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В селе Грязновском состоял-
ся митинг у мемориала памяти 
земляка, танкиста Владимира Евге-
ньевича Зарывных, который прошел 
боевой путь от Орла до Берлина и 
Праги в составе Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. 

В группе «Родничок» детско-
го сада №39 «Гнёздышко» про-
ходит совместный проект с детьми и 
родителями «Огород на окошке».

В городском шахматном клу-
бе «Гамбит» состоялся традици-
онный матч между шахматистами 
северной и южной частей города 
Богдановича.
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Главой городского округа Богдано-
вича подписано постановление №176 
от 03.02.2020 «О мерах по подготовке и 
пропуску весеннего половодья и дожде-
вых паводков на территории городского 
округа Богданович в 2020 году»,  которым 
утверждены состав противопаводковой 
подкомиссии городского округа, план 
основных мероприятий по организации 
безаварийного пропуска весеннего поло-
водья на территории городского округа, 
перечень сил и средств, привлекаемых 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в период весеннего половодья. Намечен-
ные мероприятия выполняются в полном 
объеме.

Всего в муниципальной собственно-
сти находится 15 ГТС, их предпаводко-

вое обследование запланировано с 10 
апреля 2020 года. На сегодняшний день 
проведен предварительный осмотр 
ГТС в целях уточнения объемов выпол-
няемых по договору работ. Безхозяйных 
ГТС на территории городского округа 
Богданович не выявлено. Полностью от-
резаемых населенных пунктов в нашем 
городском округе не прогнозируется. В 
зоне особого внимания и на постоянном 
контроле находятся Троицкая, Байнов-
ская, Чернокоровская и Паршинская 
плотины.

В целом городской округ Богданович к 
пропуску паводковых вод в период весен-
него половодья 2020 года готов.

В случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных паводком, 
обращаться в ЕДДС ГО Богданович по 
телефонам: 112, 8(34376) 5-09-02, 
8-922-171-84-00.

Одним из актуальных 
на сегодняшний  
день вопросов 
является 
предстоящий 
паводок. Подготовка 
к безаварийному 
пропуску паводковых 
вод через 
гидротехнические 
сооружения 
(ГТС) находится 
на контроле 
органов местного 
самоуправления

АкТуАльнО �

Богданович готов к паводку
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с банковскими картами
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Первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей 
Орлов высоко оценил 
эффективность нового 
для региона формата 
взаимодействия власти 
и бизнес-сообщества – 
«Марафона мышления», 
прошедшего в регионе  
во второй раз

Мероприятие стало финалом дис-
куссии «Большой открытый диа-
лог», организованной для предпри-
нимателей и руководителей органов 
власти. Сам «Марафон мышления» 
представляет собой интеллекту-
альное соревнование по решению 
практических задач, актуальных для 
нашего региона. Его участники в 
командах работают над перспектив-
ными инвестиционными проектами, 
предполагаемыми к реализации в 
Свердловской области.

«Такой полноформатный марафон 
проводится по инициативе Агент-
ства стратегических инициатив. В 
декабре 2019 года мы в Свердловской 
области частично уже опробовали 
этот формат. Было рассмотрено не-
сколько кейсов в привязке к терри-
ториям наших муниципалитетов, 
результаты были представлены 
губернатору Свердловской области, 
который дал ряд поручений по их 
практической реализации. Команд-
ная работа по своей эффективности 
намного выше индивидуальной, мы 
надеемся, что это позволит предпри-

нимателям и представителям власти 
еще больше сплотиться для решения 
поставленных перед нами задач», – 
сказал Алексей Орлов.

Так, участникам прошлого «Мара-
фона мышления» было предложено 
три проекта для подготовки кон-
цепций реализации. Это развитие 
импортозамещающего и экспортного 
направлений работы Первоураль-
ского автоагрегатного завода, соз-
дание культурного центра в стенах 
старого завода в Верхней Сысерти 
и развитие парка культуры и отдыха 
в Богдановиче. Все три стратегии, 
созданные в течение дискуссионно-
го дня, были в целом поддержаны 
губернатором, и сегодня уже можно 
говорить о первых результатах их 
реализации.

По словам первого заместителя ге-
нерального директора автоагрегатно-
го завода в Первоуральске Максима 
Хусаинова, совместно с областным 
мининвестом предприятие разрабо-
тало «дорожную карту», по которой 
сегодня движется. Уже достигнуты 
договоренности с региональным экс-
портным центром о создании сайта 
ПААЗ на иностранном языке для 
наращивания объемов экспортной 

работы. Областной фонд поддерж-
ки предпринимательства помогает 
предприятию готовить патенты и 
сертификаты, которые позволят ему 
работать на европейском рынке.

«Планируем более полно исполь-
зовать научный потенциал региона, 
в частности, мы заинтересованы в 
том, чтобы стать участниками про-
екта научно-технического центра 
«Татищев». Также мы получили до-
ступ к другим мерам поддержки, о 
которых просто не знали раньше. Год 
только начался, уже многое сделано, 
мы с большим оптимизмом смотрим 
в будущее», – отмечает Максим Ху-
саинов.

План по созданию культурного 
центра в Верхней Сысерти в корпусе 
завода Соломирского XIX века также 
уже перешел в практическую пло-
скость. После обсуждения на «Мара-
фоне мышления» принято решение 
о реализации проекта на условиях 
государственно-частного партнер-
ства. Сейчас проходит конкурс на 
создание архитектурной концепции 
будущей «точки притяжения» жите-
лей Сысерти и туристов. К этой работе 
привлечены студенты Уральского 
архитектурного университета.

«В наших планах уже в апреле обсу-
дить предложенные варианты с пред-
ставителями бизнеса, выбрать лучший, 
тогда мы сможем приступить к форми-
рованию бизнес-плана», – говорит гла-
ва Сысерти Дмитрий Нисковских.

Еще один проект, поддержанный 
губернатором, – это развитие парка 
культуры и отдыха в Богдановиче с 
привлечением частных инвестиций. 
По словам главы городского округа 
Павла Мартьянова, формат «мара-
фона», выбранный для продвижения 
инвестпроектов региона, позволил 
муниципалитету выстроить кон-
структивное взаимодействие с про-
фильными министерствами.

«При этой поддержке наш проект 
вошел в число финалистов конкур-
са проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Это гово-
рит о высоком уровне и качестве ко-
мандной работы. А также мы заяви-
лись на участие в областном конкурсе 
министерства энергетики и ЖКХ, что 
уже в этом году позволило нам начать 
работы на сумму порядка 32 миллио-
нов рублей», – отметил он.

Департамент информационной политики  
Свердловской области.

Первые результаты 
командной работы
Свердловские власти и бизнес вышли на старт нового 
совместного «Марафона мышления» для решения 
задач в сфере инвестиций

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В этот день с солидной датой 
Евдокию Дмитриевну поздравили 
председатель совета ветеранов ГО 
Богданович Ольга Башманова и 
член совета ветеранов Ирина Кан-
цур. Гости произнесли в адрес име-
нинницы тёплые слова, пожелали 
ей крепкого здоровья, жизненных 
сил, радости и благополучия еще 
на долгие годы и вручили цветы и 
подарки. Евдокия Дмитриевна была 
искренне рада поздравлениям и 
оказанному вниманию.

 14-летней девчонкой она нача-
ла трудиться в колхозе «Новизна» 

Пермской области. Работала на-
равне со взрослыми, сначала те-
лятницей. На её попечении было 20 
телят, которых нужно было кормить, 
поить, пасти. Затем её перевели до-
яркой. 12 коров также нужно было 
поить, кормить, вручную доить, по-
сле дойки в молочной всё прибрать, 
вывезти навоз. Во время войны 
вся мужская работа легла на плечи 
женщин. Евдокия Дмитриевна тру-
дилась конюхом, возила на телеге в 
бочке воду, ездила за 40 километров 
за соляркой, чтобы заправлять трак-
тора. Вместе со всеми заготавливала 
дрова в лесу, вывозила по снегу 
брёвна. Но, несмотря на тяжёлую 
работу, усталость, недосыпание и 

недоедание, женщины не унывали, 
на работу и обратно всегда ехали с 
песнями.

В 1943 году Евдокия Дмитри-
евна познакомилась с будущим 
мужем Андреем Максимовичем, 
который вернулся после лечения 
в госпитале. Вскоре поженились, 
в семье один за другим родилось 
девять детей: четыре сына и пять 
дочерей. Ютились в маленькой из-
бушке, топили печку, носили воду, 
на трудности не жаловались, жили 
дружно и много работали. Евдо-
кия Дмитриевна вместе с мужем 
трудилась в колхозе, была пере-
довиком, общественницей. При 
этом ей всегда были свойственны 

скромность, добросовестность, 
старательность и ответственность 
за порученное дело. А трудности за-
калили характер и научили ценить 
жизнь и каждый прожитый день. За 
добросовестный труд её много раз 
награждали медалями и почётными 
грамотами, а также направляли на 
слёт животноводов-передовиков в 
Лысьву и Чусовое. В 1974 году Ан-
дрей Максимович ушёл из жизни, 
а в 1978 году дочери перевезли 
Евдокию Дмитриевну в Богдано-
вич, чтобы ухаживать за ней и во 
всём помогать. У неё 12 внуков и 
17 правнуков. Они делятся своими 
успехами и часто навещают свою 
маму, бабушку и прабабушку.
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ТвОи люди, БОГдАнОвич �

Трудности закалили  
и научили ценить  
каждый  
прожитый день
Поздравление ветеранов со значимыми в их жизни датами 
стало уже доброй традицией в нашем городском округе. 14 
марта исполнилось 99 лет ветерану труда, труженице тыла 
Евдокии дмитриевне Хлызовой С 99-м днём рождения Евдокию дмитриевну Хлызову поздравляли дети, внуки и гости.
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Сельские новости

В Байновском РДК стартовала акция «Сдай батарейку - сохрани эколо-
гию села». На информационных стендах села размещены объявления о месте 
сбора отработанных батареек и информационные листовки с описанием 
вреда, который наносят природе использованные батарейки, выброшенные 
в мусорное ведро. Акция, призывающая сельчан сдать отработанные бата-
рейки в специальный контейнер для последующей утилизации, объявлена 
на весь 2020 год. 

