказ

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)
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14 марта ис-
п о л н и т с я  4 0 
дней, как оста-
новилось сердце 
дорогой нам Вер-
хуша Татьяны 
Александровны.
Нельзя вернуть, 

нельзя обнять,
И боль души нам не унять.

Просим помянуть Татьяну Алексан-
дровну в этот день вместе с нами.

Родные.

7 марта 2020 года ис-
полнилось 9 дней, как 
перестало биться сердце 
дорогого нам Секачёва 
Владимира Васильевича.
Нельзя вернуть, нельзя обнять.
Как горе бесконечно.
Но ты у нас в сердцах
Останешься навечно.

Родные.
9 марта исполнилось 

8 лет, как перестало 
биться сердце Кучкильди-
ной Натальи (Нуршиды) 
Гарифулловны.

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

Муж, дети.
11 марта исполни-

лось два года, как нет 
с нами дорогого, люби-
мого сына, мужа, отца, 
дедушки, брата, дяди 
Алимпиева Сергея Викторовича.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.

Серёжа в памяти нашей вечно 
живой.

Кто знал и помнит Серёжу, по-
мяните вместе с нами.

Родные.
14 марта 2020 года ис-

полнится 10 лет, как нет 
с нами Хузиахметовой 
Раисы Гильвановны.
Любимый человек 

не умирает, 
А просто рядом быть перестаёт…

В нашей памяти, в наших серд-
цах она осталась светлой, доброй, 
жизнерадостной и любящей женой, 
мамой, бабушкой.

Все, кто помнит ее, помяните 
вместе с нами…

Родные.
17 марта исполнится 

3 года, как нет с нами 
нашей мамы и бабуш-
ки Ананичевой Юлии  

Игнатьевны.
19 марта исполнится 

40 дней, как нет с нами 
папы и деда Ананичева 
леонида Ивановича.

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

Родные.

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
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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
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Доставка  

по 6, 9, 12 м3

15 МАРТА, г. Каменск-уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

жеСТКОе многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМеЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НеОБХОДИМА КОНСуЛьТАЦИЯ СПеЦИАЛИСТА
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 12:30 

Начало -  
в 13:00

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

Реклама

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

ОбуСТРОЙСТВО
СКВАжин
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Выражаем сердечную благодар-
ность директору и обслуживающему 
персоналу похоронного дома «Мило-
сердие», работникам столовой, бывшим 
коллегам  по работе во главе с Порсиным 
Сергеем Анатольевичем, родным, со-
седям, друзьям, знакомым, оказавшим 
помощь в похоронах дорогого нам 
Секачёва Владимира Васильевича.

Родные. 

ТЕПлИЦЫ 
в бОГДаНОвиче 

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

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.

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
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четверг, 19 марта

Пятница, 20 марта

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
а

 – 8-922-101-55-20. Б
ер

Ёз
а

, 
о

с
И

н
а

Реклама

ДРОВА

Ре
кл

ам
а

Продаю
навоз домашний; 

землю. 
Телефон – 8-982-759-99-15.

брус, доску, 
срубы, брусок 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

ВСЁ Для крОВли и фАСАДАВСЁ Для крОВли и фАСАДА
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воСкреСенье, 22 марта

Суббота, 21 марта

уТеРяННый 9  аттестат о среднем общем образова-
нии, выданный на имя артемова дмитрия андреевича 
в 2010 году МОУ СОШ №3 в г. Богданович, считать не-
действительным.

услуги экскаваТОра-пОгрузчика. 
бур. гидрОмОлОТ. 
кОммуНальНый ОТвал.

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

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

скидки! БонУсы! рассрочка! ре
кл

ам
а

НАВОЗ, ПерегНОй, ЗеМля
и другое
: 8-912-643-26-60, 8-953-047-95-11.

