
На городском стадионе прошло 
первенство Свердловской области 
по хоккею с мячом среди команд 2010 
года рождения. 

Акустический ансамбль 
«ДиаLект» (Центр детского твор-
чества «Креатив») вновь покорил свои-
ми музыкальными экспериментами 
отдыхающих санатория «Обуховский», 
подарив им концертную программу «У 
лестницы».

В Деловом и культурном центре 
состоялся праздничный концерт 
«Старый Новый год в кругу друзей».

В Крещение в ГО Богданович 
было организовано пять купелей, 
желающих окунуться в которые оказа-
лось немало.  
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ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru

Письмо прокомментировала ведущий 
экономист (по защите прав потреби-
телей) отдела экономики и инвести-
ционного развития администрации ГО 
Богданович Ирина Рубан:

- По Закону РФ «О защите прав по-
требителей» в случае заказа товара по 
образцу, в частности, на выставке, до-
ставленное изделие должно в точности 
соответствовать модели, которая пригля-
нулась покупателю. Иначе доставленная 
продукция признается товаром ненад-
лежащего качества со всеми вытекаю-
щими последствиями. Одним из таких 
последствий является право покупателя 
требовать бесплатной замены «не того» 
изделия. Причем, если товар крупнога-

баритный и (или) весит более пяти кг, 
доставка для замены и обратно произво-
дится за счет продавца. Если покупатель 
вынужден кататься по городу самостоя-
тельно, он имеет право требовать от про-
давца возмещения своих транспортных 
расходов. Предъявлять все претензии 
нужно именно фирме, с которой заклю-
чали договор купли-продажи гарнитура. 
Продавец (изготовитель, уполномочен-
ная организация) обязан заменить товар 
в течение семи дней со дня предъявления 
указанного требования. А если у продав-
ца в момент предъявления требования 
отсутствует необходимый товар, замена 
должна быть проведена в течение месяца 
со дня предъявления требования.

Уголок потрЕБитЕля �

Продавец обязан заменить товар
«Заказывала гарнитур в ван-

ную. На выставке выбрала то, 
что мне нужно: чтобы шкаф-
чики были справа, а полочки - 
слева. Когда гарнитур привезли 
со склада, полочки оказались 
справа. Я позвонила продавцу 
и сказала об этом, мне от-
ветили: «Сами приезжайте и 
меняйте». Я приехала, но на 
складе моей модели не было. 
Кладовщики развели руками, 
мол, не наша вина, езжайте на 
выставку и берите с витрины. 
Что мне делать? 

Наталья Полозова,  
г. Богданович».

Транспортники  
из-за коронавируса 
несут убытки

Неблагоприятная  
ситуация по коронавирусу 

и карантинные меры 
сказались на работе 

общественного 
транспорта. Пока 

муниципальные 
перевозчики не уменьшают 

количество рейсов  
из-за снизившегося числа 

пассажиров, но, возможно, 
к такой мере прибегнуть 

придется 
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ЖкХ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как организована работа в этот 
зимний период, мы побеседовали с 
директором МУП «Благоустройство» 
Андреем Стюрцем.

- андрей викторович, сколько 
единиц техники ежедневно выходит 
на улицы города, и как организована 
уборка снега?

- Всего работает семь единиц 
техники: два автогрейдера, четыре 
трактора МТЗ и комбинированная 
дорожная машина. В первую оче-
редь очищаются от снега автобусные 
маршруты, остановочные комплексы, 
центральные улицы города. Там, где 
нет возможности для работы техники, 
трудится бригада дорожных рабочих 
из пяти человек. Они вручную расчи-
щают подходы к пешеходным пере-
ходам, остановкам, дорожные знаки 
и другие труднодоступные места.

- Куда и в каких объёмах вывозят 
снег с улиц?

- Для складирования снега орга-
низовано два пункта: в южной части 
города – на улице Пионерской, на-
против магазина «Колесо», в север-
ной части – на улице Строителей за 
тубдиспансером. Обычно за зимний 
период с улиц города по контракту 
мы вывозим порядка 10-11 тысяч 
кубометров снега, но на самом деле 
потребность в два раза выше. В конце 
2020 года интенсивные осадки нача-
лись в декабре, к концу месяца из юж-
ной части города было вывезено 900 
кубометров снега, в северной части 
только за 5 и 6 января наступившего 
года вывезли 320 кубометров.

- С какими проблемами вы стол-

кнулись в этом зимнем сезоне?
- Хочется отметить, что ежегодно 

в городе строятся новые тротуары, 
стоянки, то есть для нас объём работ 
постоянно растёт. При этом парк тех-
ники не увеличивается, и порой при-
ходится нанимать стороннюю техни-
ку. В период новогодних праздников 
у нас вышли из строя два трактора, 
что существенно осложнило работу. 
Кроме этого, сломалось пескораз-
брасывающее оборудование КДМ. 
Требуется замена цепи, стоимость ко-
торой 89 тысяч рублей. Мы заказали 
её на заводе-изготовителе, в скором 

времени цепь будет доставлена, и 
техника будет восстановлена.

- Какую посыпку применяют для 
устранения гололёда на дорогах?

- Раньше применяли смесь отсева 
и соли, с прошлого года применяем 
более дорогую, но качественную 
противогололёдную посыпку. Она 
отличается тем, что в ней нет при-
меси глины. Она сухая, поэтому, 
когда весной тает снег, на дорогах и 
тротуарах не образуется грязь. Одна 
тонна посыпки стоит 600 тысяч ру-
блей и столько же стоит ее доставка 
из города Асбеста. За зимний период 

расходуется более 400 тонн посыпки, 
в этом году мы планируем использо-
вать не менее 480 тонн.

