
Для Управления физической 
культуры и спорта приобретен но-
вый автобус «Ford Tranzit» на 17 поса-
дочных мест, чтобы возить команды, за-
нимающиеся игровыми видами спорта. 
Теперь спортсмены смогут принимать 
участие в различных соревнованиях и 
в отдаленных территориях.

Огнеборцы 81 пожарно-
спасательной части в юбилейный 
для министерства год и в связи с 
75-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне принимают активное 
участие в акции «30 добрых дел». На 
днях пожарные высадили у своей части 
кусты сирени. 

Работники Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» принимали 
поздравления с профессиональным 
праздником. Торжественные меро-
приятия прошли в конференц-зале 
заводоуправления с соблюдением всех 
санитарных мер.  

Еженедельная общественно-
политическая газета городского 

округа Богданович

Основана 2 августа 1945 г.

Спортивных объектов 
будет больше
В северной части города 
началось строительство 
площадки воркаут
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Открытие не за горами
Обустройство кабинетов 
«Точка роста» в школах № 2  
и № 4 близится к завершению
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Светлана Еремеева
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По информации пресс-службы 
администрации ГО Богданович, 
главный городской праздник не со-
стоится из-за ряда ограничений, дей-
ствующих в Свердловской области.

«Заболеваемость растет, сейчас 
сохраняется вероятность более ди-
намичного распространения ко-
ронавирусной инфекции. А как мы 

традиционно проводим День горо-
да? При максимальных социальных 
контактах: карнавальное шествие, 
большие праздничные гуляния в 
парке культуры и отдыха, танцы до 
самого салюта… Это скопление ты-
сячи людей в одном месте. В текущей 
ситуации организация массовых 
мероприятий не просто невозможна, 
а запрещена», - прокомментировали 
в администрации.

актуально �

День города отменён
традиционно День города отмечается в первые 
выходные августа. В этом году он был запланирован 
на первое число. В праздновании предполагалось 
задействовать северную и южную части города, 
организовав полноценные концертные и детские 
развлекательные программы. однако в итоге 
празднование Дня города было отменено

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пт, 24.07 Небольшие геомагн. возмущ.

Сб, 25.07 Нет

вС, 26.07 Нет

Пн, 27.07 Нет

Окончание на 15-й стр.

Сколько  
стоит 
продуктовая 
корзина?
Цены на продукты 
растут постоянно,  
но в период 
коронавируса  
на отдельные продукты 
они подскочили  
в разы. Можно ли 
сегодня уложиться  
в рамки установленной 
потребительской 
корзины?
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Как сообщил  инженер-смотритель зданий и 
сооружений МКУ ГО Богданович «УМЗ» Евгений 
Москалёв,  все гидротехнические сооружения на-
шего городского округа  давно  требуют ремонта. 
До этого времени капитальный ремонт проводился 
только на Прищановской плотине. 

«На этих двух объектах остановились особен-
но, потому что именно здесь требуется срочный 
ремонт.  Паршинская плотина находится в каска-

де, в самом низу. Её укрепительные сооружения 
потеряли геометрию. Проект разрабатывался 
в течение двух лет, после чего на ремонт были 
получены средства из федерального бюджета, 
- пояснил Евгений Викторович. – В этом году 
планируется разобрать бетонные конструкции 
нижнего бьефа и начать укрепление, чтобы 
встретить  весенний паводок. На следующий год 
запланирована почти полная разборка, включая 
тело плотины и водосброс. Понижение уровня 
воды на Паршинской плотине предусмотрено 
со следующего года. Плотину в Троицком ждет 

полный демонтаж уже в этом году. Пруд придет-
ся слить  и оставить на зиму в таком состоянии, 
иначе никак. На следующий год запланированы 
монтаж и заливка. Движение по плотине пла-
нируется приостановить, варианты объездных 
путей будут указаны. На ремонт Паршинской 
плотины предусмотрено 52 миллиона рублей, 
на ремонт Троицкой плотины – 24 миллиона 
рублей. Ремонт гидротехнических сооружений 
предотвратит возможные аварии, обезопасит 
жителей округа от экстренных ситуаций, а также 
позволит сохранить водоемы». 

РЕмонты �

В городском округе Богданович 
начинается капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений в деревне 
Паршина и селе троицком, который 
продлится два года. Сейчас на объектах 
идут подготовительные работы

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Когда заболеваемость пошла на спад, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев начал 
смягчать ограничительные меры. Глава региона 
разрешил людям гулять с соблюдением социальной 
дистанции, работать торговым центрам, летним 
верандам ресторанов, спортивным объектам… При 
этом было четко сказано, что необходимо продолжать 
соблюдать масочный и перчаточный режимы, соци-
альную дистанцию. Однако люди, видимо, настолько 
обрадовались послаблениям, что перестали соблюдать 
меры предосторожности. Как результат - количество 
заболевших вновь начало расти. Ситуацию усугубила 
жаркая погода. Спасаясь от жары у водоемов, люди 
забывают об инфекции и элементарно не соблюдают 

социальную дистанцию. Причем санитарные меры 
игнорируются не только молодежью, но и взрослыми 
людьми, детьми и пенсионерами.  

В нашем городском округе, как и по всей обла-
сти, ежедневно растет количество заразившихся 
коронавирусной инфекцией, но жителей, похоже, 
это не пугает. Люди спокойно посещают магазины 
и торговые центры, не соблюдая масочный режим, 
молодежь собирается на улицах большими компа-
ниями, на водоемах куча народу, детские площадки 
заполнены детьми с родителями, при этом ни на тех, 
ни на других нет масок. Интересным являет то, что 
в начале пандемии, когда в городском округе еще не 
было выявлено ни одного заразившегося вирусом, на 
улицах легко можно было встретить людей не только 
в масках, но и в перчатках. А как только статистика 
начала пополняться новыми случаями, люди просто 
«забили» на все меры предосторожности. Понятно, 
что многие уже устали от ограничений и санитарных 
мер безопасности, да и в жару особенно тяжело ходить 
в масках, но то, как дальше будет развиваться ситуа-
ция, зависит только от нас. Если не будем соблюдать 
меры безопасности, ни о каком полном снятии огра-
ничений не может идти и речи. Кроме того, оператив-
ный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской 
области уже пригрозил усилением ограничительных 
мер, если люди продолжат игнорировать меры предо-
сторожности. Ранее заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков обвинил уральцев в 
том, что эпидемиологическая ситуация в регионе все 
никак не идет на спад. Если так будет продолжаться, в 
области снова начнут ужесточать режим. И вернемся 
мы к тому, от чего уходили.  

на злоБу Дня �

Чем меньше ответственность людей, 
тем больше случаев заражения
Свердловская область бьет 
рекорды по заболеваемости 
COVID-19 и вышла на 
второе место по количеству 
заболевших (лидирует москва). 
Свердловский Роспотребнадзор 
спрогнозировал на ближайшее 
время ежедневный прирост 
зараженных коронавирусом до 
400 человек. а все потому, что 
люди расслабились и перестали 
соблюдать меры безопасности

Плотины станут  
безопаснее

Число заболевших COVID-19 в ГО Богданович  
с 4 мая по 20 июля

(по данным Богдановичской ЦРБ)
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Сельские новости

Бараба готовится к проведению Дня села. Празд-
нование состоится 25 июля в онлайн-режиме. Онлайн-
трансляцию с поздравлениями, концертными номерами, 
интервью с начальником сельской территории Владими-
ром Бирючевым барабинцы смогут посмотреть, начиная с 
12 часов, в группе Барабинского ДК в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

В кунарском идет ремонт сельского 
Дома культуры. Работы начались в начале 
июля и идут по графику. Сейчас рабочие 
перекрывают полы и штукатурят стены. 
Согласно контракту ремонт Дома культуры 
должен закончиться к 30 октября.   

В Ильинском в скором 
времени начнутся работы 
по обустройству подъездов 
к контейнерным площад-
кам. Сейчас строительная 
компания ведет подготови-
тельные работы, в том чис-
ле закупает необходимые 
материалы. Также в селе в 
целях пожарной безопас-
ности проводят окашивание 
травы на трансформатор-
ных подстанциях.  

Подборка новостей от Натальи КОмлеНКО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

как хозяйСтВуЕм  �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На территории городского округа 
Богданович молочным производ-
ством занимаются четыре крупных 
сельскохозяйственных предприятия: 
СПК «Колхоз имени Свердлова» 
(с. Байны), ООО «НП ИСКРА» (с. Ко-
менки), ООО «БМК» (с. Тыгиш), ООО 
«Русь Великая» (с. Бараба), а также 
два индивидуальных предприни-
мателя села Троицкого – Анатолий 
Жигалов и Денис Литовских. На 
сегодняшний день это достаточно 
устойчивые и стабильные пред-
приятия и фермерские хозяйства. По 
информации начальника Богдано-
вичского управления АПК Рустама 
Нусратова, самое большое дойное 
стадо в СПК «Колхоз имени Сверд-
лова» - 1300 голов (всего 3200 голов 
КРС). Чуть меньше дойных коров в 
ООО «Русь Великая» - 1100 (всего око-
ло 2000 голов КРС). ООО «НП ИСКРА» 
наращивает поголовье дойного стада. 
Если в начале года здесь содержалось 
696 буренок, сейчас – 720. А всего 
в хозяйстве – 1600 голов крупного 
рогатого скота. Среди индивидуаль-
ных предпринимателей лидирует 
Анатолий Жигалов. Дойное стадо в 
его хозяйстве насчитывает 225 голов 
(более 700 голов КРС). В фермерском 
хозяйстве Дениса Литовских содер-
жится 70 дойных коров (около 170 
голов КРС). 