Доставка – КАМАЗ, «Газель»

Ре
кл

ам
а

Окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСя МЕНЕДЖЕР
по продажам строительных материалов 
: 8 (34376) 2-11-01, 8-922-035-77-22.
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ВажНо зНать �

Вспышка нового 
коронавируса пошла 
на спад. Если раньше 
число вновь заболевших 
измерялось тысячами  
в день, то теперь счёт идёт 
на сотни

Двое прибывших в Россию граждан 
Китая, у которых был выявлен коро-
навирус, благополучно выздоровели 
и выписались. Эвакуированных из 
Китая и помещённых на две недели 
на карантин под Тюменью наших со-
граждан отправили по домам – никто 
из них не заболел. А была ли вообще 
эпидемия и смертельный вирус?

«Эта «эпидемия» зачем-то и кому-
то очень нужна. Зачем и кому – станет 
ясно позже», – уверен председатель 
Московского городского научного 
общества терапевтов профессор  
павел Воробьёв.

Никакой эпидемии нет
Юлия Борта, «аиФ»: 
– Павел Андреевич, какие есть 

основания говорить о том, что 
эпидемия и сама опасность выду-
маны?

павел Воробьёв: 
– Я уверен: никакой эпидемии нет 

даже близко – всего лишь локальная 
вспышка не изученной ранее бо-
лезни. Доказательства? Смотрите. 
Две недели простоял на карантине 
круизный лайнер возле Иокогамы. 
Там оказался заболевший (отчего и 
ввели карантин и запретили судну 
заходить в порт), от него заразилось 
довольно много людей. Как теперь 
уже говорят, больше 600. А умерли 
всего двое 80-летних. Но люди в та-
ком возрасте могут и от любого дру-
гого вируса умереть. Мы же не знаем, 
какие у них были ещё заболевания. 
Все остальные заболели слегка. Но 
если бы вирус был действительно 
крайне заразным и смертельным, то, 
находясь в закрытом помещении так 
долго, все люди «сгорели» бы за это 
время. Вот вам конкретный пример, 
опровергающий все разговоры про 
пандемию, эпидемию и т. д.

– есть мнение, что смертей боль-
ше, чем могло быть. людей специ-
ально не лечат?

– Лечить нечем. Специфиче ских 
препаратов нет. Как нет их при лю-
бом другом остром респираторном 
синдроме, включая грипп. Делаются 
попытки использовать против коро-
навируса препараты, которые приме-
няют у больных с ВИЧ-инфекцией. Но 
эти попытки носят характер плохих 
экспериментов.

Недавно проскочила новость, что 
китайцы стали переливать зараз-
ившимся плазму от переболевших, 
предполагая, что в ней могут быть 
какие-то антитела. Но до конца не-
понятно, насколько это эффективно. 
Однако плазмаферез – забор крови, 
её очистка и возвращение обратно 
в кровоток либо переливание до-
норской – всегда применялся при 

лечении особо опасных инфекций. 
Так лечили наших вирусологов не-
сколько лет назад, заразившихся в 
Африке лихорадкой Эбола. 

Смерти от коронавируса разные. 
Так же, как при гриппе, люди уми-
рают зачастую не от самого вируса, 
а от инфарк тов, инсультов, сердеч-
ной недостаточности, обострений 
хронической болезни лёгких. Ви-
русная инфекция в данном случае 
становится спусковым крючком для 
развития различных осложнений. 
Поэтому всегда во время эпидемий 
стариков умирает больше, чем моло-
дых. По рассказам, у тяжело заболев-
ших очень много присоединившейся 
пневмонии. Это значит, там гуляет 
внутрибольничная инфекция. Не 
очень качественная медицинская 
помощь привела к гибели людей. 
Перезаражали тяжёлыми бактериями 
даже тех, кто мог бы выкарабкаться 
из этой истории. А внутрибольничная 
инфекция злая и убивает немало безо 
всякого коронавируса. Вообще из 
того, что сейчас говорят, получается, 
что, пройдя через человека, вирус 
перестаёт быть сильно патогенным. 
Хотя всё равно умирают многие.

Задача – запугать
– Китай долго не давал штамм 

вируса. Почему?