В Тыгишской школе про-
шло мероприятие «Молодежь 
за культуру мира, против тер-
роризма!». Культорганизатор 
Тыгишского СДК Алёна Буза-
кова обсудила со школьниками 
важные вопросы, связанные с 
профилактикой терроризма и 
экстремизма в молодежной сре-
де. Ребята узнали, что такое тер-
роризм, историю и причины его 
возникновения, современную 
статистику, значение слова то-
лерантность. По словам культор-
ганизатора, такие мероприятия 
необходимо проводить, так как 
именно молодежи принадлежит 
будущее страны. 

В кунарском детском саду «Солнышко» прошло 
мероприятие «Подвиг их бессмертен», посвященное 
подвигу уральцев, внесших весомый вклад в победу над 
гитлеровской Германией. Воспитанники детского сада 
в игровой форме проходили испытания юных бойцов. 
В конце мероприятия юные солдаты были награждены 
сладкими призами. Незаменимыми помощниками в 
проведении мероприятия были волонтеры поисково-
патриотического отряда «ЗОВ».

Подборка новостей от Натальи КомлеНКо. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

 в сельских территориях на адрес:  
kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

В ДиКЦ в торжественной об-
становке чествовали передови-
ков молочного животноводства 
Богдановичского и Сухоложского 
районов – без преувеличения на-
ших кормильцев. Они заслужили 
этот праздник!

Тружеников молочной отрасли 
тепло поздравил начальник Богда-
новичского управления АПК рустам 
нусратов. Он сообщил, что про-
шедший год был успешным. Благо-
даря росту продуктивности коров и 
увеличению дойного стада на 189 
голов, валовое производство молока 
во всех категориях хозяйств вырос-
ло на пять процентов и составило 
более 68 тысяч тонн. Животноводы 
преодолели важный рубеж, надоив 
более 8000 кг молока на фуражную 
корову, перекрыв среднеобластной 
показатель, составляющий 7350 

кг. Среди лидеров производства 
молока НП «Искра» и СПК «Колхоз 
имени Свердлова». Рустам Нусратов 
отметил, что слагаемыми успеха 
животноводов являются, прежде 
всего, профессионализм и любовь 
к своему делу, а также техническая, 
технологическая оснащённость и 
создание хорошей кормовой базы.

Со словами поздравления к тру-
женикам животноводческой отрасли 
обратилась заместитель главы ГО 
Богданович Алла ковтунова, выразив 
благодарность сельчанам, выполняю-
щим важную задачу - обеспечение 
земляков вкусными и качественными 
продуктами. Также Алла Николаевна 
отметила, что таких значительных 
результатов могут добиться только 
люди, умеющие работать на своей 
земле, настоящие хозяева. Затем она 
вручила почётные грамоты главы ГО 

Богданович за многолетний добро-
совестный труд и профессионализм 
главному специалисту Богданович-
ского УПК Марине кошкиной, вете-
ринарному фельдшеру карине Мед-
ведевских и оператору машинного 
доения любови децик СПК «Колхоз 
имени Свердлова», Анне Милитди-
новой, оператору машинного доения 
ООО «БМК».

В этот вечер заслуженные награды 
разного уровня получили более 30 
тружеников животноводства - заведу-
ющие фермами, слесари по ремонту 
оборудования, операторы машинного 
доения, скотники и другие работники. 
Награждения чередовались с кон-
цертными номерами, которые дарили 
передовикам сельского хозяйства 
лучшие артисты города.

Вера ЧерДаНцеВа,
chvv@narslovo.ru

Кормильцы и хозяева 
своей земли

нАГрАды �

Губернатор Евгений 
куйвашев провел 
традиционный прием 
лучших работников, 
специалистов и 
руководителей предприятий 
молочного животноводства 

Свердловская область – один из 
российских лидеров по производству 
молока. Причем, мы лидируем и по 
качественным, и по количественным 
показателям, занимая по валовому 
производству напитка 7 место в Рос-
сии. В 2019 году в хозяйствах области 
произведено 760 тысяч тонн молока, 
это почти на 23 тысячи тонн больше, 
чем в 2018 году. В ведущих хозяйствах 
региона уровень надоев соответствует 
европейским стандартам молочного 
животноводства. А уральские лидеры 
животноводства получают по 10 тысяч 
килограммов молока от каждой коро-
вы, что является результатом миро-
вого уровня.

«Молочное животноводство – одна 
из тех опорных точек, благодаря кото-
рым динамично развивается эконо-
мика региона, улучшается здоровье, 
растет качество жизни уральцев. Это 
очень важно – чтобы в каждом доме, 
детском саду, школьных, студенче-
ских, рабочих столовых каждый день 
было свежее, качественное молоко, 
произведенное здесь, на уральской 
земле», – заявил губернатор.

За многолетний добросовестный 
труд в агропромышленном комплексе 
Свердловской области и достижение 
высоких показателей в отрасли молоч-
ного животноводства в 2019 году По-
четной грамотой губернатора Сверд-
ловской области была награждена 
оператор машинного доения общества 
с ограниченной ответственностью 
«Народное предприятие Искра» 
Галина Федорова. Благодарственным 
письмом губернатора Свердловской 
области были награждены работник 
по уходу за животными крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
Жигалова Анатолия Васильевича 
Ольга Авдеева и оператор машинно-
го доения молочно-товарной фермы 
№ 1 сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Колхоз 
имени Свердлова» ГО Богданович 
Светлана Пургина.

Департамент информационной политики  
Свердловской области.

Кстати

заслуженные награды разного уровня были вручены более чем 30 труженикам животноводства.
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чТОБы ПОМнили �

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

…Когда началась война, Анастасия Георгиевна 
Вагина окончила седьмой класс. Её семья жила 
тогда на разъезде Дубровный. Отец Георгий Сте-
панович Носков работал стрелочником на желез-
ной дороге. В семье было четверо детей, Анастасия 
– старшая. Отец, ожидая, что его заберут на фронт, 
сказал дочери, что ей и придется работать, чтобы 
помогать семье выжить. 

- В то время дети железнодорожников учились 
в Камышлове, в школе-интернате. Если бы не 
война, я бы пошла в восьмой класс, а мне пришлось 
идти учиться на курсы счётных работников, - вспо-
минает Анастасия Георгиевна. – Через три месяца 
я закончила учёбу, а в службе пути в Дубровном 
освободилось место табельщика – его забрали на 
фронт. И я стала работать вместо него. А отец так 
и не ушёл на фронт, он, как железнодорожник, 
получил бронь.

Обязанностей у Анастасии Георгиевны, тог-
да ещё подростка, было 
много. Ей приходилось 
вести табель учета рабо-
чего времени, оформлять 
наряды, составлять от-
четы, ездить их сдавать 
в дистанцию пути в Ба-
женово. Дважды в месяц 
получала зарплату для 
коллектива (около 35 че-
ловек). 16-летняя девуш-
ка, без сопровождения, с 
портфелем денег. Была и 
другая забота: получать в 
Сухом Логу хлебные кар-
точки на работающих и 
иждевенцев Дубровного. 
В соседний город при-
ходилось ездить, потому 
что Богданович тогда относился к Сухолож-
скому району. Из Дубровного добиралась 
до Богдановича, затем до станции Кунара. 
Также хлебные карточки на иждивенцев 
выдавали в Чернокоровском сельсовете. 
За ними Анастасия ходила пешком. Транс-
порта не было. Семь километров туда, семь 
обратно. Одна. А люди-то всякие. Желающих 
поживиться за чужой счет всегда хватало. 
Война обнажила все человеческие черты. 
Но Анастасии повезло: за четыре года она 
ни разу не оставила людей без зарплаты и 
хлебных карточек.  

Ответственной девушке вскоре поручили 
ведать пропиской-выпиской всех прибывших и 
убывших на разъезде. И опять она держала путь в 
Сухой Лог, в паспортный стол.

- Ох, наездилась я тогда в этот Сухой Лог, - 
вздыхает Анастасия Георгиевна, - до сих пор его 
не люблю.

Когда закончилась война, девушка вместе с бра-
том уехала учиться в Свердловск, в электротехни-
ческий техникум железнодорожного транспорта. 
Тогда началась электрификация железной дороги 

и понадобились специалисты. В те 
годы ещё сохранялась карточная си-
стема. Мама даст им мешок картошки 
и ведро молока, и едут на учёбу. Дети 
старались учиться, чтобы получать 
стипендию. Иначе было бы не выжить.  

В 1947 году отменили кар-
точки, и стало легче. 