Что касается надоев, то по итогам 
первого полугодия текущего года 
лидирует ООО «НП ИСКРА», которое 
было лидером и в прошлом году. На-
дои предприятия составляют 5560 
килограммов на одну дойную корову. 
Неплохие результаты по надоям по-
казал и СПК «Колхоз имени Сверд-
лова» - 5315 килограммов на одну 
дойную корову. Чуть меньше надои 
в хозяйстве Анатолия Жигалова и в 
ООО «БМК» - 4600 и 4500 килограм-
мов соответственно. Надои ООО 
«Русь Великая» за полгода составили 
3100 килограммов, а в хозяйстве Де-
ниса Литовских – 2900 килограммов. 
Кто окажется в лидерах по надоям мо-
лока среди хозяйств, будет известно 
в конце года, поскольку учитываются 
годовые показатели. Все надоенное 
молоко предприятия и хозяйства 
сдают на молочные заводы Сверд-
ловской области: Богдановичский, 
Серовский, Талицкий, Ирбитский, 
Новоуральский, Слободотуринский. 

Совсем недавно ряды животно-
водов пополнил Андрей Кунников 

из села Грязновского. В 2018 году 
Андрей Леонидович получил грант 
на строительство семейной живот-
новодческой фермы. В этом году в 
хозяйстве завершились строительные 
работы, было установлено все необ-
ходимое оборудование, закуплено 30 
голов нетелей. В течение года фермер 
планирует увеличить дойное стадо 
и добиться хороших показателей 
по надоям. Стоит отметить, что жи-
вотноводство в селе уже давно было 
ликвидировано. Сейчас же Андрей 
Кунников возрождает молочное 
производство, благодаря чему в селе 
появятся новые рабочие места. 

Ежегодно государство помогает на-
чинающим фермерам и кооперативам, 
предоставляя им гранты по различ-
ным программам на организацию 
своей деятельности. Андрей Кунников 
стал первым из нашего городского 
округа, кому была оказана государ-
ственная поддержка по программе 
«Семейная животноводческая ферма». 

Подать заявку на получение гранта мо-
жет каждый желающий, необходимо 
только строго выполнить все условия 
программы. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство должно осуществлять 
сельскохозяйственную деятельность 
не менее двух лет, производить сель-
хозпродукцию, не иметь неосвоенных 
грантов по другим программам, иметь 
собственные или заемные средства, 
полученные средства должны быть 
полностью освоены и по ним должен 
быть предоставлен строгий отчет. Пре-
тендент на получение гранта собирает 
пакет документов, пишет бизнес-план, 
подает заявку в министерство АПК 
Свердловской области, участвует в 
отборе. Комиссия тщательно рассма-
тривает заявки, заслушивает всех пре-
тендентов, после чего определяются 
так называемые победители. Отбор в 
министерстве довольно-таки серьез-
ный, ведь по программе выделяются 
немалые средства, поэтому должна 
быть уверенность, что хозяйства ис-

пользуют их по назначению и ими 
будет достигнут результат.     

Говоря о молочном животновод-
стве, нельзя не сказать о заготовке 
кормов. Этот вопрос является глав-
ным для предприятий и хозяйств, 
занимающихся молочным произ-
водством. Максимально увеличить 
надои можно только благодаря каче-
ственным, правильно заготовленным 
кормам. Для достижения этой цели 
хозяйства и предприятия покупают 
дорогостоящую высокопроизводи-
тельную технику, позволяющую в 
сжатые сроки провести укос трав в 
фазу максимальной питательности, 
строят силосные ямы для правиль-
ного сохранения урожая, внедряют 
новые технологии, например, заго-
тавливают карнаж, который благо-
даря своей питательности повышает 
надои буренок, приобретают мобиль-
ные лаборатории для проведения 
анализа качества кормов. В итоге эти 
средства окупаются.   

Растёт поголовье,  
а с ним и надои 
Животноводство является одной из самых важных отраслей сельского хозяйства, 
которая  напрямую влияет на внутреннюю и внешнюю экономику страны. 
основная цель разведения крупного рогатого скота - получение молока. Главными 
производителями и поставщиками молока на потребительский рынок являются 
крупные животноводческие комплексы. однако и фермерские хозяйства вносят вклад 
в молочное производство
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Динар Карипов проходил службу на Северном 
флоте. «Я служил в 2008-2009 годах, - рассказы-
вает Динар Зуфарович. - Сначала проходил учёбу 
в городе Северодвинске Архангельской области. 

Затем по распределению прибыл в Североморск 
Мурманской области, где нас распределили по 
военным кораблям. Меня направили на авиане-
сущий крейсер «Адмирал Кузнецов» оператором 
зенитной управляемой ракеты. Этот корабль был 
мечтой с детства. Служба на флоте укрепила само-
дисциплину, которую во мне воспитывала мама Гу-
залия. Там же научился ценить взаимоотношения 
между людьми, так как флот учит ответственности, 
развивает духовно и физически».

 В настоящее время Динар Зуфарович работает 
учителем английского языка в школе-интернате 
№9, а с 2017 года также является руководителем 
общественной организации «Военные моряки 
ГО Богданович», в которой состоит порядка 50 
человек. Основная задача организации - передача 
военного опыта молодому поколению, воспитание 

патриотов и защитников Родины. Так, на базе 
школы-интерната № 9 при поддержке директора 
Ольги Пенских был создан морской кадетский 
класс, состоящий из учеников 7 класса. Кроме об-
щеобразовательных функций, обучение в морском 
классе способствует формированию личности, под-
готовки к служению стране на гражданском или 
военном поприще. В отличие от обычных классов 
школы, его учащиеся с гордостью носят морскую 
форму, особым образом обращаются к педагогам, 
одноклассникам. Ребята с удовольствием при-
нимают участие в мероприятиях патриотической 
направленности не только школьного, но и город-
ского уровней. В 2019 году отряд моряков занял 
первое место в районном смотре строя и песни 
«Равнение на Победу» среди образовательных 
организаций ГО Богданович. 

ВоЕнныЕ тРаДИцИИ �

Быть моряком - честь и призвание
В последнее воскресенье июля 
отмечается День военно-морского 
флота РФ. В числе тех, кто празднует 
День ВмФ, и представители 
общественной организации «Военные 
моряки Го Богданович», руководит 
которой Динар карипов

Для этого необходимо заполнить 
бланки заявлений и направить сканиро-
ванные оригиналы по электронной почте 
n.teplouxova@mail.ru с приложением 
следующих документов:

1) копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
заявителя, 

2) копия страхового номера индиви-
дуального лицевого счёта гражданина 
в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС),

3) справка с места жительства о составе 
семьи (время работы паспортного стола 
МКУ «Управление муниципального за-
казчика ГО Богданович»: вторник – с 8:00 
до 12:00, четверг – с 12:00 до 17:00),

4) документы, подтверждающие право 
собственности на недвижимое имущество  
(для собственников жилого помещения, 

пострадавшего вследствие пожара, иных 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий),

5) реквизиты банковского счета,
6) справка о пожаре от ОНДиПР ГО 

Сухой Лог и ГО Богданович УНДиПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области 
на время действия режима повышенной 
готовности запрашивается секретарем 
комиссии по оказанию материальной 
помощи при поступлении заявления в 
электронном виде.

Более подробную информацию можно 
уточнить по номеру телефона – 8-906-
815-57-25 (Теплоухова Наталья Сер-
геевна, начальник отдела внутренней 
политики администрации городского 
округа Богданович).

Отдел внутренней политики  
администрации городского округа Богданович.

СоцзащИта �

Пострадавшим  
при пожаре  
помогут материально
В связи с угрозой распространения COVID-2019 жители 
городского округа Богданович, имущество которых пострадало 
вследствие пожара, могут подать документы на выплату 
материальной помощи в администрацию городского округа 
Богданович дистанционно

ПЕнСИонный ФонД �

СНИЛС на детей 
будет оформляться 
автоматически
Пенсионный фонд России приступил  
к проактивному оформлению СнИлС на детей,  
то есть без заявлений родителей 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Как сообщает отделение Пен-
сионного фонда РФ по Сверд-
ловской области, родителям 
больше не потребуется оформ-
лять СНИЛС на детей, родив-
шихся с 15 июля 2020 года. Пен-
сионный фонд самостоятельно 
пришлет номер документа в 
личный кабинет мамы. Соответ-
ствующий сервис реализован на 
портале Госуслуг.

После появления в информа-
ционной системе ПФР сведений 
о рождении ребенка, поступив-
ших из реестра ЗАГС, страхо-
вой номер индивидуального 
лицевого счета ребенка будет 
оформлен автоматически и 
направлен в личный кабинет 
мамы на едином портале го-
сударственных услуг (ЕПГУ). 
«Таким образом, семьи, в кото-
рых с середины июля появится 

ребенок, получат информацию 
о номере его СНИЛС полностью 
в автоматическом режиме», - от-
метил председатель правления 
ПФР Максим Топилин.

Сервис доступен родителям, 
которые зарегистрированы на 
ЕПГУ. Чтобы оперативно по-
лучить уведомление об оформ-
ленном СНИЛС по электронной 
почте или СМС, необходимо 
выбрать соответствующие на-
стройки в личном кабинете. 
Для семей, которые усыновили 
детей, сохраняется прежний, 
заявительный, порядок оформ-
ления СНИЛС, поскольку не-
обходимые сведения могут 
представить только сами усы-
новители.

За первые сутки работы сер-
виса, который был введен в 
эксплуатацию 15 июля, в лич-
ные кабинеты мам на ЕПГУ до-
ставлена информация о СНИЛС 
5300 детей.