– И не дали. Известный российский 
врач-инфекционист Владимир Ни-
кифоров на днях летал в Пекин. И 

рассказал, что живой вирус китайцы 
нам так и не предоставили. Дали 
только на бумаге последовательность 
генома. Но это не совсем то, что нуж-
но. Почему скрывают? Может, у них 
ничего нет и ситуация полностью 
выдуманная?

– При этом меры по карантину и 
изоляции – запредельно жёсткие.

– Что совершенно непонятно. 
Люди заперты в своих квартирах, 
могут выходить раз в 3 дня в магазин 
за продуктами. Всё остальное, вклю-
чая транспорт, не работает. Нельзя 
перемещаться из квартала в квартал. 
За каждым перемещением идёт кон-
троль с помощью смартфона. Добро-
вольцы работают в спецкостюмах, 
которые регулярно дезинфицируют-
ся. При этом китайцы показывают 
госпиталь на стадионе на тысячи 
человек. Там вообще никакой изо-
ляции. По 20 человек лежат в ячейке. 
Это рай для распространения вну-
трибольничной инфекции, которая, 
присоединившись, убивает больше, 
чем вирус. В целом картинка похожа 
на описания фантастов или фильмы-
страшилки про конец света. Все 
понимают, что это игра такая, фейк 
всемирного масштаба. Зачем – пока 
остаётся непонятным.

– В России никто не заразился, 
а меры по карантину тоже жёст-
кие.

– К этому как раз нет во просов. 

Если появилась информация, что ин-
фекция опасна, то соответствующее 
ведомство обязано ввести карантин. 
Сначала нужно принимать меры по 
защите людей, а потом разбираться, 
фейк это или нет.

– Поползли слухи, что эпидемия 
была запущена, чтобы сократить 
население Китая.

– Не думаю. Всего пара тысяч 
человек умерло. Какое же это сокра-
щение по сравнению с миллиардами 
китайцев?

– Экономисты высказывают 
предположение, что эпидемия была 
необходима для борьбы с экономи-
ческим кризисом, чтобы закрыть 
под предлогом страшной инфекции 
убыточные предприятия.

– Экономисты говорят по-разному. 
Одни уверяют, что история с вирусом 
была затеяна для борьбы с кризисом, 
другие – для разжигания кризиса и т. д.  
Но совпадение сразу большого числа 
крупных экономических и полити-
ческих событий (как вне Китая, так и 
внутри страны) не очень похоже на 
случайность. Возможно, это передел 
рынков. В своё время Сорос заработал 
на губчатой энцефалопатии крупного 
рогатого скота, или «бешенстве ко-
ров», вспышка которой случилась в 
Англии в начале 2000-х, и фермеры 
были вынуждены уничтожить почти 
всё поголовье животных. В России 
была похожая ситуация с африкан-
ской чумой свиней. Коронавирус 
может быть подобной историей. А 
что именно стало объектом дележа, 
мы пока не знаем.

– А есть ли у нас шансы вообще 
когда-нибудь узнать правду?

– Она всплывает постепенно. Через 
несколько лет мы будем примерно 
знать, что произошло. Как было, на-
пример, с атипичной пневмонией. А 
потом сама Всемирная организация 
здравоохранения признала фальси-
фикацию эпидемии, и тогда сняли 
высшее руководство этой организа-
ции. Возможно, была задача – напу-
гать людей. Это называется «медика-
лизация общества». Пугают обычно 
инфекциями, чтобы люди раскупили 
маски, сред ства дезинфекции, лекар-
ства. Что общество и сделало. Пред-
ставляете, какие капиталы сколотили 
только на масках? Покупали по 3 
руб., продавали по 15, а то и по 150 
руб. Впечатление, что одни заняты 
отработкой каких-то мероприятий, 
другие или все – распиливанием 
денег. К людям вся эта возня имеет 
опосредованное отношение, не делая 
их ни здоровее, ни богаче.