- Так и закончила техни-
кум. Я техник-лейтенант 
тяги, - говорит Анастасия 
Георгиевна, - у меня и фор-
ма была с погонами. Год я 
отработала на Южноураль-
ской железной дороге, а 
когда вышла замуж и родила сына, мы 
переехали в Богданович, поближе к моим 
родителям. В то время они перебрались 
из Дубровного в город и построили себе 
небольшой домик. Жили в тесноте, но, 
как говорится, не в обиде: нас вскоре ста-

ло четверо - родилась 
дочь, и родители с 
братом и сестрой.

М ы  с  м у ж е м 
устроились на ог-
неупорный завод. 
Я начала работать 
дежурной на под-
станции, тогда их на 
заводе было только 
две, а муж Вален-
тин Фёдорович - в 
ОРСе (отделе рабо-
чего снабжения). 

Работников с об-
разованием тогда 
не было, все были 
практиками, Ана-

стасия Георгиевна одна с дипломом. Главным энер-
гетиком завода тогда был Юрий Александрович 
Малагамба. Он и похлопотал, чтобы её перевели в 
отдел главного энергетика, наделив обязанностями 
по ведению учёта оборудования, приёму экзамена 
у электриков завода. В этой должности Анастасия 
Георгиевна проработала 30 лет. 

Её муж тоже отдал заводу всю жизнь. Из отдела 
рабочего снабжения Валентин Фёдорович перешёл 
работать начальником склада горюче-смазочных 

материалов завода. С этой должности и вышел на 
пенсию. Работа была нелёгкой. Пока завод работал 
на мазуте, Валентину Фёдоровичу приходилось 
самому чистить цистерны от слитого топлива. Даже 
ночью могли позвонить и вызвать на работу. Когда 
перевели завод на газ, стал заправлять машины (у 
завода была своя заправочная станция), вёл учет 
топлива.

Завод рос и развивался на глазах Вагиных. Вме-
сте с ним разрастался и Богданович. Строились 
многоэтажные дома, объекты культуры и спорта. 
Семье Вагиных выделили небольшой участок зем-
ли, на котором они сами и построили дом.

- Я в отпуске была, так за неделю мы с камен-
щиком сложили коробку, - вспоминает Анастасия 
Георгиевна, - шлакоблоки тогда на заводе изго-
тавливались, я сама их на себе таскала от печи на 
сушку, так хотелось быстрее в своём доме жить. 

С огнеупорным заводом связана вся семья Ва-
гиных. Кроме Анастасии Георгиевны и Валентина 
Фёдоровича, там работали их сын Валерий и сноха 
Людмила. Оба – ветераны труда огнеупорного 
завода. Внук Дмитрий работает и по сей день. Не-
сколько лет отдали заводу и дочь Ольга с зятем. 

- Я как-то шла мимо заводской Доски почёта, 
смотрю, там фотография моего внука Димы, - рас-
сказывает Анастасия Георгиевна, - так я даже про-
слезилась от гордости, что у меня такие хорошие и 
образованные дети и внуки. 

…Наверное, это и есть состоявшаяся жизнь, ког-
да человек реализован и в личной жизни, и в про-
фессии, когда начинает вспоминать и понимает: в 
жизни было столько событий, что воспоминаниям 
нет конца. 

Пошла работать,  
чтобы помочь  
семье выжить
великая Отечественная война оставила глубокую рану в душах людей. 
Можно и нужно бесконечно говорить не только о подвиге советских солдат, 
но и о трудовом подвиге тех, кто в тылу приближал победу

валентин Фёдорович вагин.

1965 г. работники отдела главного энергетика и дежурные подстанции. 1966 г. работники отделов главного механика, главного энергетика и проектного.
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нЕдвижиМОСТь

ПрОдАю
4-комн. кв. (центр, хороший 

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

4-комн. кв. (ул. 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. 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.

срочно 3-комн. кв. (центр, 
57,3 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-953-387-27-89.

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

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 24, 3 этаж, окна ПвХ, 
балкон застеклен) или меняю 
на 1-комн. кв. (не выше 3 этажа, 
с доплатой). Телефон – 8-982-
728-25-40.

3-комн. кв. (ул. 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, 4 
этаж, у/п, лоджия 6 м, окна ПВХ). 
Телефон – 8-919-374-74-40.

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. Кунавина, 
29, 41,6 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, 1130 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. Спортивная, 
7, 52 кв.м, 1 этаж, комнаты изо-
лиров., 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, 
38,1 кв.м, 950 тыс. руб.). Теле-
фоны: 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 застеклена, 
водонагреватель, у/п, 1100 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. в 
южной части города. Телефон – 
8-982-728-25-40.

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

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Вокзальная, 2 этаж, балкон 
+ лоджия, водонагреватель + 
титан, 2 кладовки, санузел и 
комнаты раздельные, с ме-
белью, гараж, овощная ямка). 
Телефон - 8-953-056-94-83.

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

1-комн. кв. (в центре, 2 этаж). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

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

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. 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 квартал, 
в комнате косметич. ремонт). 
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. (3 квартал 12, 4 
этаж, 800 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
28,5 кв.м, центр. отопление, 
нагревательный бак). Телефон – 
8-919-360-97-51 (вечером).

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 гост. типа (19 кв.м, 
2 этаж, жел. дверь, требуется 
ремонт, 400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-925-199-96-05.

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, 18 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, туалет, водонагрева-
тель) или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой. Телефон – 8-952-
739-00-20.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
в хор. сост.). Телефон – 8-950-
199-72-92.

комнату (ул. Рокицанская, 
8, 2 этаж, гор. и хол. вода, окна 
ПВХ, теплая, светлая, косметич. 
ремонт). Телефоны: 8-953-387-
79-83, 8-904-166-81-51.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, большая лоджия, 550 тыс. 
руб., возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-912-280-08-53.

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

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

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

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

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

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.

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.

дом (Глухово, 33,8 кв.м, газ. 
отопление, постройки, огород, 
сад). Телефон – 8-950-540-
79-57.

дом (ул. Крылова, 2-этажный, 
газ, 380В, скважина, 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, 77 кв.м, брус, 
мансарда, окна ПВХ, газ. ото-
пление, гор. вода централиз., + 
колодец, + 2 скважины, выгреб-
ная яма, гараж, баня). Телефон 
– 8-922-293-49-22.

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

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

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

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

дом (д. Раскатиха) или ме-
няю на 1-комн. кв. в северной 
части города. Телефон – 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. Тими-
рязева, деревянный, ремонт, 
гор. вода, отопление, окна ПВХ, 
натяжные потолки, участок 15 со-
ток). Телефон - 8-906-810-23-24.

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

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

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

1/2 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, жи-
лая - 180 кв.м, газ. отопление, 
центр. водоснабжение, гараж 
на 2 авто, баня, веранда 70 кв.м 
застеклена, 10 соток земли, по-
садки, охрана). Телефон - 8-958-
138-28-59.

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

1/2 коттеджа (д. 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 комнаты, 
центр. водопровод, газ. отопле-
ние, гараж, баня, хозпостройки, 6 
соток земли, всё в собственности, 
850 тыс. руб.) или меняю на 
квартиру в Богдановиче. Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

куПлю
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. (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 (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. Первомай-
ская, 25, на длит. срок, 5000 руб. 
+ квартплата). Телефон – 8-912-
280-08-53.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
окна ПВХ, гор. вода, сейф-дверь, 
для семьи, на длит. срок). Теле-
фон – 8-904-386-19-57.

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

комнату в общежитии (ул. 
Ленина, 8, 15 кв.м, частично 
с мебелью). Телефон - 8-961-
762-90-42.

комнату в 3-комн. кв. (ул. 
Октябрьская, 92/3, на длит. срок, 
женщине без вредных привычек). 
Телефон – 8-919-374-31-55.

комнату (южная часть города, 
13 кв.м, с мебелью, для 1 челове-
ка). Телефон – 8-906-815-83-50.

учАСТки

ПрОдАю
участок в к/с (6 соток, дом, 

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

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

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

участок в к/с «весна» (6 
соток, дом, баня, скважина, 
теплица, требуется ремонт в 
доме). Телефоны: 8-922-135-
22-98, 8-922-127-19-32.

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

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, домик, колодец, бак с 
водой, летний душ, теплица, 
эл-во, сторож, 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 «Дружба-2» 
(5,7 сотки, колодец, дом, баня, 
теплицы, эл-во, сарайки). Теле-
фон - 8-953-009-52-68.

участок в к/с «Западный» 
(5,2 сотки, дом, сарай, колодец, 
возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-950-199-47-69.

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

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,3 сотки, приватизирован, 20 
тыс. руб.). Телефоны: 5-65-97, 
8-982-629-63-78.

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

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (8,2 сотки, дом, 2 теплицы, 
колодец, эл-во, бак, насажде-
ния, ухожен, охрана). 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, насаж-
дения, в собственности, 170 тыс. 
руб.). Телефон - 8-929-218-94-40.

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 «Фарфорист» 
(4 сотки, дом, эл-во, колодец, 
теплица, все насаждения). Теле-
фон – 8-912-255-54-60.

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

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

участок в к/с «Южный» (6 
соток, все посадки, колодец, 
теплица 3х6, без бани, соседи 
хорошие). Телефоны: 5-17-12, 
8-912-265-89-25.

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

участок (ул. Солнечная). 
Телефон – 8-919-372-55-41.

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

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

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

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

участок (с. Кунарское, 20 со-
ток, дом, баня). Телефоны: 8-908-
918-74-39, 8-950-209-95-31.