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

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

4-комн. кв. (1 квар-
тал, 2, 68,2 кв.м, 3 этаж, 
окна ПВХ, 1500 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

4-комн. кв. (1 квартал, 
20, 90 кв.м, у/п, евроре-
монт, евроокна деревян-
ные и окна ПВх) или ме-
няю. Варианты. телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

3-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 12, 53,5 кв.м, 1 
этаж, сейф-дверь, при-
ватизирована, возможно 
под магазин или офис, 
1500 тыс. руб.). телефон 
- 8-965-512-77-11.

3-комн. кв. (ул. Лени-
на, 10, 63,2 кв.м, 1 этаж, 
1450 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 16, 50,4 кв.м, 
3 этаж, окна ПВХ, бал-
кон застеклен). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 20, 55,4 кв.м, 5 
этаж, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (г. Екате-
ринбург, 63 кв.м, у/п). 
телефон - 8-908-919-
23-53.

2-комн. кв. (центр, 2 
этаж, окна ПВХ, меж-
комнатные двери по-
меняны, водонагрева-
тель, косметич. ремонт, 
кладовка, теплая, сол-
нечн. сторона). Телефон 
- 8-992-013-13-78.

2-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 16, 66 кв.м, 3 этаж, 
кухня-гостиная, балкон 
застеклен, комнаты и 
санузел раздельные, 
гор. вода, газ). Телефон 
- 8-963-047-69-21.

2-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 19, 41,5 кв.м, 3 
этаж, комнаты смежные, 
балкон застеклен). Теле-
фон - 8-961-764-29-73.

2-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 21, вставка, 49,4 кв.м, 
окна ПВХ, счетчики ХВС и 
ГВС, кухня 12,5 кв.м, 4/5 
этаж, 1700 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-952-737-49-65.

2-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 23, 49 кв.м, 1 этаж, 
у/п, санузел раздельный, 
окна ПВХ, балкон). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 7, 43,2 кв.м, 3 
этаж, комнаты смежные, 
балкон, водонагреватель, 
1300 тыс. руб.). Телефон - 
8-996-181-24-75.

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

2-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 20, 44,3 кв.м, 
2 этаж, ремонт, ком-
наты изолиров. на две 
стороны, балкон за-
стеклен, кух. гарнитур, 
кондиционер). Телефон 
- 8-995-130-05-77.

2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 11, 45,3 
кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
1150 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 11, 44 кв.м, 
3/4, капремонт, пере-
планировка). Телефон 
- 8-922-123-08-31.

2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 27, 38,4 кв.м, 
2 этаж, комнаты смеж-
ные, 950 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-999-568-32-15, 
8-922-130-83-77.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 10, 53 кв.м, 1 
этаж). Телефон - 8-903-
081-62-44.

2-комн. кв. (1 квартал, 
1, 48,2 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

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

2-комн. кв. (северная 
часть города, 46,3 кв.м, 4 
этаж, окна ПВХ на разные 
стороны, балкон засте-
клен, в комнатах ремонт) 
или меняю на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге или 
пригороде. Телефон – 
8-967-858-24-88.

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

2-комн. кв. (с. Гряз-
новское, ул. молодеж-
ная, 44,8 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВх, лоджия 
застеклена, водона-
греватель, у/п, 1100 
тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. в южной 
части города. телефон 
– 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 9, 40 кв.м, 1 этаж, 
лоджия, ремонт, ме-
бель). Телефон - 8-922-
175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Мира, 
25 кв.м, 2 этаж, ремонт). 
Телефоны: 8-982-731-
10-08, 8-953-606-96-04.

квартиру (ул. Октябрь-
ская, 92, 34 кв.м, 2 этаж, 
окна ПВХ, солнечн. сто-
рона, сейф-дверь, ре-
монт, балкон застеклен, 
1100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-70-74.

квартиру (ст. Гряз-
новская, 43,3 кв.м, с 
земельным участком, за 
мат. капитал). Телефо-
ны: 8-919-392-14-53, 
8-908-929-84-70.

квартиру (с. Троиц-
кое, 35,2 кв.м, балкон, 
земельный участок). 
Телефон - 8-912-043-
52-70.

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

комнату (ул. Парти-
занская, 19, 13 кв.м, 3 
этаж, туалет, душ, окно 
ПВХ, сейф-дверь, ре-
монт, мебель, 490 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

комнату гост. типа 
(ул. Партизанская, 19, 18 
кв.м. 2 этаж, окно ПВХ, 
водонагреватель, туалет) 
или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Телефон 
- 8-952-739-00-20.

комнату (ул. Парти-
занская, 19, 15 кв.м, хол. 
и гор. вода, хороший 
ремонт) или меняю на 
1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-912-286-
62-93.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 8, 2 этаж, гор. вода, 
косметич. ремонт). Теле-
фоны: 8-953-387-79-83, 
8-904-166-81-51.

комнату (южная часть 
города, 20 кв.м, 3 этаж, 
евроремонт, интернет). 
Телефон - 8-952-140-
03-31.

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

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 16,9 
кв.м, 3 этаж, окно ПВХ, 
жел. дверь, санузел и 
душ в комнате, интернет, 
450 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефон – 
8-908-926-57-93. 

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

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

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

срочно дом (недо-
строенный, 120 кв.м, 
нет воды, канализации 
и внутренней отделки, 
есть электричество, ото-
пление, окна ПВХ, сде-
лана черновая отделка) 
или меняю на готовый 
дом. Телефон - 8-992-
340-26-53.

дом (ул. Кунавина, 
86, 120 кв.м, шлокоза-
ливной + брус, ошту-
катурен, полностью 
благоустроен, газ. ото-
пление, центральное 
водоснабжение, боль-
шая выгребная яма, 
новая баня, гараж, окна 
ПВХ, косметический 
ремонт, участок 7 соток) 
или меняю на квартиру 
с доплатой. Телефон – 
8-922-175-08-78.

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

дом (центр север-
ной части города, газ, 
вода, огород). Телефо-
ны: 8-950-194-24-38, 
8-953-006-41-37.

дом (в черте города, 
бревенчатый, подведен 
газ, ухоженный участок, 
насаждения, колодец). 
Телефон – 8-912-035-
87-46.

дом-дачу (с. Гараш-
кинское, пер. Комсо-
мольский, 6). Телефон 
- 8-912-210-10-14.

дом (с. Ильинское, 60 
кв.м, гараж, баня, хозяй-
ственные постройки, 30 
соток земли, всё в соб-
ственности). 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 го-
роде. Телефон - 8-922-
114-29-54.

дом (д. Ляпустина, 
6х6, из бруса, 25 соток 
земли) или меняем на 
благоустроенное жи-
лье. Телефон – 8-902-
257-65-50.

дом (д. Паршина. ул. 
Уральская, 49 кв.м, 2 
комнаты, кухня, веранда, 
надворные постройки, 
24 сотки земли, рядом 
проходит газ). Телефон - 
8-953-002-89-30.

дом (д. Прищаново, 
60 кв.м, шлакоблок, 
газ. отопление, 2 гара-
жа, баня, земельный 
участок, сад). Телефон 
- 8-952-737-51-11.

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

дом (с. Троицкое, 
ул. Ленина, 2 комнаты, 
кухня, газ. отопление, 
центр. водоснабжение, 
баня, гараж, участок, 
750 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

дом (с. Троицкое, ул. 
Ленина, 48 кв.м, брус, 
газ, центр. водопровод, 
выгребная яма, окна 
ПВХ, сад-огород 17 со-
ток, теплица, конюшня, 
баня, 3 ямки). Телефон 
– 8-982-668-93-79.

дом (с. Тыгиш, ул. Га-
гарина) и 2-комн. кв. (г. 
Асбест, у/п) или меняю на 
дом с г. Сысерти. Телефон 
– 8-902-878-69-31.

дом (д. Щипачи, ко-
лодец, баня, фундамент 
под новый дом). Теле-
фон - 8-908-902-58-57.

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

кот тедж  (южная 
часть города, 2 этажа, 
250 кв.м, жилая - 180 
кв.м, газ. отопление, 
центр. водоснабжение, 
гараж на 2 авто, баня, 
веранда 70 кв.м засте-
клена, 10 соток земли, 
посадки, охрана). Теле-
фон - 8-958-138-28-59.

1/4 кот теджа (с. 
Бараба, 34,3 кв.м, от-
дельный вход, газовое 
отопление, вода, кана-
лизация, окна ПВх, но-
вый пристрой). телефон 
– 8-982-728-25-40. 

1/4 коттеджа (с. Ба-
раба, 35,3 кв.м, газовое 
отопление, вода, кана-
лизация, окна ПВХ, хо-
рошие соседи). Телефон 
- 8-902-265-14-23.

1/2 коттеджа (с. Га-
рашкинское, 3 комнаты, 
крытый двор, баня, хоз-
постройки, сад, огород). 
Телефон - 8-900-203-
56-35.

куПлЮ
1 - ко м н . к в . ( ул . 

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

срочно 1-комн. или 
2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 20, или рядом). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

квартиру или дом бла-
гоустр. (в северной ча-
сти города, с маленьким 
участком и газ. отоплени-
ем, до 50 кв.м) и участок 
в к/с «Ветеран». Телефон 
– 8-909-005-65-50.

мЕняЮ
4-комн. кв. (62 кв.м, 

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

4-комн. кв. (1 квар-
тал, 10, 70 кв.м, 4 этаж) 
на 2-комн. кв. с допла-
той или продам. Теле-
фон - 8-952-136-64-19.

3-комн. кв. (71,4 кв.м) 
и участок для ИЖС (10 
соток, огорожен, имеется 
летний 2-этажный дом, 
баня, душ, 2 теплицы, ве-
ранда, рядом газ) на дом. 
Телефоны: 8-912-277-43-
06, 8-922-017-90-44.

3-комн. кв. (северная 
часть города) на 2-комн. 
кв. или продам. Телефон 
- 8-952-136-64-19.