Юлия БоРТА,  
еженедельник  «Аргументы и Факты», 

26.02.2020, № 9. 

Фейк всемирного 
масштаба
Кому понадобилось раздувать эпидемию коронавируса
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Аркадий Яковлевич родился в селе Чернокоров-
ском. Кроме него, в семье было ещё трое детей – два 
брата и сестра. Когда началась война, семья пере-
ехала в Богданович, жили у родственников. Отца 
отправили на фронт, мама устроилась работать на 
станцию Богданович в пункт технического осмотра 
вагонов (ПТО), а старший брат - машинистом на 
Полдневской рудник. В 1944 году на отца пришла 
похоронка, где значилось: «Яков Григорьевич 
Долгополов похоронен в братской могиле на эстон-
ской земле». Мать уговорила начальника станции 
взять на работу Аркадия, которому было всего 14 
лет. Так он пришёл работать в ПТО слесарем. Он 
оказался трудолюбивым и смышлёным мальчиш-
кой, всему учился у старших товарищей. Когда Ар-
кадию исполнилось 17 лет, он поступил учиться в 
Свердловскую дортехшколу на поездного мастера. 
Всю жизнь он проработал на станции Богданович, 
здесь же познакомился с будущей женой любовью 
андреевной, сыграли свадьбу. В 1950 году Аркадия 
Долгополова призвали в армию, служил он в роте 
почётного караула в Москве. Даже теперь вспоми-

нает годы службы с благодарностью и уважением, 
так как именно там его научили быть выносливым, 
ответственным и стойко преодолевать жизненные 
трудности. После службы Аркадий Яковлевич вер-
нулся в родной коллектив, где вместе с женой они 
проработали до самого выхода на заслуженный 

отдых. Он всегда любил свою работу 
и говорил, что если бы можно было 
прожить ещё одну жизнь, то он бы 
вновь связал её с железной дорогой. 
Руководство станции высоко ценило 
труд Аркадия Яковлевича, ему были 
присвоены звания «Ветеран труда», 
«труженик тыла» и знак «почётный 
железнодорожник». Кстати, если го-
ворить о родственниках нашего героя, 
то получается целая династия желез-
нодорожников, которая насчитывает 
около 30 человек. Как любит говорить 
Аркадий Яковлевич: «Железная до-
рога – это любовь навеки».

Несмотря на солидный юбилей, Аркадий Яков-
левич остаётся большим жизнелюбом, неугомон-
ным человеком и ответственным отцом, дедом и 
прадедом. Любовь Андреевна, к сожалению, ушла 
из жизни, а он за двоих дарит детям, внукам и 
правнукам свою любовь, помощь и заботу.

тВоИ лЮдИ, БоГдаНоВИч �

Железная дорога – 
это любовь навеки
аркадий яковлевич долгополов всю жизнь проработал на станции Богданович, 
здесь же трудились и его родители, труженики тыла александра Васильевна и яков 
Григорьевич. В этом году аркадию яковлевичу исполнилось 90 лет, и его родные 
решили рассказать о нём

На заМЕтКу �

Преимущества онлайн-сервисов

запишитесь на приём  
к врачу 

Подайте заявку на запись к врачу 
онлайн.

Получите уведомление о дате 
приема в Личном кабинете и мо-

бильном приложении.

вызывайте врача на дом
Отправьте заявку на посещение 
врача на дому. Вся необходимая 
информация автоматически со-
храняется в Личном кабинете и 

мобильном приложении.

получите информацию  
о социальных услугах
узнайте подробнее, какие 

социальные услуги вы можете 
получить от государства, и 
подайте заявление на их 

получение.

Оплатите ЖКХ онлайн
узнавайте и оплачивайте акту-

альные счета или обжалуйте сум-
му неоплаченного счета.

Установление пенсии
Просто подайте электронное за-
явление на установление пенсии 

и начните ее получать.

получите сертификат  
на материнский капитал
Подайте заявку онлайн на по-

лучение материнского капитала 
после рождения второго ребенка.