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

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

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

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 оáúÿâëенèе12
Купон действителен до четверга, 2 апреля.

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. 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 (с. Байны, 
11 соток). Телефон – 8-912-
674-61-12.

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, 14,5 сотки). Телефон 
– 8-908-908-00-72.

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

СдАю
участок (д. Орлова, 30 соток, 

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

ТрАнСПОрТ, 
зАПчАСТи

ПрОдАю
ВАЗ-2104 (1994 г.в., цвет - бе-

лый). Телефон - 8-922-612-10-84.

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

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

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

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

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 авто или автобуса). 
Телефон – 8-900-212-14-87.

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

куПлю
мотоциклы Иж-49, Иж-350, 

БМВ-Р35, «Харлей», запчасти к 
ним: фара, фонарь, центр. под-
ножка, глушители, ключ зажига-
ния, распределитель, двигатель и 
др. Телефон - 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину, дви-
гатель М20, КПП-3-скоростную, 
раздатку, диски колесные, стек-
ло лобовое, крылья, подножки, 
передние фонари, трамблер, 
свечи, рулевую колонку. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГАрАжи

ПрОдАю
гараж (5х10, крыша – плиты, 

железо, стены – бетон, блоки, 
ворота 2,20 м, эл-во, овощная 
ямка сухая, док-ты). Телефон – 
8-922-212-04-31.

гараж (у стадиона, без 
ямки); гараж (ул. Ленина, у 
ВЭС, отличная ямка). Телефон – 
8-900-204-29-41.

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

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

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.

иМуЩЕСТвО

ПрОдАю
стир. машину «Славда» (п/а, 

6 кг). Телефон - 8-963-034-
74-86.

телевизор (диагональ 51 
см). Телефон – 8-909-008-
86-62.

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

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

DVD «Supra» и DVD-диски. 
Телефон – 8-982-606-73-81.

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

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

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

газ. плиту «Bosch» (с не-
значительным дефектом, 1000 
руб.); камеру морозильную (б/у 
1 год, 16 тыс. руб.). Телефон – 
8-982-688-94-43.

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

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

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

кресло, кровать (2,0х0,9 м) с 
нишами, шкаф-купе, комод, стол 
обеденный, столик журнальный, 
микроволновку, 3-ств. сервант, 
телевизор, муз. центр, колонки. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

кух. столы (2 шт., по 1000 
руб., дл. 60 см); холодильник 
(высота 140 см, 3000 руб.); 
телевизор (200 руб.) – всё в 
хор. сост. Телефон – 8-902-
541-19-37.

пианино (цвет – красный). 
Телефон – 5-21-46.

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

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

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.

куртки муж. (д/с и зимние); 
брюки и рубахи (р. 52-56). Теле-
фон – 8-908-916-37-53.

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

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. (р. 37-38, д/с, 
новые, 2000 руб.); ошейник 
для собаки (d-33 см, новый, со 
стразами, 500 руб.). Телефон – 
8-950-547-10-81.

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.

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.

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

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

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

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

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

вОзьМу в дАр
музей станции Богданович 

примет старые вещи: форму, 
фото, док-ты, атрибуты, связан-
ные с ж/д транспортом. Телефон 
– 8-912-262-71-92.

живнОСТь

ОТдАМ
двух котят (кошечки, 2,5 

мес., едят всё, активны, ласковы 
и игривы, к лотку приучены). 
Телефон - 8-953-827-81-87.

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

иЩу ХОзяинА
собака Маруся (около 6 лет, 

не доставляет проблем, хорошо 
подаёт голос на чужих, стерили-
зована, находится на передержке 
в г. Асбесте, варианты только част-
ного дома, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

пёс Карен (около 5 мес., ак-
тивный, смелый, среднего разме-
ра, хорошо проявляет охранные 
качества, привит, кастрирован, 
находится на передержке в г. 
Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

собака Жуля (около 6 мес., 
привита (ветпаспорт), стерили-
зована, находится на передержке 
в г. Асбесте, варианты частного 
дома, возможна доставка). Теле-
фон – 8-953-822-66-60.

пёс Дэн (около 2-х лет, при-
вит, кастрирован, находится 
на передержке в г. Асбесте, 
возможна доставка). Телефон 
– 8-953-822-66-60.

собака (2 года, девочка, 
помесь восточно-европейской 
овчарки, стерилизована, в до-
брые руки). Телефон – 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru.

рАзнОЕ

ПрОдАю
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

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

Купëю

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

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

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 23 марта

Окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
аРемонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

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

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

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, 24 марта

Среда, 25 марта

Требуются

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

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

�- 8-909-013-10-12.

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

Ре
кл

ам
а

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

Уровень оплаты 
достойный.

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

 %



Бесплатная доставка кур
ПОРОСЯТА ПО ЗАЯВКЕ
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Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-63-68-264.

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

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

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. 

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

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

Реклама

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

ищет партнера  
для погрузочно-разгрузочных работ 

в г. Богдановиче. 

Ре
кл

ам
а

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

Телефон - 8 (843) 570-15-35.

ищет партнера  
для погрузочно-разгрузочных работ 

в г. Богдановиче. 

ООО 
«ПродЛогистика» 

� – 8-912-222-30-06

перетяжка  
мягкой мебели
Любая сложность. гарантия. 

Большой выбор тканей

изготовление 
корпусной мебели 

(шкафы-купе, кухонные гарнитуры,  
встроенные шкафы). 

Реклама

проект

Повестка дня очередного заседания Думы городского округа Богданович
начало заседания - 19 марта 2020 года, в 10:00, в зале заседаний администрации.

№ п/п часы ПОвЕСТкА дня кто докладывает

1 10:00 О деятельности Каменск-Уральского Территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области по вопросам защиты прав по-
требителей в 2019 году на территории городского округа 
Богданович

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухолож-
ском и Богдановичском районах Фефилов 
Сергей Анатольевич

2 10:40 О признании утратившим силу решения Думы городского 
округа Богданович от 22.10.2015 № 80 «Об утверждении 
Порядка управления многоквартирным домом, все поме-
щения в котором находятся в собственности городского 
округа Богданович»  

начальник юридического отдела админи-
страции ГО Богданович Попов Дмитрий 
Владимирович

3 10:50 Об утверждении Положения «Об организации и проведе-
нии общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Богданович»

начальник юридического отдела админи-
страции ГО Богданович Попов Дмитрий 
Владимирович, содокладчик - начальник 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации ГО Богданович Лютова 
Анна Александровна

4 11:10 О внесении изменения в решение Думы городского округа 
Богданович от 10.05.2007 №38 «О знаке отличия город-
ского округа Богданович «За заслуги перед городским 
округом Богданович»

начальник юридического отдела админи-
страции ГО Богданович Попов Дмитрий 
Владимирович

5 11:20 О внесении изменений в Порядок размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского окру-
га Богданович, утвержденный решением Думы городского 
округа Богданович от 27.06.2019 № 40

председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городско-
го округа Богданович Головина Алена 
Анатольевна

6 11:30 Об утверждении Положения о составе и порядке подготов-
ки документов территориального планирования (генераль-
ного плана) городского округа Богданович Свердловской 
области, о порядке подготовки изменений и внесения их 
в такие документы, а также состав, порядок подготовки 
планов реализации таких документов 

начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации ГО Богда-
нович  Лютова Анна Александровна

7 11:50 О рассмотрении протеста Богдановичского городского про-
курора на решение Думы городского округа Богданович 
от 28.06.2018 № 41 (ред. от 30.05.2019) «Об утверждении 
Регламента Думы городского округа Богданович»

председатель постоянной депутатской 
комиссии по вопросам местного са-
моуправления и законодательства Ваулин 
Сергей Николаевич

8 12:00 О рассмотрении протеста Богдановичского городского про-
курора на решение Думы городского округа Богданович от 
29.05.2008  № 46 (ред. от 24.05.2012) «Об утверждении По-
ложения «О проведении аттестации муниципальных служащих  
городского округа Богданович»

председатель постоянной депутатской 
комиссии по вопросам местного са-
моуправления и законодательства Ваулин 
Сергей Николаевич

9 12:10 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович

председатель Думы ГО Богданович Грин-
берг Юрий Александрович  

10 12:20 Разное

Руководствуясь решением Думы городского округа 
Богданович от 27.09.2018 года №57 «Об утверждении 
Порядка учета предложений по проекту Устава го-
родского округа Богданович, проекту решения Думы 
городского округа Богданович о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Богданович, а 
также участия граждан в его обсуждении», рассмотрев 
предложения Главного управления Министерства юсти-
ции РФ по Свердловской области по проекту решения 
Думы городского округа Богданович «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского округа Богда-
нович» (опубликован в спецвыпуске «Муниципальный 
вестник» газеты «Народное слово» от 24.02.2020 №4 

(841), Рабочая группа Думы городского округа Богда-
нович по подготовке изменений и дополнений в Устав 
городского округа Богданович

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать Думе городского округа Богданович 

принять решение Думы городского округа Богданович «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Богданович».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово».

Ю.А. ГринберГ, 
председатель рабочей группы,

председатель Думы городского округа.