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

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

квартиру (северная 
часть города, дом кир-
пичный, 22 кв.м, 3 этаж, 
горячая вода, ремонт) на 
2-комн. кв. (желательно 
3 квартал). Телефон – 
8-908-919-40-03.

дачу (2-этаж. дом, га-
раж, баня, много ухожен-
ной земли и насаждений) 
на квартиру. Телефон 
- 8-950-551-33-24.

СДаЮ
2-комн. кв. (северная 

часть города, без мебели, 
на длит. срок). Телефон – 
8-952-144-37-26.

1-комн. кв. (напротив 
медгородка, 2 этаж, без 
мебели, жел. дверь, окна 
ПВХ, на длит. срок). Теле-
фон - 8-912-647-55-80.

1-комн. кв. (3 квартал, 
без мебели, только рус-
ским, на длит. срок). Теле-
фон - 8-922-112-45-08.

комнату в обще-
житии (северная часть 
города, хол. и гор. вода 
в комнате). Телефон - 
8-904-173-51-38.

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

комнату гост. типа 
(северная часть горо-
да, 17,4 кв.м, 3 этаж, 
частично с мебелью, на 
длит. срок). Телефон – 
8-992-009-28-42.

учаСткИ

ПРоДаЮ
участок в к/с (10 со-

ток, дом, колодец, те-
плица, собственность, 
от остановки 15 ми-
нут 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, возмож-
на прописка). Телефо-
ны: 8-900-031-57-24, 
8-922-111-47-51.

участок в к/с «Юби-
лейный» (4 сотки, домик, 
2 теплицы, колодец, эл-во, 
все насаждения, ухожен, 
приватизирован). Теле-
фон - 8-950-655-32-12.

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 понедельника), 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 оáúÿâëенèе30
Купон действителен до четверга, 6 августа.

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

ПРоДаЮ
участок в к/с «Юби-

лейный» (6 соток, домик 
- бревно, для круглого-
дичного проживания, 
24 кв.м + 15 кв.м веран-
да, 2 теплицы, дорож-
ки - плитка, огорожен). 
Телефон - 8-902-273-
23-86.

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

участок (д. Быкова, 
ул. Колхозная, 7, 20 со-
ток, 150 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-963-037-91-55, 
8-963-032-23-74.

участок (д. Быкова, 
ул. Набережная, 20 со-
ток). Телефон – 8-912-
200-16-27.

участок (д. Прищано-
во, 11 соток). Телефон 
– 8-902-410-89-78.

участок (с. Троиц-
кое, пер. Ленина, 11, 
20 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-032-
23-74.

участок (с. Тыгиш, 25 
соток, постройки, вода, 
эл-во, плодоносящие 
кусты и деревья). Теле-
фон - 8-909-023-82-60.

участок для ИЖС 
(пер. Центральный, 1125 
кв.м, с фундаментом 139 
кв.м, есть разрешение на 
строительство, газ, эл-во 
рядом). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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

участок для ИЖС (с. 
Кунарское, 20 соток, 
есть дом, баня). Телефо-
ны: 8-908-918-74-39, 
8-950-209-95-31.

срочно участок для 
ИЖС (д. Прищаново, на-
против базы отдыха «Ко-
яша», 14 соток). Телефон 
- 8-992-340-26-53.

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

тРанСПоРт, 
заПчаСтИ

ПРоДаЮ
«Волга-3110» (2001 

г.в., цвет – зеленый, 50 
тыс. руб.). Телефон – 
8-952-142-37-47.

«Chevrolet Aveo» 
(2013 г.в. , электрони-
ка, кондиционер, АКПП, 
обогрев сидений). Теле-
фон – 8-912-286-69-35.

«Hyundai ix35» (де-
кабрь 2014 г.в. , авто-
мат, цвет – мокрый ас-
фальт, пробег 85,2 тыс. 
км, зимняя и летняя 
резина в отличном со-
стоянии, сигнализация 
с автозапуском, один 
хозяин, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-905-807-
96-69.

«Hyundai Accent» 
(2008 г.в. , механика, 
есть всё, состояние от-
личное, 235 тыс. руб.). 
Телефон - 8-982-670-
90-17.

«Hyundai Solaris» 
(2016 г.в. , 53 тыс. км, 
механика, состояние 
идеальное, 620 тыс. 
руб.). Телефон - 8-909-
008-86-62.

п р и ц е п  у н и в е р -
сальный к легковому 
автомобилю ЧМЗАП-
8 1 2 4 3 ;  в ел о с и п ед 
«Урал»  (большой ) . 
Телефон - 8-902-273-
23-86.

резину «Кама-231» 
(185/75, R13, б/у); ре-
зину «Бриджстоун» 
(185/60, R14). Телефон 
– 8-952-148-42-36.

куПлЮ
мотоцикл «Урал» в 

хорошем состоянии с 
оформлением; докумен-
ты и запчасти для мото-
цикла Иж-49 или целый 
мотоцикл; двигатель Д-4 
в сборе. Телефон - 8-950-
659-15-78.

для ГАЗ-69 новую 
резину, стекло лобовое 
с рамкой, крылья все, 
передние фонари, под-
ножки, рулевую колон-
ку, крепеж фароискате-
ля, диски и др. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГаРаЖИ

ПРоДаЮ
гараж (5х10, сухая 

ямка, эл-во, док-ты) или 
сдам в аренду. Телефон 
– 8-922-212-04-31.

ИмущЕСтВо

ПРоДаЮ
телевизор «Шарп» 

(б/у, в хор. сост.). Телефон 
– 8-953-041-19-84.

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

кровать 1-сп. (с ме-
таллич. решеткой + ма-
трац ортопедич. , б/у, 
3000 руб.). Телефон – 
5-70-21.

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

шубу норковую (р. 
48-52, б/у 1 сезон, со-
временный фасон, с ка-
пюшоном, 70 тыс. руб.); 
платье свадебное (р. 48-
52, современный фасон, 
стройнит, корсет регули-
руется, 15 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-982-753-52-73.

платье свадебное (р. 
44-46). Телефон - 8-903-
086-94-13.

абсорбирующее бе-
лье (пеленки, 60х90). 
Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

д е т с к и е  с а н к и -
коляску (теплый чехол, 
муфта, использовали 1 
раз, 3500 руб.). Телефон 
– 8-912-667-61-16.

п е ч ь - б у р ж у й к у 
(40х65х40); велосипед 
«Урал» (большой); печь 
в баню; станок деревоо-
брабатывающий. Теле-
фон – 8-902-273-23-86.

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

к о т е л  г а з о в ы й 
«Сигнал-10» (3000 
руб.); котел электриче-
ский (3000 руб.); сва-
рочный аппарат (1000 
руб.); швейную машины 
«Чайка» (ножная и руч-
ная). Телефон - 8-963-
034-74-86.

ЖИВноСть

отДам
котят от кошки-

мышеловки (3 кошеч-
ки). Телефон – 8-912-
687-83-88.

Ищу хозяИна
щенок (помесь лайки 

с овчаркой, 3 месяца, 
привит, в добрые руки). 
Телефон – 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).

собака Видди (метис 
хаски, 1 год, стерилизова-
на). Телефон - 8-950-649-
44-62 (pervo-priut.ru).
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картофелеуборочный комбайн 
кку-2; картофелекопалку кСт-1,4; 
культиватор пружинный для мтз-т-40; 
косилку для т-16; грабли ГВР-6. Теле-
фон - 8-902-269-05-87.

телочку (1,5 мес.). Телефоны: 8-982-
606-79-63, 8-953-047-12-89. 

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

Продаю

Купëю

Народное слово

Телепрограмма
Понедельник, 27 июля

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

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

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

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

ам
а



вторник, 28 июля

Среда, 29 июля
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Грузоперевозки
- ГоРоД/мЕЖГоРоД
- уДоБная ПоГРузка

89226060422 Реклама

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

Реклама

Автосервис 
ШиНоМоНтАЖ

Сход-развал 3D.
8-982-662-35-50 Ре

кл
ам

а

ул. Северная, 1.

ЭкСкАвАтор-погрузчик 
 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

- 8-909-013-10-12.

Требуются 

штукатуры-маляры 
разнорабочие    отделочники 

� – 8-912-615-14-20 (с 8 до 20 часов).

КФХ  
требуются рабочие

8 902 448 53 63

Требуются 

рабочие на стройку 
 – 8-912-690-71-81.
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Мебель 
Кухонные гарнитуры

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

Выезд замерщика 
бесплатно!

Замена старых фасадов

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

https://vk.com/mebelbgd

ИП Возняк Н.В. По ВашИм размерам!

Ре
кл

ам
а

Кольца 11 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 
ямок (круглые, квадратные). вЫГребНЫе «Под Ключ»

КрЫшКи
Реклама

 - 8-912-622-50-30

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4

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

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИРе
кл

ам
а

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

ТВИНБлОК, ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, БОРДюРЫ
КОлЬЦА, КРЫшКИ
люКИ www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

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

КлЕЙ
для блоков

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома
Ре

кл
ам

а

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

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

� – 8-982-63-68-264

Принимаем заявки 
на 

кур-несушек  z
кур-молодок  z
доминантов  z
бройлеров z

Возможна 
доставка

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

Ре
кл

ам
а

Занятия по субботам, с 1 августа, в 10:00
� тракторист (В, C, D, E)
� водитель  погрузчика (С, D)
� машинист  экскаватора (С, D, е)
� квадроцикл, снегоход  (A1) 
� комбайн (F)
� автогрейдер, бурилка,  

бульдозер (С, D, е) и другое

а также индиВидуально: 
подготовка водителей по перевозке оПаСныХ  грузоВ y
контролер технического состояния тС (механик по выпуску  y
тС)
ответственный за безопасность дорожного движения в  y
организации
диспетчер автомобильного транспорта y

Центр обучения 
«пАртНер», 
г. Богданович, 

ул. Октябрьская, д. 5.