Регистрация рождения
Заполните заявку на получение 
свидетельства о рождении ре-

бенка онлайн.

ПрЕИМущЕСтВа ПрИложЕНИя 
«МоЙ НалоГ»:

не нужно представлять декларацию,   
учет доходов ведется автоматически 
в мобильном приложении;
не надо покупать    ККТ, чек можно 
сформировать в мобильном прило-
жении «Мой налог»;
нет обязанности уплачивать фикси-  
рованные взносы на пенсионное и 
медицинское страхование;

можно работать без регистрации в   
качестве ИП;
доход подтверждается справкой из   
приложения;
не нужно считать налог к уплате, он   
начисляется автоматически в при-
ложении.

подробнее на npd.nalog.ru
8-800-222-2222.

госуслуги ФедералЬная налоговая служБа

кадастровая палата

НалОГ На прОфессиОНальНый ДОхОД
простое решение непростой задачи

Кадастровая палата оказывает населению информационные, 
справочные, аналитические и консультационные услуги  

(в том числе связанные с подготовкой проектов договоров  
в простой письменной форме) в области недвижимости.

Специалисты кадастровой палаты могут выехать на дом, в офис или любое другое 
удобное для заявителя место в заранее оговоренное время.

С ПоМощьЮ ВЫЕздНоГо оБСлужИВаНИя  
МожНо Подать И ПолучИть доКуМЕНтЫ  
для: 

предоставления сведений из единого государ- �
ственного реестра недвижимости;
кадастрового учета недвижимого имущества; �
регистрации прав на недвижимое имущество и  �
сделок с ним;
единой процедуры кадастрового учета и реги- �
страции прав.

КадаСтроВая Палата 
ВЫПолНяЕт:

работы по описанию  �
местоположений границ 
населенных пунктов, 
границ территориальных 
зон, границ зон с особыми 
условиями использования;
кадастровые работы; �
комплексные кадастровые  �
работы.

  Выберите детские сады рядом с домом и встаньте в очередь  
на gosuslugi.ru.

  Получите скидку на оплату госпошлин и штрафов ГИБДД.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Богданович.

аукцион состоится 13 апреля 2020 года, в 14 часа 00 минут по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 
этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
основание принятия решения о проведении аукциона: Постановление 

главы городского округа Богданович № 343 от 04.03.2020 г.  «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме подаче 
заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
лот № 1.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью: 12,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Гагарина, примерно в 30 м на юго-запад от  д. 12, ул. Ленина 
(66:07:1002008:267).

Вид объекта: киоск.
Специализация объекта:  сухофрукты, орехи, фрукты, овощи.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного 

торгового объекта определяется в соответствии с методикой расчета платы, 
утвержденной решением Думы городского округа Богданович от 26.05.2016 № 
40, и составляет 7233,24 (Семь тысяч двести тридцать три) рубля 24 копейки.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что со-
ставляет 1446,65 (Одна тысяча четыреста сорок шесть) рублей 65 копеек.

Величина повышения начального размера платы за размещение неста-
ционарного торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что 
составляет 217 (двести семнадцать) рублей 00 копеек.

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта – 7 лет.

лот № 2.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, площадью: 

12,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Партизанская, примерно в 15 м от д. 13 по направлению на ю-з. 

Вид объекта: палатка.
Специализация объекта:  фрукты, овощи, сухофрукты.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного 

торгового объекта определяется в соответствии с методикой расчета платы, 
утвержденной решением Думы городского округа Богданович от 26.05.2016 № 
40, и составляет 7149 (Семь тысяч сто сорок девять) рублей 40 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что со-
ставляет 1429 (Одна тысяча четыреста двадцать девять) рублей 88 копеек.

Величина повышения начального размера платы за размещение неста-
ционарного торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что 
составляет 214 (Двести четырнадцать) рублей 48 копеек.

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта – до 31.10.2020 года.

лот № 3.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, площадью: 

12,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, г. Богданович, ул. 