О результатах проведения публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
рЕШЕниЕ рАБОчЕЙ ГруППы дуМы ГОрОдСкОГО ОкруГА БОГдАнОвич ПО ПОдГОТОвкЕ 
изМЕнЕниЙ и дОПОлнЕниЙ в уСТАв ГОрОдСкОГО ОкруГА БОГдАнОвич ОТ 13.03.2020 ГОдА

ДОРОГО! Только 23 марта покупаем  

натуральные ВОлОСЫ,  
шИНЬОНЫ, ПлЕТёНЫЕ КОСЫ от 30 см
При срезе волос от 40 см стрижка бесплатно,

а также сломанные наручные 
механические ЧАСЫ.

Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская, 16, 
парикмахерская «Салон».

Ре
кл

ам
а

29 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 (по заявке)

� – 8-950-647-12-18

Реклама на работу требуются: 
директор магазина �   
от 43000 руб.

заместитель директора  �
магазина от 22000 руб.

продавец-универсал �   
от 18000 руб.

грузчик  � от 18000 руб.
Официальное трудоустройство.

«Белая» заработная плата.
Гибкий график.

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

г. Богданович
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на карьер  
по добыче песка 
ТрЕБуюТСя:
� Слесарь-ремонтник
� Электрослесарь
� Электромеханик
� Мастер горный
� лаборант
� Машинист бульдозера
� Машинист землесосного 

плавучего несамоходного 
снаряда

� Машинист грейдера
Мы предлагаем:

официальное трудоустройство;  
стабильную официальную заработную   
плату 2 раза в месяц;
доставку служебным транспортом  

Место работы: карьер в 10 км от с. Суворы, 
Богдановичский район, доставка служебным 
транспортом из Богдановича (Богданович – 
Байны – Гарашкинское – Суворы)
Телефон - 8-912-684-45-59, 
резюме отправлять на эл. адрес: 
a.a.Evseenko@bergauf.ru.

О портале «Работа в России»
Портал «Работа в России» является федеральной государственной информа-

ционной системой Федеральной службы по труду и занятости. Портал создан 
для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям – работников. 
Отличительными чертами портала являются бесплатность для пользователя, 
надежность контрагентов, отсутствие рекламы, поддержка со стороны государ-
ственной службы занятости населения. Вакансии и работодатели на портале 
подлежат тщательной проверке.

Чтобы найти работу, можно оставить резюме. Работодатель, у которого по-
является потребность укомплектования персоналом, будет иметь возможность 
ознакомиться с резюме при отборе наиболее достойного кандидата. Можно найти 
подходящую вакансию путем самостоятельного ознакомления с имеющимися 
вакансиями. Для поиска работы на Портале регистрироваться не обязательно, для 
этого достаточно выбрать наиболее удобный для соискателя способ поиска:

- по названию профессии, указав ее в поисковой строке на главной странице 
Портала;

- по поисковым критериям: размеру заработной платы, региону работы, типу 
занятости, графику работы и другим.

Результаты поиска будут доступны в виде списка вакансий. 
Все действия на Портале абсолютно бесплатны.

Адрес сайта: https://trudvsem.ru/

Государственное казенное учреждение службы 
занятости населения Свердловской области 

«Богдановичский центр занятости» 

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:380, распо-
ложенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывшее АО «Каменноозерское»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Голоушкин Н.А. (624266, 
Свердловская область, гор. Асбест, ул. Уральская, 
61-3, тел. - 8-953-603-17-47), доверенное лицо Ро-
гозин О.А., который сообщает остальным собствен-

никам о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 5,1335 га (219,92 баллогектара), 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-восточная часть када-
стрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 65) в 
счет принадлежащей земельной доли (свидетель-
ство о праве на наследство по закону 66 В 226149 
от 12.02.2010 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемого земельно-
го участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623530,Свердловская 
область, г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИмОстИ сОгласОВаНИя ПрОЕкта мЕжЕВаНИя

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:370, распо-
ложенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывший СХК «Волковский»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельных долей Акционерное общество 
«Свинокомплекс «Уральский» (623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Пионерская, 1, тел. 
- (343) 204-73-67), который сообщает остальным 

собственникам о своем намерении выделить зе-
мельный участок площадью 566162 кв.м (2199,20 
баллогектаров) по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-западная часть ка-
дастрового квартала 66:07:2304001 (на поле № 15), 
в счет принадлежащих земельных долей (номер и 
дата гос. регистрации права 66:07:0000000:370-
66/025/2019-86, 26.12.2019 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемого земельно-
го участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИмОстИ сОгласОВаНИя ПрОЕкта мЕжЕВаНИя

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:380, распо-
ложенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывшее АО «Каменноозерское»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Рогозин О.А. (623506, 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Каменноозерское, ул. Космонавтов, 20-2, тел. - 8-953-
603-17-47), который сообщает остальным собствен-

никам о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 5,1335 га (219,92 баллогектара), 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-восточная часть када-
стрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 65), в 
счет принадлежащей земельной доли (номер и дата 
государственной регистрации права собственности 
66:07:0000000:380-66/025/2020-33, 10.02.2020 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемого земельно-
го участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623530,Свердловская 
область, г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОДИмОстИ сОгласОВаНИя ПрОЕкта мЕжЕВаНИя

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

Реклама

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

ШтукатурНо-малярНыЕ, 
отдЕлочНыЕ работы. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.
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бЫстрЫе деньги
от 1000 до 15000 руБЛей до зарпЛаты иЛи пенсии

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

� без справок и поручителей
� без скрытых комиссий, штрафов
� без коллекторов
� Выгодная фиксированная ставка
� Оформление за 15 минут
� индивидуальный подход к каждому клиенту

ооо мКК «Челмани» ИНН 7448209826, оГрН 1187456002535. 
рег. номер в госреестре мФо: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

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

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

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

от 0,6 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

треБуется уБорщица
Частичная занятость. 6-дневная рабочая неделя. 

� – 8-950-552-76-64 (Александр).

требуются рабочие. Работа вахтовым 
методом (30+10) в г.о. Рефтинский 

Свердловской области по специальности:

водитель категории C,D �
сварщик �
разнорабочие �

Заработная плата в размере  
45000 руб. на руки. 

телефон – 8-963-275-52-88. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении в аренду  земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектной площадью 1258 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001006, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Энгельса, примерно в 390 
метрах по направлению на северо-запад от дома № 28;

2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектной площадью 1006 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001006, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Энгельса, примерно в 440 
метрах по направлению на северо-запад от дома № 28;

3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектной площадью 1018 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1001006, местоположение: Свердловская 
область, город Богданович, улица Энгельса, примерно в 490 
метрах по направлению на северо-запад от дома № 28;

4. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 1111 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1002025:637, местоположение: Свердловская область, 
город Богданович, улица Северная, примерно в 125 метрах 
по направлению на юго-запад от дома 1.

Лица, заинтересованные в приобретении прав на ис-
прашиваемый 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 
ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович по вышеуказан-
ному адресу при личном обращении.

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

Бетон  
от 2500 руб. 

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

ре
кл

ам
аБетон  

от 2500 руб. 
  8-902-871-44-99

8-950-55-777-88
www.voda196.ru

обустройство
скважин

Ре
кл

ам
а

Требуются 
Гл. БУХГАлТЕР �   

(з/п 60 тыс. руб.) 
ПОВАР-ПРОФЕССИОНАл  �
(з/п 50 тыс. руб.) 

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

Такси «Ника» приглашает на работу 
диспетчера, водителя, 

водителя с л/а
� – 8-902-448-58-68.

Куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

8-912-268-29-93

в гостиничный комплекс на 114 км 
автодороги Екатеринбург-Тюмень  

(у с. Волковское). 
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Кто помнит

Муниципальная специализированная похоронная служба

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

ул. степана Разина, 39/2

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

Консультация и вывоз тела  - КРУглосУтоЧно, бЕсПлАтно

полный  
комплекс  

услуг  
по захоронению

полный  
комплекс  

услуг  
по захоронению

� организуем пассажирский транспорт  
и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, столы, 

скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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)

Ре
кл

ам
а

дрова
квартирник и коЛотые
1 м3 - берёза чурки – 1000 руб.
1 м3 – берёза колотая – 1200 руб.
1 м3 – смесь чурки – 917 руб.
1 м3 – смесь колотая – 1117 руб.
выдаём квитанции дЛя поЛучения суБсидии

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

Ре
кл

ам
а

Доставка  

по 6, 9, 12 м3

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.

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
апиломатериал:

брус, дОска,
акЦия! Цены снижены на всё!
горбЫль - 200 руб./м3

до 01.05.2020

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

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

�:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыизготовим  

строганый пиломатериал

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
«КРОНОС» 4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теплиЦЫ
усиленнЫе «крепЫш»

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БЕСПлАТнАя 
дОСТАвкА

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

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

цены до конца марта

ПрОдаем 

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

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

24 марта 
2 0 2 0  г о д а 
и с п ол н и т -
ся полгода, 
как ушел из 
жизни мой 
л ю б и м ы й 
муж Чирков  
Сергей Васи-
льевич.

Прошу вспомнить его вместе 
со мной.

Жена.

18 марта 2020 года 
исполнился год со дня 
смерти Бабошина Вик-
тора Федоровича. 
Смерть приходит 

незаметно,
Неожиданно совсем.
Было все благополучно,
Но тогда, а не теперь.
Вдруг не стало человека…
Был... Мгновение… И нет…
И лишь в памяти он близких
Навсегда оставит след…

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

Жена, дети, внучка.
19 марта 2020 года 

исполнится 5 лет, как 
нет с нами нашей до-
рогой, любимой се-
стры, тёти, бабушки  
Бабкиной Зинаиды алексеевны.
Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.
И ранним утром, днем и в вечер
Мы вспоминаем их, 

тоскуем и скорбим.
Их душам просим вечного покоя, 
Любовь и память сохраним.
И молимся мы, на коленях стоя, 
И вновь опять тоскуем и скорбим.