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

Ре
кл

ам
а

Бетон  
от 2500 руб. 

: 8 (34373) 4-29-39, 
8-929-214-12-22.

Ре
кл

ам
аБетон  

от 2500 руб. 

треБУется  
водитель категории е 

на вольво, даФ, реНо,
Зарплата от 50000 руб. + суточные.
Оф. трудоустройство, г. Сухой Лог.

 – 8-902-877-77-80 (Сергей)

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» 

Требуется 

водитель категории В, С, Е. 
Развоз молочной продукции. 

Телефон – 8-904-381-63-44.

ПрЕдПрИятИю трЕбуютСя: 

работники в цех ~  
(опыт сушильно-дробильного  

оборудования)
Условия труда и зарплата  

по результатам собеседования.

телефон – 8-950-54-91-830  
(Павел Викторович, пн-пт, с 8:00 до 17:00)

ооо «кристобалит    требуются 

буНкеровщики, дробильщики
Телефон – 5-15-85.

«

требуютСя СотрудНики  
на деревообрабатывающее предприятие в богданович
по следующим вакансиям 

СтАНочНик деревообрАбАтывАющиХ  �
СтАНков 
упАковщик  �

рАзНорАбочий  �

ул. Свердлова, 1, офис 5

� – 8 982 61 04 043.

ремонт  
И строИтельстВо 

крыш

облиЦовкА 
САйдиНгом

СтроительСтво 
зАборов

Из собственных 
материалов  

и материалов заказчика.

Замеры  
расчёты 
Кредит.  
рассрочка без %.
КУПОН-СКИДКа  

на мотаж
Реклама

� Собственное 
производство 

� Срок изготовления 
от 1 дня 

� – 8-902-277-67-71

Изготовление 
профнастИла с8  
по вашим размерам (заборный)

Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А,  
8-958-135-10-01.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, СЕтка (клаДочная, РаБИца, СВаРная),
ШИФЕР (ПлоСкИй, ВолноВой), тРуБа а/ц, OSB ПлИта, утЕПлИтЕль

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

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Заработная плата  
2 раза в месяц.  

Соцпакет

 – 8-983-120-64-65 (Алексей Александрович)

Работа вахтой в Екатеринбурге.  

ТРЕБУюТСя 

охранники 
с лицензией

тел.: 8-962-340-38-03,
8-929-220-83-04

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

ОбУСтрОйСтвО
СКважИН

Ре
кл

ам
а

На базу отдыха «Кояш» требуются 
АДМИНИСТРАТОР (управляющий), 

ГОРНИЧНАЯ. 
Телефон – 8-922-119-15-13.

требуются рабочие 
нА ПроизводСтво ПеноблоКов 

� – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА И БРЕВНА ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПеНСиОНерам Скидка

8-904-54-044-92

кРоВля  
ФаСаД  
ФунДамЕнт  
заБоРы  
клаДка  
и многое 
другое

Заключение  
договора – гарантия

Строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

СТРОИТЕлЬСТВО 
ДОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Директор школы №2 Елена Бежан 
рассказала, что выделенные поме-
щения, где разместится центр, уже 
полностью готовы. Здесь была вы-
полнена перепланировка, отремон-
тированы стены, пол, смонтированы 
подвесные потолки. Стены окрашены 
в соответствии с фирменным стилем 
центров «Точка роста» в красный, 
белый, серый цвета. В кабинете про-
ектной деятельности одна стена будет 
использоваться как белая маркерная 
доска, а другая – как чёрная грифель-
ная, на них ребята и педагоги смогут 
писать и рисовать. Елена Валерьевна 
сообщила, что в школу поступили 

мебель и основное оборудование для 
центра, а на днях состоялась поставка 
интерактивного оборудования. В на-
стоящее время идёт ремонт в кори-
доре, примыкающем к центру. Здесь 
на полу будет уложена керамическая 
плитка, выполнена побелка и покра-
ска стен и потолка. Когда ремонтные 
работы будут окончены, в помещени-
ях проведут тщательную уборку, после 
чего расставят мебель, специалисты 
приступят к монтажу оборудования.

В школе №4 в помещениях центра 
«Точка роста» окончены ремонтные 
работы. Директор Елена Миха-
ленко сообщила, что все работы 
выполнены в полном объёме и с хо-
рошим качеством. В выходные дни в 
кабинетах была выполнена уборка, 

расставлена мебель. На днях в школу 
поступит оставшееся оборудова-
ние, которое будут монтировать 
специалисты Дворца Молодёжи (г. 
Екатеринбург). Педагоги, которые 
будут работать в центре, прошли 
специальную подготовку на обучаю-
щих курсах. В их числе педагоги по 
предметам «Технология», «Инфор-
матика», «ОБЖ», дополнительного 
образования, в том числе педагог по 
шахматам и педагог-организатор. 
Образовательный процесс в «Точках 
роста» будет построен таким об-
разом, что в первой половине дня 
в них проходят учебные занятия, а 
во второй половине дня реализу-
ются программы внеурочной дея-
тельности, дополнительные обще-

образовательные программы по 
IT-технологиям, медиатворчеству, 
шахматному образованию, проект-
ной деятельности, социокультурные 
мероприятия. По окончании всех 
работ оба центра посетят члены 
комиссии по приёмке, они оценят 
качество выполненных работ и 
степень готовности помещений к 
началу учебного года. 

Как нам стало известно, 1 сентября 
2020 года в Свердловской области 
планируется открыть 42 центра 
«Точка роста» на базе школ, располо-
женных в поселках городского типа 
и малых городах. Таким образом, к 
концу 2020 года образовательными 
программами центров будет охваче-
но более 45 тысяч школьников.

ИнноВацИИ �

«Точка роста» - образование 
нового качества
В прошлом году в рамках нацпроекта «образование» 
на базе Байновской и Грязновской школ были открыты 
центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей «точка роста». В этом году готовятся к 
открытию ещё два таких же центра в школах №2 и №4. 
мы посетили эти школы, чтобы узнать, какие работы уже 
выполнены и когда планируется открытие центров

оБноВлЕнИЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Я обошла школы и детские сады, 
где запланированы самые масштаб-
ные работы, чтобы узнать, как про-
двигаются ремонты.

Первым на моём пути был детский 
сад №18 «Солнышко». Ещё на подхо-
де к зданию бросилась в глаза новень-
кая крыша ярко-оранжевого цвета, так 
соответствующая названию учреж-
дения. Как сообщила заведующая 
Марина Шабалина, капитальный ре-
монт кровли в основном завершился, 
строители устраняют мелкие недодел-
ки. Одновременно вокруг территории 
детского сада подрядчики монтируют 
новый элегантный 3D-забор. 

В школе №1 работы по программе 
«Доступная среда» ещё не начались, 
строители заканчивают ремонт на 
предыдущем объекте, в скором вре-
мени они приступят к обустройству 
школы. Как сообщила директор Ма-
рина Дягилева, в школе подрядчику 
предстоит расширить дверные про-
ёмы, установить соответствующие 
двери, оборудовать пандус перед вхо-
дом в здание и обустроить туалетные 
комнаты для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В детском саду №27 «Малыш» 
продолжается обустройство блока 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. На входе в 
помещение уже смонтирован пан-
дус, отремонтировано крыльцо и 
ступеньки, в настоящий момент 
строители укладывают на них плитку. 
Кроме этого, дверной проём рас-
ширен и установлена новая дверь. 
Внутри помещений на сегодняшний 
день заменили двери, установили 
перегородки, завершаются работы 
по оборудованию туалетных комнат: 
была заменена система канализации, 
отремонтированы стены, потолки, 
осталось выполнить покраску стен 
и смонтировать сантехническое 
оборудование. В дальнейшем строи-
телям предстоит выполнить работы 
в оставшихся помещениях блока, 
там будут установлены пластиковые 
окна, отремонтированы стены, по-
толки, пол.

Д и р е к -
тор школы 
№5 Лариса 
Никитина 
рассказала, 
что в школе 
з а в е р ш и -
лись работы 
по замене 
деревянных 
о к о н н ы х 
блоков на пластиковые. Всего было 
заменено 28 оконных блоков. На 
территории школы в этом году пла-
нируется обустроить современный 
стадион, пока идёт согласование до-
кументов.

В детском саду №7  (посёлок 
Полдневой) ремонтные работы уже 
закончились. Заведующая Людмила 

Горинова рассказала, что в этом 
году строители отремонтировали 
центральную часть крыши, в средней 
группе смонтировали подвесной 
потолок. Кроме этого, со стороны 
фасада детского сада подрядчи-
ки установили новое ограждение. 
Людмила Геннадьевна отметила, 
что строители выполнили работы с 
хорошим качеством и уложились в 
установленные сроки.

В Байновской школе на сегод-
няшний день выполнен дополни-
тельный эвакуационный выход из 
здания. В коридоре заменили старые 
дверные проёмы на современные 
ПВХ-конструкции. Сейчас строители 
устанавливают противопожарные и 
противодымные двери, монтируют 
новую систему пожарной сигнализа-
ции. Начались работы по частичной 
замене кровли.

В детских садах и школах 
продолжаются ремонты
Середина лета, у детей каникулы, а в дошкольных и общеобразовательных 
организациях продолжается ремонтная кампания по подготовке к новому учебному 
году. Где-то они уже близятся к завершению, а где-то только начались
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23 июля исполнится 9 
дней, как ушел от нас наш 
дорогой дедушка и дядя 
Гужев Вячеслав Дмитрие-
вич.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами, 
Хотя ушел в последний путь.