Тимирязева, напротив д. 9.
Вид объекта: палатка.
Специализация объекта:  фрукты, овощи, сухофрукты.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного 

торгового объекта определяется в соответствии с методикой расчета платы, 
утвержденной решением Думы городского округа Богданович от 26.05.2016 
№ 40, и составляет 7470 (Семь тысяч четыреста семьдесят) рублей 25 копеек.

Размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что со-
ставляет 1494 (Одна тысяча четыреста девяноста четыре) рубля 05 копеек.

Величина повышения начального размера платы за размещение неста-
ционарного торгового объекта («шаг аукциона») - 3% от начального размера 
ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта, что 
составляет 224 (Двести двадцать четыре) рубля11 копеек.

Срок действия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта – до 31.10.2020 года.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона 

в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявку  на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для индивидуальных 
предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную регистрацию индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица;

4) учредительные документы (для юридических лиц);
5) заверенную должностным лицом юридического лица копию документа, 

подтверждающего полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7)доверенность в случаях, если от имени индивидуального предпри-

нимателя или юридического лица действует представитель.
8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в нотари-

ально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий осуществляет 
Организатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Заявки, 
поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за 5 
дней до дня его проведения. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю Организатором 
аукциона в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме Организатора аукциона. Организатор аукциона  обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) отсутствие регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя.
4) несоответствие архитектурного облика и конструктивных элементов 

торгового объекта с прилегающей территорией.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются Организатором 

аукциона по рабочим дням - с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному 
времени, начиная с 13 марта 2020 года, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 8 апреля 2020 г.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток, для участия в аукционе должен поступить на счёт Организатора 

аукциона единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: уФК по Свердловской области (КуМИ городского округа 

Богданович, л/сч 05623005030)
ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: уральское Гу Банка России г. екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступающие во 

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 
13.04.2020 г. по продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. Лот №___.

 Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 8.04.2020 г.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в аукционе, 
возвращаются Организатором аукциона в течении пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о рассмотрении заявок.  

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. За-
даток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или 
с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона является 
одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного 
участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона 
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
участники аукциона определяются 10 апреля 2020 г., в 10 часов 00 

минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте город-
ского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской 
округ – земельные отношения» не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав аукционной 

комиссии утверждается постановлением председателя Комитета. Аук-
ционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в 
аукционе, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
протокола аукциона.

Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
не менее 50 процентов общего числа ее членов. Члены комиссии лично 
участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. 
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый 
член комиссии имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на 
«шаг аукциона».

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непосредственно перед началом 

проведения аукциона проверяет явку на аукцион участников аукциона (их 
представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам про-
верка явки участников аукциона осуществляется перед началом торгов по 
каждому лоту. Каждому участнику аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления председателем аукционной ко-
миссии номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), 
предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага 
аукциона», после чего участникам аукциона предлагается подтвердить 
начальную (минимальную) цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимается на «шаг аук-
циона». После объявления председателем аукционной комиссии начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», участник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объявляет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
председателем аукционной комиссии последнего предложения о цене 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
председатель аукционной комиссии объявляет об окончании проведения 
аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене до-
говора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену договора.

условия признания торгов несостоявшимися.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в нем участвовал только один участник или участником аукциона был 

признан только один участник;
- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона 

ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет на сайте го-
родского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской 
округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемых на 
аукцион местах для размещения нестационарных торговых объектах, а так 
же с формой заявки, проектом договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, можно с момента начала приёма заявок по адресу: Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36, по рабочим 
дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона

мероприятия выходного дня

Музыкально-развлекательное 
шоу «Я люблю тебя… Это здоро-
во!» в рамках проекта «Квартир-
ники на Советской» состоялось 8 
марта в ДиКЦ.