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

Сестры, племянники, родные.
19 марта исполнится 

10 лет, как нет с нами 
любимой мамочки, ба-
бушки и прабабушки 
Дворниковой Надежды 
Григорьевны.
… А жизнь идет, бегут года.
Но помним, любим мы всегда.

Татьяна, Валентина.
19 марта исполнит-

ся 20 лет, как нет мар-
тьянова Владимира 
Яковлевича.
Да будет тих и сладок
Твой безмятежный сон.

Вечная память, вечный покой.
Родные.

22 марта 2020 года 
исполнится 3 года, как 
нет с нами нашей род-
ной, любимой жены, 
мамы, бабушки, праба-
бушки, свекрови и тёщи еремеевой 
любови Васильевны.
Невыносима боль потери,
Перед глазами облик твой.
Хотим сейчас с тобой быть рядом, 
Услышать мягкий голос твой,
Обнять тебя, к тебе прижаться, 
Что любим, вновь тебе сказать.
Нам очень хочется, 

чтоб ты вернулась…
Но время не воротишь вспять.

Любим, помним, скорбим.
Твоя семья и родные.

22 марта исполнит-
ся 6 лет, как ушел из 
жизни сын, брат, отец, 
дед Дубовкин александр 
Юрьевич.
Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце.

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

Ре
кл

ам
а

памятники
УСТАНОВКА, ПОРТРЕТЫ, ОВАлЫ 

Гранит «Габбро»
РассРочка. складское хРанение

Адрес: цЕнТрАльныЙ рынОк
Телефоны: 5-77-48, 8-922-600-93-00, 8-902-503-85-12.

с
к

и
д

к
и

!!!
  

дл
я 

пе
нс

ио
не

ро
в 

до
 2

5 
%

.

Ре
кл

ам
а самые низкие 

цены
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четверг, 26 марта

Пятница, 27 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

Реклама
пшеница 
овес 
отруби    
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

Доставкамука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох 
Ячмень 



12 19 марта 2020 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

воСкреСенье, 29 марта

Суббота, 28 марта

НАВОЗ, ПерегНОй, ЗеМля
и другое

�: 8-912-643-26-60, 8-953-047-95-11.
Доставка – КАМАЗ, «Газель»

Ре
кл

ам
а

услуги экскаватора-погрузчика. 
бур. гидромолот. 
коммуНальНый отвал.
телефоны: 8-902-444-98-59, 8-912-686-20-57.

Реклама

Пчелопакеты порода 
карпатка (цена 3800 руб.). 

�: 89080000141, 89128339313.

Ре
кл

ам
а

куплю
фигурку Будды

ДоРого 

 – 8-922-038-80-33 (Александра).

Ре
кл

ам
а

Закупаю 
КРС, овец, лошадей
�: 8-904-386-65-92, 8-922-103-41-41.

ре
кл

ам
а

УТерянный �  диплом на имя казанцевой 
Ольги Александровны, выданный БППУ в 2007 
году, считать недействительным.

УТерянный �  диплом на имя квашниной 
Анны николаевны, выданный СПТУ-45 г. Богдано-
вича в 1991 году, считать недействительным.

ре
кл

ам
а

Дорого ре
кл

ам
а

Закупаем

рога лося
8-992-336-8990



13№ 11 (10102) 19 марта 2020 г. www.narslovo.ruНародное слово

в номере использованы материалы и фотографии сайтов: ru.pngtree.com.

Цена свободная. Печать офсетная. Объем 8 печ. листов.  
Тираж 4000 экз. Заказ № 662. Индекс 53818.  
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»  
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.  
Время подписания в печать: по графику – 23:00, фактически – 23:00.

Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

в соответствии с законом рФ о СМи редакция имеет право  
на письма граждан не отвечать, в инстанции их не 
пересылать. рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
за текст рекламы ответственность несет рекламодатель. 
все рекламируемые товары подлежат сертификации. 
за изменения в сетках вещания телеканалов редакция 
ответственности не несет. редакция не выступает ходатаем 
в официальных учреждениях. Мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов публикаций.

учрЕдиТЕли: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
издатель: АНО «РГ «Народное слово».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи 
и охраны культурного наследия по Свердловской области 
Пи № Ту66-00051 от 17 июля 2008 г.

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Ленина, 14,
отдел рекламы и доставки — 5-00-66, 8-902-151-38-20,  
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07, 
8-992-009-51-12.
http://www.narslovo.ru. E-mail: narodnoe-sl@mail.ru, 
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

Гл. редактор  
Ольга Владимировна СМИРНОВА.
Телефоны: 5-64-67,  
8-992-009-50-92.

зам. главного редактора
Светлана Владимировна ЕРЕМЕЕВА.
Телефон - 5-16-83.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в управлении образова-
ния ГО Богданович, в 2020 году планиру-
ется охватить оздоровлением и отдыхом 
5085 юных богдановичцев в возрасте от 
6,5 до 17 лет (включительно).

Из них:
в условиях пришкольных лагерей с   
дневным пребыванием смогут отдо-
хнут 2800 человек;
в условиях санаторно-оздоровительных   
организаций – 315 человек;
в условиях загородных лагерей – 814   
человек;
другими формами отдыха будет охва-  
чено 1156 человек.
Кроме этого, 64 ребёнка смогут отдо-

хнуть и поправить здоровье без отрыва 
от учебного процесса.

Лагеря с дневным пребыванием будут 
организованы в 20 образовательных ор-
ганизациях нашего городского округа, 
также будут работать 17 спортивных от-
рядов. Прием документов для получения 
путёвки в загородные и лагеря с дневным 
пребыванием в весенние каникулы на-
чался 2 марта 2020 года. Весенняя смена 
начнётся 23 марта и продлится до 28 
марта включительно.

Размер родительской платы за пу-
тёвку в загородные и пришкольные 
лагеря составит:

10 процентов от стоимости путёвки  �
- для родителей, работающих в бюд-
жетных организациях;
 20 процентов – для родителей, рабо- �
тающих в других организациях.
К примеру, стоимость путёвки в лагерь 

с дневным пребыванием в весенние ка-
никулы (6 дней) составляет 966 рублей, 

родители-бюджетники заплатят 96,6 
рубля, иные – 193,2 рубля.

С 1 апреля 2020 года начнётся прием 
документов на летние смены в загород-
ных, пришкольных лагерях и санитарно-
курортных организациях.

Прием документов на отдых в за-
городных оздоровительных лагерях и 
санаторно-курортных организациях 
осуществляет управление образования 
городского округа Богданович, рас-
положенное по адресу: г. Богданович, 
ул.Гагарина, дом 32, кабинет №4. По всем 
интересующим вопросам можно звонить 
по телефону - (834376)5-08-25.

Документы на отдых в пришкольных 
лагерях с дневным пребыванием необ-
ходимо подать непосредственно в об-
разовательные организации.

Вся информация имеется на офици-
альном сайте управления образования 
ГО Богданович.

ОздОрОвиТЕльнАя кАМПАния �

Дан старт детскому отдыху
в Богдановиче 
полным ходом  
идёт подготовка  
к оздоровительной 
кампании. 
новшеством 
детского отдыха  
в этом году является 
то, что для ребят  
в пришкольных  
и загородных 
лагерях будут 
организованы  
не только летние,  
но и весенние  
и зимние смены

Пусть мама 
услышит
«нС» публикует информацию о детях для их 
устройства в семьи

Соцзащита

саша, 16 лет,  
и витя, 14 лет,  – 
родные братья. Их общие 
черты характера - доброже-
лательность, отзывчивость и 
любознательность. При этом 
каждый уникален.

Саше нравится играть на 
акустической гитаре. Научил-
ся он этому невероятно бы-
стро. Любит слушать музыку, 
мастерить новое и совершен-

ствовать старое. Сейчас получает знания по профессии сварщика, по-
сещает секцию триатлона. Гордится своими победами в общероссийских 
конкурсах. Требователен к себе и к брату, уважает мнение старших.

Витя любит читать фантастическую и научную литературу, смотреть 
художественные и документальные фильмы, а также увлекается на-
стольными играми и баскетболом. У Вити хорошо развито чувство 
юмора, и он не устает проявлять познавательную активность. Как и 
старший брат, он участвует и побеждает в конкурсах. К поручениям 
относится ответственно, начатое дело доводит до конца.

В 2020 году ребята в составе творческих коллективов одержали победу 
в номинациях «Театральная» и «Оригинальный жанр» территориального 
этапа областного конкурса детского творчества «Созвездие».

данил, 3 года - активный, веселый мальчик. 
Любит посещать детский сад, играть с машин-
ками и проводить время с сестрой Дианой и 
братом Алексеем. Проявляет творческую актив-
ность и детскую торопливость.

диана, 7 лет - любознательная перво-
классница и заботливая сестра. С удоволь-
ствием поёт песни и рассказывает стихи. 
Любит учиться в школе, играть в куклы, 
рисовать и читать. Быстро находит со всеми 
общий язык, способна любить и поддер-
живать. Участвует в творческих конкурсах: 
читает стихи и танцует. 