Внук Ваня, Оля.
23 июля 2020 года ис-

полнится 40 дней, как нет 
с нами любимого, дорогого 
махнева Вадима Владими-
ровича.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь, 
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, родной, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Семья.
23 июля 2020 года испол-

нится 5 лет со дня смерти 
любимой жены, мамы, ба-
бушки, прабабушки лебеде-
вой Александры Федоровны.
Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит Александру 
Федоровну, помяните ее вместе с 
нами.

Родные.
24 июля исполнится 9 

лет, как нет с нами до-
рогой, любимой Савиной 
Алевтины леонидовны.
Куда уходят все мечты,
И почему им нет возврата?
Как боль переживаем мы,
Ведь были счастливы когда-то?
Как, просыпаясь каждый день,
Понять, что это все реальность?

Как больно вспоминать тот день,
Когда все в жизни поменялось. 

Муж, дети, внуки и все родные.
24 июля 2020 года испол-

нится 1 год, как перестало 
биться сердце Бабова Васи-
лия михайловича.

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

Родные.
25 июля исполнится 5 

лет со дня смерти Алексей 
Дениса Геннадьевича.
Ты ушел из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Родные.
27 июля исполнится 1 

год, как перестало биться 
сердце дорогого и люби-
мого Гриднева Александра 
Ивановича.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не приедешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь.
Как трудно подобрать слова,
Чтобы ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Родные.
28 июля 2020 года ис-

полнится 10 лет, как нет с 
нами дорогого мужа, отца, 
деда, брата, дяди Руколее-
ва Ивана Васильевича.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь, 
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Родные.

24 июля 2020 года исполнится 40 дней, как оборвалась жизнь люби-
мого сына, внука Антонова Дмитрия Алексеевича.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь, 
Не позвонишь, не скажешь, не ответишь
И в дверь открытую ты больше не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, родной, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Все, кто знал и помнит Дмитрия, помяните его 
в этот день вместе с нами.

Мама, бабушка, родные.

Продаём 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/650 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/800 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/900 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1300 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1500 руб.
кролик –  40 кг/850 руб.

ОтРуБи: гранул. –  40 кг/440 руб.
                                россыпь –  22 кг/250 руб.

зеРнО:  пшеница –  40 кг/580 руб.
                    ячмень –  40 кг/520 руб.
                    овес –  40 кг/440 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/580 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/650 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/480 руб.

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

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

Ритуал

ул. кунавина,112. каФЕ «СтаРая мЕльнИца», во дворе
Пн-Пт - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

ленты, оформим документы.

* с социальным пособием

достАвкА в морг  
бесплатно круглосуточно**

стАндАрт*
могилка,  �
катафалк
документы �

 гроб,   �
памятник
соцпособие �

16 700 руб.

ПАмятники 
гранит, мрамор 
рАссрочкА

гАрАнтия  
1 год

оРганизация похоРон
пРоЩалЬнЫЙ зал

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

Ре
кл

ам
а

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
ПрОЩаЛЬНЫЙ ЗаЛ

z организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

z оформим документы
z сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

ПиломатЕриал:
бруС, дОСка,
аКЦИя! Цены снижены на всё. 
горбыль - 250 рУб./м3

ДрОва бЕрЁЗОвЫЕ

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

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

:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыиЗготоВим  

строганый пиломатериал

Ре
кл

ам
а

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

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

8-982-766-28-56
Реклама

ПрОдаю

ДРОВА КОлОТЫЕ 

(берёза, смесь, в любом объёме, 
сухие)



четверг, 30 июля

Пятница, 31 июля
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 – 8-982-746-55-03.

ДОСТАВКА

песок, щебень 

Ре
кл

ам
а ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК

ДОСКА, БРУС, ОПИл
телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
аЩебень, отсев, песок,

ШЛАк КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07Доставка
Реклама

щебеНь, отСев, пеСок
кСм, курманка
 – 8-912-277-42-11. Доставка

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
песок, земля, шлак, 
навоз, перегной.

Телефон – 8-982-600-63-44.

Ре
кл

ам
а

отСев, щебеНь, пеСок 
КСМ, Курманка

ДОСтавКа

 – 8-919-399-96-32
Реклама

 

Продаётся 

сено в рулонах 
(упаковано в сетку)
8 902 448 53 63
8 922 023 47 47 Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

� – 8-904-16-29-689.



воСкреСенье, 2 августа

Суббота, 1 августа
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Акриловое 
ПОКРЫТИЕ ВАНН
8-950-630-84-57 Ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдА

Покупаем 

КОрОВ, быКОВ, 
КОЗ, баранОВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

брус, доску, 
срубы, брусок 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

аНОНС

стс, 21:00

«ПоСлезаВтра» 
(12+)

Земля уверенно движется навстречу глобальной экологической катастрофе: в одной части света 
все живое погибает от засухи, в другой - разбушевавшаяся водная стихия сносит города.
Близость катастрофы вынуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ 
остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-
Йорк, в котором наступил новый ледниковый период… 

Фантастика, драма, 2004



13№ 29 (10120) 23 июля 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 № 1630. 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».
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.
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

Исполняющий 
обязанности главного 
редактора
Светлана Владимировна  
ЕРЕМЕЕВА.
Телефоны: 5-16-83, 
8-992-009-51-03.

Уважаемые владельцы 
металлических гаражей!
Администрация городского округа 

Богданович проводит работу по рас-
чистке территорий общего пользова-
ния от самовольных построек, вре-
менных сооружений и металлических 
гаражей, расположенных на дворовой 
территории жилого дома № 20 по ули-
це 1 Квартал города Богданович.

Предлагаем в срок до 31.08.2020 
года  предоставить в отдел архитектуры 
и градостроительства городского округа 
Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 
д. № 3, каб. № 25, приемные дни: втор-
ник, четверг) правоустанавливающие 
или разрешительные документы для 
установления законного размещения 
временных сооружений и металличе-
ских гаражей, либо демонтировать их 
в добровольном порядке.

По окончании установленного 
срока оставшиеся самовольные по-
стройки, временные сооружения и 
металлические гаражи будут демон-
тированы и перенесены на площадку, 
определенную постановлением главы 
городского округа Богданович.

комиссия по выявлению и сносу (демонтажу) 
самовольных построек

и временных сооружений на территории  
городского округа Богданович.

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, рас-
положенного: Свердловская область, Богданович-
ский район (бывший СХК «Волковский»).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется собственник земельной доли Мартынов 
А.Л. (623511,Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Волковское, пер. Степной,4, тел. 
– 8-9506407378),который сообщает остальным соб-

ственникам о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 53849 кв.м (219,92 баллогектаров) 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:2304001 (на поле № 23), в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство на право собствен-
ности на землю серия РФ-II-СВО-7 № 505268, рег. 
запись № 2726 от 26.09.1994 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

Руководствуясь Федеральным законом от 16.12.2019 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции», Законом Свердловской 
области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердловской области», 
статьей 23 Устава городского округа Богданович, Дума 
городского округа Богданович 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Богданович сле-

дующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 10 статьи 25 Устава изложить в следующей 

редакции:
«10. Осуществляя свои полномочия на постоянной 

основе, депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или не-

коммерческой организацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Свердловской области в по-
рядке, установленном законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
городского округа в совете муниципальных образований 
Свердловской области, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
городского округа в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя 

организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;

1.2. пункт 15 статьи 27 Устава изложить в новой 
редакции:

«15. Гражданину, прекратившему осуществление 
полномочий депутата Думы городского округа, осущест-
влявшему эти полномочия на постоянной основе, предо-
ставляется дополнительное пенсионное обеспечение с 
учетом периода исполнения своих полномочий в порядке 
и на условиях, установленным нормативным правовым 
актом Думы городского округа.»;

13. Пункт 14 статьи 28 Устава изложить в следующей 
редакции:

«14. Осуществляя свои полномочия, глава городского 
округа не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или не-
коммерческой организацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Свердловской области в по-
рядке, установленном законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
городского округа в совете муниципальных образований 
Свердловской области, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
городского округа в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»;

1.4. Пункт 8 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«8. Гражданину, прекратившему исполнение полно-
мочий главы городского округа, предоставляется допол-
нительное пенсионное обеспечение с учетом периода 
исполнения своих полномочий в порядке и на условиях, 
установленных нормативным правовым актом Думы 
городского округа.».

2. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «На-
родное слово» и разместить на официальных сайтах 
городского округа Богданович и Думы городского округа 
Богданович.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования. 

П. А. МАрТьянов, глава городского округа.
Ю.А. ГринберГ, председатель Думы.

о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа богданович
РЕШЕнИЕ Думы Го БоГДаноВИч № 28 от 28.05.2020 ГоДа

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

всесезонное 
бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

безоПасНая рЫбалКа
Тысячи рыбаков устремляются в 

погожие летние дни на реки, пруды 
и озера. Однако далеко не каждый 
понимает, что рыбачить вблизи 
проводов линий электропередачи 
смертельно опасно. Особенно, если 
в руках углепластиковая удочка. Как 
ни привлекателен этот современный 
рыбацкий инструмент, он является 
хорошим проводником электриче-
ского тока. Случайное приближение 
удилища к токоведущим частям 
ЛЭП плюс повышенная влажность 
в границах водоема может повлечь 
пробой воздушного промежутка и, 
как следствие, поражение человека 
электрическим током. При этом не-

важно, где он будет находиться: в 
воде, на берегу, в резиновой лодке. 
Риск существует во всех этих ситуа-
циях. 