В этот вечер на сцене высту-
пали уже знакомые и полюбив-
шиеся богдановичцам ВИа «Ко-
меты», акустический квартет 
«диаLeкт», группы «SIBS BAND» 
и «Scandinavian». Порадовали 
публику и гости из Екатеринбурга 
– дуэт Константина тимбурско-
го и Марии полуяктовой, группа 
«MonDAY» и исполнительница 
Kkraksa, а также дебютант дарья 
Когутяк. Не обошелся «квартирник» и без 
представителей поэтического сообщества 
нашего городского округа – Надежда 
Ожинкова, она же Зима, и Никита Ко-
лесников прочитали проникновенные 

лирические стихотворения.
В перерывах между выступлениями 

бессменные ведущие «Квартирников 
на Советской» Вадим савицкий и егор 
степанов не давали заскучать зрителям 
и музыкантам, развлекая их шутками.

На ГТО – всей семьей
В МФСЦ «Олимп» состоялся муниципальный этап Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди семейных команд ГО Богданович.

Такое мероприятие проходит в нашем городском округе 
впервые, и организаторы надеются, что фестиваль будет про-
водиться ежегодно, а участников станет еще больше. Ну а пока 
в первом семейном фестивале ГТО приняли участие девять 
самых спортивных богдановичских семей, в составе которых 
были оба родителя и один ребенок.

Муниципальный этап ВФСК «ГТО» среди семейных команд 
включал в себя три блока: непосредственно выполнение ис-
пытаний ГТО, среди которых наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
и так далее. После прохождения испытаний участников ждала 
эстафета.

Третьим этапом была конкурсная программа, где необходимо 
было выполнить задания: сочинить стих, песню, частушку про 
ГТО; нарисовать норматив ГТО с закрытыми глазами и т.д. Каждая 
команда получила призы.

По итогам семейного фестиваля первое место заняла семья 
скворцовых, второе - семья палкиных, на третьем - семья ша-
поваловых. Они были награждены кубками, медалями и дипло-
мами. Каждая семья была отмечена благодарственным письмом 
и лицензионными подарками с символикой ВФСК «ГТО».

Динамичный и зрелищный вид спорта, 
каким являются мотогонки, собрал не толь-
ко участников, но и немалое количество 
зрителей.

В личных соревнованиях на мотоциклах 
с коляской до 750 кубических сантиметров 
«Спидвей по-Ирбитски», посвященных 
Международному женскому дню, приня-
ли участие экипажи из Ирбита, Верхней 
пышмы, Каменска-уральского, Бело-
ярского, Байкалово и четыре экипажа из 
Богдановича. Треком стала трасса на поле 
на улице 8 Марта.

Перед началом соревнований участ-
ников поприветствовали и пожелали 

красивой борьбы глава ГО Богданович 
павел Мартьянов и тренер по техни-
ческим видам спорта ГО Богданович 
сергей Бердюгин.

Спортсмены были разделены на группы 
и стартовали друг за другом без переры-
ва, что делало соревнования еще более 
зрелищными. Борьба за призовые места 
развернулась не на шутку: на виражах 
экипажи уходили в занос, а из-под колес 
вылетали комья грязи, камни и снег. Не 
обошлось и без падений и технических не-
поладок «железных коней». О том, кто стал 
победителем и призерами соревнований, 
читайте на нашем сайте narslovo.ru.

Весенний «квартирник» 
на главной сцене Богдановича

Спидвей по-ирбитски...

материалы подготовила Юлия маракова, mul@narslovo.ru. 
Подробнее о мероприятиях читайте на нашем сайте narslovo.ru. 
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зарядку с участниками фестиваля провела руководитель студии 
уличного танца «HARLEM» Евгения терентьева.
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на конкурсной 
основе:

начальника отдела  �
инжиниринга;
Главного механика; �
Инженера-конструктора  �
группы дизайн-проектов;
Инженеров-технологов �  
(с высшим образованием: 
силикаты, керамика, 
металлургия, цементное пр-во);

Инженера-куратора и  �
инженера по подготовке 
производства (высшее 
образование «промышленное и 
гражданское строительство»);