алексей, 15 лет - общительный и от-
зывчивый мальчик. Увлекается спортивными играми, посещает секцию 
триатлона, любит слушать музыку и рисовать. Мечтает участвовать во все-
российских спортивных соревнованиях, не боится участвовать в творческих 
конкурсах. В 2020 году Алексей в составе творческих коллективов одержал 
победу в номинациях «Театральная» и «Оригинальный жанр» территори-
ального этапа областного конкурса детского творчества «Созвездие».

екатерина, 17 лет - талантливая и уверенная в себе 
девушка. На данный момент осваивает профессию парик-
махера. В свободное от учебы время Катя любит гулять с 
друзьями, ставить танцевальные номера и участвовать 
в творческих конкурсах. Гордится своими победами в 
общероссийских конкурсах и прогрессом в рисовании. 
Мечтает стать профессионалом своего дела.

Катя нуждается в помощи в профессиональном 
становлении. 

ксения, 14 лет - веселая и активная девочка. Хорошо 
учится и ведет насыщенную внеурочную деятельность. 
Посещает баскетбольную секцию, а в свободное время 
гуляет с друзьями и танцует.  С легкостью находит со 
всеми общий язык, обладает  хорошим чувством юмо-
ра. Внимательна к своему внешнему виду, опрятна и 
аккуратна.

екатерина, 15 лет - самостоятельная и от-
ветственная девочка. Катя общительная, умеет 
слушать, уважает мнение старших, трудолюбивая 
и хозяйственная. Любит выполнять творческие 
задания, участвовать в конкурсах и выступать 
перед публикой. Увлекается рукоделием: умеет 
шить, вязать, плести из бисера, выжигать по 
дереву, также она с удовольствием читает книги 
и практикуется в наборе текста на компьютере. 
Мечтает завести собаку породы хаски.

Дети нуждаются в заботе и внимании со стороны взрослых.
По вопросам семейного устройства детей обращаться в отдел опеки и 

попечительства, профилактики семейного неблагополучия и правового 
обеспечения УСН по Богдановичскому району.

Тел.: (34376) 5-68-08, 5-08-78.
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СвОё дЕлО �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На тот момент у Алексея Осинцева 
в собственности было подходящее 
помещение, его и оборудовали под 
офис. Штат состоял из трёх чело-
век, одним из которых был Алексей 
Владимирович. Специалисты вы-
полняли инженерно-геодезические 
изыскания, оказывали услуги в под-
готовке документов для постановки 
земельных участков и зданий на 
кадастровый учет, выполняли су-
дебные технические землеустрои-
тельные экспертизы, составляли 
акты обследования, технические и 
межевые планы. Работу выполняли 
в несколько этапов: вначале делали 
полевые замеры, затем обрабатыва-
ли данные на компьютере и оформ-
ляли документацию на бумажном 
носителе.

«Вначале к нам обращались в 
основном частники, заявок было 
немного, - рассказывает Алексей 
Владимирович. - Главной задачей на 
тот момент было наработать клиент-
скую базу, что мы и делали. Вскоре 
к нам стали обращаться и крупные 
заказчики. Например, мы выполняли 
кадастровые и геодезические работы 
при благоустройстве дворовых тер-
риторий Богдановича, строительстве 
нового мясокомбината, очередного 
цеха на молокозаводе, детского сада 
№2 «Радуга детства».

Со временем структура и штат 
организации несколько раз меня-
лись. Сегодня в кадастровом бюро 
по-прежнему трудятся три человека. 
Вместе с Алексеем Владимирови-
чем работают кадастровый инженер 
Кирилл Сухогузов и специалист по 
техническим планам Людмила Во-
робьёва, они выполняют работы раз-
ной степени сложности. Несмотря на 
большую конкуренцию в этом бизнесе, 
к ним обращаются с заказами не только 
богдановичцы, но и клиенты из других 
районов. Алексей Владимирович отме-

тил, что кадастровый инженер должен 
быть не только технически грамотным 
специалистом, но и разбираться в 
юриспруденции, геодезии, инвента-
ризации, учитывать законодательные 
нюансы в сфере недвижимости. Кроме 
того, при работе возникает ряд слож-
ностей. Во-первых, приходится посто-
янно обращаться к государственным 
информационным ресурсам (сайт 
Росреестра и другие) для получения 
информации об основных характери-
стиках объектов недвижимости, но эти 
ресурсы работают не всегда быстро. 
Бывает, что замеры делаются в течение 
дня, а информацию можно ждать неде-
лю. Во-вторых, клиенты предпочитают 
довериться грамотному специалисту, 
чтобы быстро получить качественный 
результат, поэтому специалист дол-
жен быть немного психологом, ведь 

к каждому заказчику нужен индиви-
дуальный подход. Также при работе 
на многих объектах порой требуется 
немало времени из-за преодоления 
разного рода формальностей или 
неувязок. Например, человек много 
лет пользовался садовым участком, по 
документам его площадь составляет 
шесть соток, на самом деле участок 
равен 10 соткам. Чтобы собственни-
ку не попасть под крупный штраф, 
необходимо привести документы 
в соответствие: либо выкупить из-
лишки земли, либо перенести забор, 
вписавшись в указанную площадь. 
Многие собственники пристраивают 
к домам дополнительные помещения, 
не получив на это разрешительных до-
кументов, что также незаконно. Таких 
случаев немало. 

«Самое лучшее вознаграждение 

за работу – когда заказчик остался 
доволен, а документы составлены 
правильно. Каждый заказ мы стара-
емся выполнить как можно быстрее 
и качественнее, чтобы клиент обра-
тился к нам при необходимости ещё 
раз, - подытожил разговор Алексей 
Владимирович. – А тем, кто хотел 
бы начать своё дело, могу сказать по 
опыту, что бизнес – дело непростое 
и небыстрое. Но если есть мечта, по-
ставлена цель, то нужно идти к ней, 
делая пусть маленький шаг, но каж-
дый день, двигаться только вперёд. 
Не опускать руки и не пасовать перед 
возникающими трудностями. Если 
не получилось один раз, пробовать 
снова и снова, пока не достигнешь 
результата. А добившись, не оста-
навливаться и продолжать двигаться, 
развиваться, совершенствоваться».

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Приходит звонок якобы от службы 
безопасности банка: «Здравствуйте. 
Мы зафиксировали запрос о выво-
де денежных средств с вашей карты 
такому-то гражданину на такую-то 
сумму». Человек отвечает, что этого 
не делал. Ему предлагают прийти в 
офис, чтобы заблокировать карту. За-
тем задают вопрос: «Картами каких 
банков вы ещё пользуетесь?». Человек 
называет другой банк, ему говорят, 
что передадут информацию их службе 
безопасности и оттуда перезвонят. 
Вскоре поступает звонок якобы от 
службы безопасности второго банка. 
Человек объясняет ситуацию. «Мы 
сейчас проверим. Оставайтесь на 
линии», - звучит музыка. После этого 
говорят: «Мы проверили, у вас было 
несколько попыток списания средств 
на такие-то суммы. Мы их заблоки-
руем. Но надо узнать, где произошло 
списание. Вы подключались к обще-
ственным сетям кафе, аэропорта или 
ещё где-то?» Человек отвечает, что 

подключался к Wi-Fi в кафе. «Вот 
оттуда и прошло списание. У вас 
произошла утечка данных с телефона. 
Сейчас мы вашу карту заблокируем 
и проведём проверку безопасности 
телефона. Заблокированную карту мы 
направим на перевыпуск, вы придёте 
в офис, заберёте новую карту и будете 
в безопасности. В какое отделение 
банка вам удобнее будет подойти?» 
Человек указывает отделение банка. 
Дальше следует просьба: «Зайдите, по-
жалуйста, в плеймаркет и установите в 
телефоне приложение техподдержки 
нашего банка». 

Сотрудники правоохранительных 
органов предупреждают, что если 
человек установит приложение, 
то даст удаленный доступ к при-
ложению онлайн банка в своём 
телефоне. Как правило, по этой схеме 
работают колл-центры, но не банков-
ские, а мошеннические, и отличить 
такой звонок от реальной техподдерж-
ки трудно. Следователь следственного 
отдела ОМВД России по Богданович-
скому району Игорь Татаринцев 
сообщил, что больше половины всех 

преступлений, зарегистрированных 
на территории нашего городского 
округа, связаны с мошенническими 
действиями. В 2019 году по статье 
«Мошенничество» было возбуждено 
80 уголовных дел. На самом деле слу-
чаев мошенничества намного больше, 
просто не каждый пострадавший 
обращается в правоохранительные 
органы.

Игорь Викторович ещё раз напом-
нил о том, как реагировать на звонки 
мошенников:

во-первых, не сообщать никакой лич-  
ной информации, ни номер карты, ни 
номер счёта, ни пин-коды и пароли;
во-вторых, если звонят и спрашива-  
ют: «Какими ещё банками вы поль-
зуетесь?», назовите известный вам 
крупный банк, в котором у вас нет ни 
счёта, ни карты, тогда вы поймёте, что 
вас обманывают;
в-третьих, если начинаются какие-либо   
звонки от банковских служащих, не по-
ленитесь спросить его личный иденти-
фикатор, после чего самостоятельно по-
звоните по официальному номеру банка 
и свяжитесь с тем же работником, только 
после этого продолжайте разговор.