Трагедии на рыбалке случаются 
ежегодно, и этот год не исключение. 
В конце мая в городе Миассе двое 
15-летних ребят пошли на рыбалку. 
Дорога проходила вдоль реки вбли-
зи линии электропередачи. Один из 
подростков развернутым удилищем 
задел провода, и его ударило током. 
Мальчика госпитализировали в 
тяжелом состоянии, большая часть 
тела оказалась обожжена. Его друг 
тоже пострадал - получил ожоги 
лица и шеи.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, 
запомни простые правила:
• Приходя на водоем, оглядись. Выбери 

место для рыбалки вдали от линий 
электропередачи!

• Проходя под линией электропередачи, 
неси удилище в сложенном виде!

Марина ЗУДовА, помощник директора вЭС.

Куплю 

1. Рога лося, оленя, марала
2. Пух гуся, утки, свежий и б/у, 

подушки, перины
3. Кислородные баллоны
4. Электродвигатели
5. Самовары угольные
6. янтарь (СССР)
7. Катализаторы авто
8. Твердосплав и многое другое

 – 8-906-869-20-28.

Самовывоз

Реклама

Пшеница �
овес �
отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
ячмень �
комбикорм �  (для птицы, 

КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая зерносмесь �
зерноотходы �  

(гороховые, пшеничные, 
ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
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уважаемые ра-
ботники и ветера-
ны сферы торговли! 
Искренне поздрав-
ляю вас с профес-
сиональным празд-
ником!

торговля – одна из самых востре-
бованных сфер, работа в которой 
требует полной самоотдачи, высо-
кого мастерства и уровня знаний. 
умелое сочетание инновационных 
подходов с лучшими традициями 
способствует насыщению рынка 
современными качественными 
товарами, повышению уровня об-
служивания покупателей.

 от всей души желаю вам креп-
кого здоровья, новых успехов 
в работе на благо социально-
экономического развития нашего 
городского округа.

П.А. МАрТьянов,  
глава Го богданович.

уважаемые ра-
ботники и ветераны 
торговли! Поздрав-
ляю вас с профес-
сиональным празд-
ником!

торговля отно-
сится к числу круп-

нейших и наиболее динамично 
развивающихся отраслей. В эко-
номической жизни нашего регио-
на ее роль становится все более 
определяющей. Работники сферы 
торговли вносят достойный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие нашего городского округа. 
Благодаря вашему профессиона-
лизму и добросовестному труду 
внедряются современные виды 
обслуживания потребителей, на 
прилавках появляется все больше 
качественных товаров местных 
производителей.

Благодарю вас за отличную ра-
боту, доброжелательность, отзыв-
чивость и ответственность. от всей 
души желаю оптимизма, удачи в 
поиске новых, более эффектив-
ных форм работы, дальнейших 
успехов в бизнесе, крепкого здо-
ровья, благополучия и семейного 
счастья!

Ю.А. ГринберГ,  
председатель Думы Го богданович.

25 июля - День работников торговли

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Анастасия Гагаринова в должности 
заведующей трудится последние три 
года. «Работаю в магазине уже 13 лет, - 
рассказывает Анастасия Васильевна. - В 
летний период мы обслуживаем около 
200 покупателей в день. Наши девочки 
– настоящие профессионалы в своём 
деле, они всегда в хорошем настрое-
нии, встречают покупателей с улыбкой. 
Мы все практически одного возраста, 
бок о бок работаем не один год, на-
верное, поэтому у нас такой дружный 

коллектив, мы как будто одна семья. 
Вместе встречаем праздники, делимся 
радостями и печалями. И сколько бы 
новых магазинов ни появлялось, у нас 
есть постоянные покупатели, которые 
приходят только к нам, потому что мы 
знаем особый секрет». 

Ольга Шунькина работает про-
давцом 14 лет. Ей нравится общаться 
с покупателями, которые бывают раз-
говорчивые и не очень. Знает их пред-
почтения, даже, бывает, подсказывает: 
«А вы забыли кефир купить», а ей в 
ответ: «Ой, и правда, забыла. Спасибо, 
что напомнили». От покупателей Ольга 

Сергеевна узнаёт новости, происше-
ствия. Особенно нуждаются в общении 
пожилые люди, они делятся своими 
проблемами, болячками, а иногда мо-
гут и удивить. Одна бабушка спросила: 
«Вот эти пельмени «Новосибирские» на 
чём привезли?» Узнав, что продукты 
привозят на машине, решила, что не 
будет брать пельмени, объяснив, что 
вот если бы их доставили на самолёте, 
то купила бы. 

Светлана Васильева работает в 
торговле уже 17 лет, а в этом магази-
не – три года. Ей нравится дружный 
коллектив, где все сотрудницы добрые 

магазин Богдановичского молочного завода на улице Пищевиков существует уже около 
30 лет и пользуется особым спросом у жителей района Глухово и северного микрорайона. 
Помещение небольшое, но уютное, чистота, красивые аккуратные полки. Продукты 
разложены и расставлены ровно, словно по линейке. коллектив магазина – заведующая и 
четыре продавца, все как на подбор симпатичные, улыбчивые, внимательные

к ДатЕ �

Главный секрет –  
любить свою работу и    людей
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

По информации директора 
управления физической куль-
туры и спорта ГО Богданович 
Ирины Приваловой, на сегод-
няшний день в городском округе 
Богданович расположено четыре 
воркаут площадки. На прошлой 
неделе в северном микрорайоне, 
на ул. 1-й квартал, 18, началось 
строительство еще одной. Это 
стало возможным благодаря уча-
стию ГО Богданович в областном 
конкурсе по предоставлению 

субсидий в министерстве физи-
ческой культуры Свердловской 
области, где наш городской округ 
вошел в число победителей. Пло-
щадка возводится на средства 
как областного бюджета, так и 
местного. Завершение строи-
тельства планируется к концу 
этой недели. 

Как отмечает Ирина Алек-
сандровна, на новой площадке 
будет полный набор оборудова-
ния – спортсмены смогут тре-
нироваться на турнике, брусьях, 
доске для отжимания и других 
снарядах.

Спорт

Воркаут в Богдановиче: скоро будет новая    площадка 
открытая спортивная 
площадка - место проведения 
свободного времени с пользой 
и удовольствием. Строительство 
открытых спортивных площадок 
в нашем городском округе, в том 
числе и площадок для занятий 
воркаутом, повышает интерес 
богдановичцев к спорту, даёт 
возможность вести здоровый 
образ жизни, делает город более 
комфортным и привлекательным Строительство воркаут площадки идет полным ходом.



15№ 29 (10120) 23 июля 2020 г. www.narslovo.ruНародное слово

25 июля - День работников торговли

и отзывчивые. Светлана Андреевна лю-
бит покупателей, старается для каждого 
найти приветливое слово, посоветовать 
новый продукт или подсказать что-то. 
По её словам, она не представляет себя 
на другой работе, магазин стал для нее 
вторым домом. Каждый раз с радостью 
приходит сюда, чтобы приносить пользу 
людям и от этого получать удоволь-
ствие.

Наталья Колпакова:
- В детстве я хотела быть педагогом. В 

торговлю попала случайно и с 1999 года 
работаю в этой сфере. Нисколько об этом 
не жалею, ведь в магазине так же, как и 
в школе, главное – уметь общаться и на-
ходить общий язык, только в школе – с 
детьми, а здесь – с посетителями. Доброе 
слово всем приятно, наши покупатели 
любят, чтобы с ними поговорили, товар 
упаковали, в пакетик сложили. А в от-
вет могут цветочек подарить, угостить 
конфеткой или яблочком. Когда много 
покупателей, день пролетает незамет-
но. Конечно, устаёшь, но это приятная 
усталость.

Светлана Антропова в торговле уже 
16 лет, а в этом магазине – 12. Всегда 
улыбается, от этого у покупателей под-
нимается настроение. Они говорят, 
что приходят в магазин после работы 
усталые, а от неё заряжаются энергией. 
Тем не менее, в магазин приходят люди 
разные: и ворчливые, и своенравные, 
требующие к себе особого внимания, так 
что порой надо иметь крепкие нервы. И 
ребенку угодить, и старушку не обидеть. 
Светлана признается, что есть у нее 
любимые покупатели. «Бывают люди, 
которые готовы обсудить все на свете: 
и погоду, и планы на будущее. А порой 
рассказывают такие вещи, которые 
можно доверить только самым близким 
людям. Они всех нас знают по именам. 
Разве это не приятно?» – говорит она.

Вот мы и узнали главный секрет со-
трудников этого магазина - любить 
свою работу и людей, индивидуально 
подходить к каждому клиенту. Тогда 
покупатель останется доволен и обяза-
тельно придёт сюда ещё не раз.

к ДатЕ �

Главный секрет –  
любить свою работу и    людей

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По данным Свердловскстата, стои-
мость условного (минимального) 
набора продуктов питания в среднем 
по области на начало июля по срав-
нению с предыдущим месяцем вы-
росла на 2,9, а с начала года – на 12 
процентов. Напомню, что по итогам 
первого квартала этого года общая 
стоимость месячной потребитель-
ской корзины по РФ составила  для 
трудоспособного населения - 10842 
руб.; для детей - 9959 руб.; для пен-
сионеров - 8259 руб.

Стоимость корзины распределя-
ется так: 50 процентов – затраты на 
продукты; 25 процентов – другие 
товары; 25 процентов – различные 
услуги.

Значит, если взять стоимость 
потребительской корзины для тру-
доспособного населения, то сумма, 
которая заложена на покупку про-
дуктов на месяц, составляет – 5421 
рубль. Рекомендуемый перечень 
продуктов состоит из 11 позиций: 
хлебобулочные изделия, картофель, 
овощи, фрукты, сахар и кондитерские 
товары, мясопродукты, рыбопродук-
ты, молоко и молочные продукты, 
яйца, растительное масло и прочее 
(соль, чай, кофе, какао, специи).