Инженеров-конструкторов �   
(с высшим образованием 
«промышленное и гражданское 
строительство», «водоснабжение 
и водоотведение») 

резюме направлять на 
е-mail:www.@ogneupory.ru
(раздел – о нас – вакансии – 
отправить резюме)

или в отдел персонала на е-mail: 
OSmirnova@ogneupory.ru

приГлаШает На пОстОяННуЮ рабОту: 

обращаться: г. богданович, ул. гагарина, д. 2, 
отдел персонала или по телефонам: 8 (343-76) 47-2-25 или 47-7-47

сот. тел. 8-905-909-92-42 (в рабочее время)

раБочиХ в производство 
без образования и опыта работы:

(на профессии с досрочным выходом на пенсию: при выработанном 
льготном стаже у женщин – 10 лет, выход на пенсию в 50 лет,  

у мужчин – 12,5 лет, выход на пенсию в 55 лет.)

Прессовщиков (женщин, мужчин);• 
Сушильщиц, транспортировщиц;• 
Садчиков, сортировщиков;• 
Машинистов электролафета;• 
Слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков;• 
огнеупорщиков (каменщиков);• 
Электромонтеров по ремонту эл. оборудования;• 
Шлифовщиков-резчиков  • 
(для работы на шлифовальных станках)

а таКжЕ:
токарей; фрезеровщиков, шлифовщиков;  
учеников токаря (с выплатой стипендии в период обучения);  
Электромонтеров: по ремонту эл. оборудования; по ремонту   
металлообрабатывающих станков, по испытаниям  
и измерениям, по ремонту обмоток и изоляции, по ремонту 
и монтажу кабельных линий;
Слесарей КИПиа;  
Слесарей по сборке металлоконструкций;  
Монтажников по монтажу стальных и железобетонных   
конструкций;
Плотников;   
лаборанта по анализу газов и пыли;  
Водителей (категории водительских прав «С»,    
для работы на автобусе)
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Поздравляем с золотой свадьбой друзей  
Бубенщиковых Василия Николаевича  
и Валентину Петровну!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора, 
Мы от души желаем много счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день нашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и счастья,
Да и души, конечно, молодой!

Николай и людмила.

� 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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Магазин «Каприз» 

предлагает новое поступление  
МУЖСКИХ 
КОСТюМОВ, 
БРюК, СОРОЧЕК
адрес: г. богданович, ул. гагарина, 13.

рассрОчКа

В ПРОДажЕ: 
мужские и женские  
демисезонные 
куртки
женские пальто 
ветровки 
ремни, галстуки,  
зажимы, бабочки
мужское и женское  
нижнее белье

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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уважаемые работники и ветераны сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания населения! Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

отрасли, в которых вы работаете, объединяет общая цель -  помогать людям 
в повседневной жизни. Вы делаете все возможное для нашего общего комфорта 
и удобства. Вместе с вами мы развиваем и улучшаем городскую среду Богда-
новича, совершенствуя подходы к сфере жКХ, принимаем активное участие в 
областных и федеральных программах по благоустройству города.

желаю счастья и спокойствия, душевной гармонии и успехов, хорошего 
настроения, взаимопонимания и семейного тепла!

Павел МаРТьянОВ, глава ГО Богданович.

уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

Свет и тепло в домах, качественные бытовые услуги – все это делает лучше 
нашу жизнь. от вашей работы, профессионализма, умения найти индивидуаль-
ный подход к каждому зависят настроение и качество жизни жителей город-
ского округа Богданович. для нас давно стали привычными коммунальные 
блага, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную 
работу большого разветвлённого коммунального хозяйства.

желаю вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, бодрости, неиссякаемой 
энергии и сил, счастья и семейного благополучия!

Юрий ГРинБЕРГ,  председатель Думы ГО Богданович.

15 марта – День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства в России

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
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Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
Машин, 
хОлОдильниКОВ 

у вас дома
Ре
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а
: 8-900-204-29-12, 

8-902-266-06-52.

ремонт
холодильников 
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кл
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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