ОСТОрОжнО, МОШЕнники! �

Охота за нашими деньгами продолжается
волна мошенничества 
с банковскими картами 
оставляет тысячи людей 
без копейки. Создаётся 
впечатление, что преступники 
развернули охоту за нашими 
деньгами. Способы отъёма 
денег становятся всё более 
изощрёнными и циничными. 
недавно я узнала ещё один

Частная собственность  
в руках профессионалов
ведение бизнеса в сфере 
землеустройства - это 
гигантский труд, требующий 
специального образования, 
квалификации, а также наличие 
современного геодезического 
оборудования. индивидуальный 
предприниматель Алексей 
Осинцев, проработав 
несколько лет кадастровым 
инженером, решил начать 
своё дело и в 2015 году 
совместно с партнёром 
Сергеем Морковкиным открыл 
кадастровое бюро
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Организатором соревнований вы-
ступил танцевально-спортивный клуб 
«Камелия» (г. Асбест). Филиал клуба 
открыт и в Богдановиче, на базе детской 
школы искусств, где спортивным бальным 
танцам обучаются ребята в возрасте от 4 
до 16 лет. По словам старшего тренера 
танцевально-спортивного клуба «Ка-
мелия», руководителя богдановичского 
филиала Натальи Кондратьевой, по-
добный турнир проходит в нашем го-

родском округе впер-
вые и имеет два 
статуса – помимо 

Кубка главы ГО Бог-
данович по спортивным 

танцам, это еще и открытое 
Первенство по присвоению 

спортивных разрядов.
В соревнованиях по танце-

вальному спорту приняли участие пары из Сверд-
ловской, Курганской, Челябинской, Тюменской 
областей. Федерацию танцевального спорта Сверд-
ловской области представляли спортсмены из 
екатеринбурга, Кушвы, Нижнего Тагила, Режа, 
Каменска-Уральского, Ирбита, Асбеста, Сухого 
Лога и, конечно же, Богдановича.

Соревнование проводилось по двум программам 
– европейской и латиноамериканской. В европей-

скую программу входят медленный вальс, 
танго, венский вальс, медленный фокстрот 
и квикстеп (быстрый фокстрот). Латиноаме-

риканскую программу составляют самба, 
ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. Эти 
танцы спортсмены представили и на 

богдановичском паркете.
По итогам соревнований победители 

и призеры были награждены кубками, 
медалями и дипломами, а также полу-
чили спортивные разряды. Что касает-

ся ребят, представлявших городской 
округ Богданович, то в спорте 

высших достижений пара 
Александр Панкрушин - 
София Пахтина выиграла  

3 кубка, а пара егор Хныкин - 
Мария Колясникова (14-15 
лет) заняла 4 место. В массо-

вом спорте кубки получили 
следующие пары: Павел Гриба-

нов - Вероника Любивая (14-15 лет) - 3 место, Лев 
Рябов - Дарья Колясникова (6-7 лет) - 2 место, Мак-
сим Пахотинский – Мария Балакирева (6-7 лет) -  
3 место. Золотыми медалистами в массовом спорте 
стали Алена Дьяконова, Максимилиан Горцунов, 
Арина Сотникова, Максим Измоденов, Виолетта 
Любивая, елизар Андрианов, София Отрутько, 
Юлиана Хныкина, Варвара Берзиньш, Дарья Пур-
гина, Ульяна Щипачева.

ещё больше фотографий с мероприятия  
смотрите в фоторепортаже на нашем сайте.

МЕрОПрияТиЕ �

Танго, румба и не только: 
Богданович принимал танцевальный турнир
в городском округе Богданович 
проходит много мероприятий 
спортивной направленности, одно 
из них состоялось в минувшее 
воскресенье в МФСц «Олимп» – 
кубок главы ГО Богданович  
по спортивным танцам

СПОрТ �

Кадеты 
выполнили 
нормативы 
ГТО
день выполнения нормативов 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (вФСк 
«ГТО») для обучающихся 
Первого уральского казачьего 
кадетского корпуса прошел  
в МФСц «Олимп»
Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Среди видов испытаний ГТО, которые 
ждали кадетов – наклон вперед из по-
ложения стоя на гимнастической ска-
мье, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, стрельба из 
пневматического оружия (дистанция 10 
м), прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, рывок гири (16 кг), подтягивание 
из виса на высокой перекладине, подтя-
гивание из виса на низкой перекладине.

Очередное выполнение нормативов 
ВФСК «ГТО» среди кадет прошло в пред-
дверии «Единого дня ГТО». В этот раз в 
испытаниях приняло участие 80 ребят.

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Фестиваль «Урал-MIX» является преемником област-
ного конкурса детского эстрадного творчества «Ураль-
ские звездочки», который проводился с 1989 года. В 
окружном этапе фестиваля, прошедшем в Богдановиче, 
приняли участие творческие коллективы и сольные 
исполнители из Южного управленческого округа в 
трех возрастных группах: младшая (7-10 лет), средняя 
(11-14 лет) и старшая (15-18 лет). Около 300 участников 
из городского округа Богданович, заречного, Асбеста, 
Каменска-Уральского, Арамили, Сухого Лога, поселка 
Белоярского и других населенных пунктов представи-
ли на суд жюри и зрителей свыше 60 номеров по двум 
направлениям – «Хореография» и «Вокал».

Перед началом конкурсной программы участни-
ков фестиваля приветствовали заместитель главы ГО 
Богданович Владимир Тришевский, директор цен-
тра современной культурной среды ГО Богданович 
Марина Сидорова и специалист центра по работе с 

одаренными детьми, региональный куратор всерос-
сийских фестивалей и конкурсов областного Дворца 
молодежи Тимур Киямов.

Первыми на сцену вышли участники в направлении 
«Хореография», представив конкурсные программы 
в следующих номинациях: эстрадный танец, стили-
зованный народный танец, современный танец и 
народный танец. Следом за ними на сцену вышли во-
калисты, конкурс среди которых проводился в таких 
номинациях, как эстрадный вокал, джазовый вокал и 
народный вокал.

По итогам окружного этапа победители в каждой но-
минации каждого направления и в каждой возрастной 
группе будут представлять Южный управленческий 
округ в финале областного фестиваля творчества детей 
и молодежи «Урал-MIX», который пройдет 16-17 апреля 
во Дворце молодежи в Екатеринбурге.

О том, как выступили ребята из Богдановича, читай-
те на нашем сайте narslovo.ru.

ещё больше фотографий с мероприятия  
смотрите в фоторепортаже на нашем сайте.

ФЕСТивАль �

Юные таланты 
собрались в Богдановиче
в деловом и культурном 
центре состоялся 
окружной этап 
областного фестиваля 
творчества детей и 
молодежи «урал-MIX». 
Подобное мероприятие 
проходит в нашем 
городском округе уже 
второй год подряд
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Музыкальность, правильная стойка и взаимопонимание в паре –  
главные составляющие успеха танцоров.

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

25 марта, с 10 до 17, магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116 а

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

Ре
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а

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

ликвидаЦия Зимней 
коллекЦии:

пуховики � 
дубленки � 

новое поступление 
демисеЗоннЫх пальто  

иЗ драпа и болоньи, куртки 
Гарантия качества. 

Доступные цены,  
Возможна рассрочка от ИП, 

оплата картой. 
компания «Ольга», г.Пермь.

26 марта, ДиКЦ,
г. Богданович, ул. Советская, 1, 

с 10:00 до 17:00

из нАТурАльнОЙ 
кОжи  
производства ульяновской,  
Белорусской и других  
отечественных фабрик

24 марта, 
с 10 до 18 часов, в ДиКЦ

ярМарка 
оБУви

весенний ассортимент

Гарантия

Ре
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Поздравляем с серебряной 
свадьбой наших дорогих детей  
Старковых евгения Николаевича  
и рамзию Загитовну!
Вы вместе путь прошли большой,
Любви хранили ясный свет,
Сроднились сердцем и душой 
За двадцать пять счастливых лет!
Для вас серебряной наградой
Пусть будет праздник дорогой, 
Ведь вам теперь, конечно, надо
Дойти до свадьбы золотой!

Родители.

� 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

ли
ц.
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

Телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
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аУважаемые ветераны 

педагогического труда,  
учителя и выпускники! 

Приглашаем вас на торжественное 
мероприятие, посвященное 60-летию 
Ильинской школы, которое состоит-
ся 4 апреля 2020 года, в 13:30, по адре-
су: с. Ильинское, ул. Ленина, 22б. 
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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

Дорогую родственницу и подругу 
алимпиеву Генриетту романовну 
поздравляю с днем рождения!
Желаю здоровья, тепла души, 

любви родных.
Пусть будет больше в жизни 

ярких моментов,
И в кругу родных и друзей 

встретить 100-летний 
юбилей!

Смердева  
Тамара Степановна.

любимую нашу маму 
и бабушку алимпиеву 
Генриетту романовну  
п о з д р а в л я е м  
с 75-летием!
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

Дочери, внуки, 
правнуки.

уважаемые жители!
26 марта 2020 года, в 17 часов, в зале за-

седаний администрации состоится круглый 
стол по вопросам установления платы за 
содержание и ремонт жилых помещений в 
многоквартирных домах городского округа 
Богданович, с участием главы, представите-
лей администрации городского округа Богда-
нович, управляющих компаний и депутатов 
Думы городского округа Богданович.
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Дорогого брата арсютова  
е в г е н и я  а л е к с е е в и ч а  
поздравляем с 70-летием!
Много слов хороших хочется 

сказать, 
Счастья и здоровья пожелать, 
Сердцем и душою не стареть
И прожить на свете 

много-много лет.
Валя, Вера,  

Оля.
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