Я решила посчитать, какая сумма 
мне потребуется на сегодняшний 
день, чтобы приобрести рекомендуе-
мый перечень и объём продуктов на 

месяц. Я составила таблицу, цены вы-
бирала, исходя из своих привычных 
закупок. Вот что получилось:

нормы потребления продуктов 
в месяц цены 

Стои-
мость 
(руб.)

хлеб и хлебобулочные изделия, крупы:
Хлеб – 3 кг  
(четыре булки)
Макароны – 1 кг

Мука – 2 кг

Горох – 1 кг
Гречка – 1 кг
Рис – 1 кг

29 руб.  
за булку

2 упаковки 
по 55 руб.

89 руб.  
за 2 кг

55 
79
68

116

110

89

55
79
68

картофель – 8 кг 40 руб. 319
овощи: 
Капуста – 2 кг
Лук – 1,5 кг
Морковь – 2 кг
Огурцы – 2 кг
Помидоры – 2 кг

28 руб.
40 руб.
60 руб.
70 руб.
80 руб.

56
60

120
140
160

Фрукты:
Яблоки – 3 кг
Бананы – 2 кг

140 руб.
80 руб.

420
160

Сахар и кондитерские изделия:
Сахар – 1 кг
Конфеты – 0,5 кг
Печенье – 0,5 кг

32 руб.
230 руб.
189 руб.

32
115
95

Мясо – 5 кг (курица) 100 руб. 500

Рыба – 1,5 кг (горбуша) 170 руб. 255
Яйца куриные – 17 штук 60 руб.  

за десяток
102

молочные продукты:
Молоко – 4 кг
Кефир – 3 кг
Творог – 3 кг
Сметана – 1 кг
Сыр- 0,5 кг

40 руб.
38 руб.

200 руб.
170 руб.
400 руб.

160
114
600
170
200

масло, жиры:
Масло сливочное – 0,5 кг
Масло растительное – 
1 кг

800 руб.
100 руб.

400
100

нормы потребления продуктов 
в месяц цены 

Стои-
мость 
(руб.)

Прочие продукты:
Чай – 200 гр.

Соль – 100 гр.
Специи – 100 гр.

100 пакети-
ков - 200 руб.
12 руб. за кг
35 рублей 

пачка весом 
75 гр.

200

1,2 
46,7 

Итого 5042,9

Итак, стоимость моей минималь-
ной продуктовой корзины составила 
5042,9 рубля, я уложилась в выде-
ленную сумму. Но есть ещё данные 
стоимости потребительской корзины 
по территориям, согласно которым 
на Урале она составляет 9700 рублей. 
Если равняться на неё, то я не уложи-
лась, так как половина суммы - 4850. 

Кстати, по словам экспертов, по-
требительская корзина была сформи-
рована в 2012 году и уже не отражает 
реальные потребности людей. Если её 
продуктовая часть в принципе позво-
ляет сохранить здоровье, то на другие 
расходы денег явно не хватает. Люди 
вынуждены экономить на питании, 
чтобы купить товары длительного 
пользования, оплатить кредит. Поэто-
му человек может покупать фрукты, 
но это будут самые дешевые бананы, 
а из категории «мясопродукты» он вы-
берет дешевую колбасу или сосиски. В 
настоящий момент специальная груп-
па работает над реформированием 
потребительской корзины. Ожидает-
ся, что набор продуктов станет шире, 
а значит, и стоимость корзины тоже 
увеличится. Следовательно, вырастет 

и прожиточный 
минимум, а за 
ним и МРОТ. Как 
предполагают 
эксперты, в 2021 
году он может 
составить 25000 
рублей. Было 
также предложе-
но не только из-
менить количе-
ство продуктов, 
но и поменять 
принцип деле-
ния людей на 
группы. Вместо 
трех групп раз-
делить граждан 
на шесть групп в 
зависимости от 
возраста и пола.

Из наШЕй ЖИзнИ �

Сколько стоит 
продуктовая корзина?
многие отмечают, что режим самоизоляции внес существенные коррективы в семейный 
бюджет. По результатам исследований расходы людей на продукты возросли более чем 
на 40 процентов. за один поход в магазин почти половина респондентов тратят от 1000 
до 3000 рублей. В сумму до 1000 рублей укладываются треть опрошенных

В итоге 73-й день рождения Бог-
дановича пройдёт без массовых 
гуляний. Вопрос о других форматах 
и дате празднования будет рас-
смотрен, в первую очередь, при 
изменении эпидемиологической 
ситуации в городском округе Богда-
нович, во вторую – при снятии ряда 

ограничительных мер в регионе, 
распространяющихся, в том числе, 
на сферу культуры.

При этом стоит отметить, что от-
мена массового гуляния никак не 
повлияет на работу комиссий по при-
своению званий «Человек года», «Честь 
и гордость», «Почетный гражданин». 
Имена победителей будут известны в 

запланированные сроки, а награжде-
ние победителей, возможно, состоится 
в более скромном масштабе.

В настоящее время разрешенными 
остаются спортивные мероприятия. 
Поэтому рассматривается вариант 
проведения соревнований по разным 
видам спорта, посвященных Дню 
города.

День города отменён
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Воркаут в Богдановиче: скоро будет новая    площадка 
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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 

9 без справок и поручителей
9 без скрытых комиссий, штрафов
9 без коллекторов
9 выгодная фиксированная ставка
9 оформление за 15 минут
9 индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО мКК «Челмани» ИНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 
Рег. номер в госреестре мФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

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

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

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

от 0,6 %*  
в день
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Поздравляем с юбилеем Бражкину любовь Павловну!
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Муж Виктор, сын Вячеслав,  
внуки Вадим, Лиза, Тимофей, все родные.

Поздравляем дорогую и люби-
мую Ялунину Ольгу Николаевну!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Муж, сын, сноха,  
семья Пестеревых.

26 июля 2020 г.,  
с 08:00 до 12:00,  

только во время Божественной литургии  
в храме св. ЕКАТЕРИНЫ г. Богдановича 

будут находиться уникальные СВЯТЫНИ: 

посох последнего оптинского 
старца Севастиана 
Карагандинского, 

напрестольный крест патриарха 
Алексия i, 

омофор патриарха Алексия ii 
и крест с мощами старца  
Троице-Сергиевой лавры 

схиархимандрита Михаила.
Приглашаем всех жителей и гостей нашего 

города помолиться у этих уникальных 
святынь о своих нуждах.

Тел. прихода св. вмчц. Екатерины  
г. Богдановича – 8 (34376) 5-66-55
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Мужская одежда «престиж», 
г. Богданович, ул. Гагарина, 19  

(с 11 до 18 часов)

рАСпродАжА 
рубашки  

(короткий и длинный рукав) 
Цена от 500 руб.

Размеры с 46 по 80
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� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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8-905-040-89-53

Ре
кл

ам
аэлектроинструмент

бензотехника
магазин «STIHL» мы ПЕрЕЕХалИ  

по новому адресу: 
ул. Спортивная, 8

Агентство недвижимости «СвОй дОМ»
Продажа, ПокуПка и обмЕн нЕдВижимоСти

Ольга
+7 922 030 7 330
+7 953 602 43 19 sneg.oly@mail.ru

ПОМОщь 
в оформлении документов    
на недвижимость 
в реализации материнского    
капитала 
в оформлении и сопровождении    
ипотеки от ПАО «Сбербанк»
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металлочерепица 

тЕПлИЦЫ
мЕталлОСайДИНг 

шоколад, зелЁная, краСная 
в наличии и под заказ

также в продаже 
цветной  

ПрОФлИСт  
и ОЦИНКОвКамонтаж и ремонт 

отоПления
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

на газету 
«Народное слово»
на 2 полугодие  
2020 года

ПОДПИСКА ПодПиСные 
цены

с получением   �
в редакции 252 

руб.

с доставкой   �
до предприятия 288 

руб.

с получением   �
в Совете ветеранов  
(ПодПиСка В СоВете 
ВетераноВ)

234
руб.

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

480
руб.

электронная   �
подписка 240

руб.

Реклама

майский (глазной) - полезен для памяти, внимания, 
мозгового кровообращения, 
дягилевый – противовоспалительное действие, по-
лезен при простатите, для суставов, 
горный - для щитовидки, иммуномодулятор,
боярышниковый – полезен для сердца, при повы-
шенном давлении,
донник - при варикозе, тромбофлебите, сердцебиении, 
одышке, для бронхов, 

с маточным молочком – способствует омоложению 
организма,
тайга-вереск – полезен при бронхите, для ЖКТ, 
суставов, почек,
кедровый бор – содержит витамины, микроэлементы, 
полезен для похудения,
греча, расторопша – для крови, печени, зрения и др.

куПон-Скидка на мЕд 10%!
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АКЦИЯ! Банка мёда 3 кг:
донниковый
боярышниковый
цветочный

иП инкина л.Ю.

Бальзамы 
по 250 руб.

алтайСкИЕ Бальзамы: 
«чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон),
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие),
«зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения),
«красногорье» (для снижения артериального давления),
«Сила алтая» (при всех суставных заболеваниях).
«Пробуждение» (противоварикозный). НОВИНКА!
«Диабету-стоп» (содействует снижению сахара в крови).

«Мёд АлтАя»
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКу-ПРОДАЖу 
ГОРНО-АЛТАйСКОГО МёДА
28 июля, с 10 до 18 часов, ул. Гагарина, 15, г. Богданович 

880 руб.

греча-расторопша
тайга-вереск

доставка на дом. Заявки по телефонам: 8-950-550-76-57, 8-996-185-07-20.

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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В продаже мёд свежего урожая!

16+

Перга, Пыльца, ПроПолиС, Соты, ВоСк

от 1200 
руб.