- Как вы охарактеризуете ны-
нешнюю зиму, больше или меньше 
осадков, чем обычно?

- Количество осадков по годам 
примерно одинаковое, различаются 
только периоды их выпадения. В 
этом году пока их было не так много, 
но ещё ползимы впереди. Даже в 
марте-начале апреля может выпасть 
столько снега, что превысит норму 
нескольких месяцев. Так что нам рано 
расслабляться, всё ещё впереди.

В режиме повышенной  
готовности
Сезон снегопадов ежегодно 
проверяет коммунальные 
службы на прочность. 
и с этой проверкой они 
справляются, ведь, начиная 
с осени, работают в режиме 
повышенной готовности. В 
год на содержание уличной 
дорожной сети в городе 
из местного бюджета 
выделяется 23 миллиона 
рублей (сюда входят также 
затраты на санитарную 
очистку, ямочный ремонт, 
грейдирование дорог в 
летний период)

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О том, как предприятие работает в период 
пандемии, рассказал его руководитель Сер-
гей Бубнов. Сергей Валентинович сообщил, 
что с 2020 года АО «Транспорт» является 
единственным пассажирским перевозчиком 
на территории нашего городского округа. 
Предприятие осуществляет перевозку пас-
сажиров в рамках двух контрактов – с му-
ниципалитетом (городские и пригородные 
маршруты) и с управлением автомобильных 
дорог Свердловской области (межмуници-
пальные маршруты №104 и №125). 

На этих контрактах работает 30 водителей, 
из них шесть человек пенсионного возрас-
та. Условия контрактов довольно жёсткие, 
например, за каждое нарушение (задерж-
ку отправления автобуса, срыв маршрута 
и другие) заказчик накладывает штраф 
в размере 5000 рублей. На пассажирских 
перевозках работает 16 автобусов, каждый 
день в рейсы выходит 10. В этом году были 
приобретены два новых автобуса. 

Весь транспорт оборудован системой 
ГЛОНАСС и видеофиксацией, которая по-
зволяет отслеживать количество пассажи-
ров, соблюдение техники безопасности и 
график движения. На разных маршрутах 
пассажиропоток снизился на 30-35 про-
центов, а следовательно, и выручка. При 

этом увеличились затраты на обработку 
салонов автобусов, для чего пришлось до-
полнительно принять на работу сотруд-
ников, закупить оборудование, инвентарь, 
дезинфицирующие средства. На это было 
направлено более миллиона рублей. Также 
были приобретены онлайн-кассы, на что 
было потрачено 310 тысяч рублей. А сред-
ства, выделенные по обоим контрактам, 
не только не увеличились, а даже были 
уменьшены более чем на два миллиона. 
Сергей Валентинович подчеркнул, что при 
этом тарифы на проезд не менялись с 2016 
года, хотя цены на дизтопливо и запчасти не 
стояли на месте. На вопрос: на чём компа-
ния будет экономить, Сергей Валентинович 
сказал: «На зарплате водителей экономить 
нельзя, она и так при таком графике работы 
невысокая. На дизтопливе и запчастях тоже 
не сэкономишь. Поэтому придётся отказать-
ся от приобретения новых машин, а также 
от капитальных ремонтов техники и много 
еще чего. Кстати, в прошедшем году нам всё 
же удалось капитально отремонтировать 
четыре автобуса».

Поскольку в новом году в сфере пасса-
жирских перевозок мало что изменится, 
транспортные компании по-прежнему 
ждут нелучшие времена. А потому им 
ничего другого не остаётся, как надеяться 
на поддержку местной и региональной 
властей.

АктУАльно �

Транспортники из-за коронавируса 
несут убытки 
Во всех городах пассажирский транспорт 
несёт большие убытки из-за коронавируса. 
распространение инфекции и массовый 
карантин опустошили автобусы, количество 
пассажиров снизилось наполовину. не 
исключение и Ао «транспорт». по итогам 
ушедшего года компания недополучила более 
четырёх миллионов рублей
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идет уборка снега на улице гагарина.

на всех маршрутах существенно снизилось количество пассажиров.
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

К примеру, в ООО «Даждь» под 
руководством директора Олега Баи-
мова подготовительная работа уже 
кипит. Наибольшую посевную площадь 
традиционно здесь занимают зер-
новые культуры, причем в этом году 
их посевные площади увеличились 
практически в два раза: с 1140 - в 2020 
году до 2100 гектаров - в нынешнем. 
Договор на поставку семян «даждевцы» 
заключили с ООО «БМК», которое уже 

поставило 100 тонн семян. Кроме того, 
на 400 га будет посажен картофель, 20 
га займут посадки моркови и свеклы.

Что касается удобрений, то по 
уже заключенному договору ООО 
«Торговый дом «Овоще-молочный» 
поставит ООО «Даждь» три вагона 
аммиачной селитры и четыре вагона 
сложных удобрений NPK (это удобре-
ния с питательными макроэлемента-
ми – азотом, фосфором и калием).

Олег Владимирович добавляет, что 
предприятие укомплектовано тех-
никой и машинами, необходимыми 

для работ, а также людьми, что самое 
главное, поэтому посевная должна 
пройти без неожиданностей. 

«Что посеешь, то и пожнешь» - эту 
поговорку ООО «Даждь» каждый год 
подтверждает хорошими результа-
тами. Так, в прошлом сезоне пред-
приятие собрало серьезный урожай: 
2226 тонн зерна, 7288 тонн картофеля, 
1123 тонны овощей. 

Но, кроме сельскохозяйственной 
деятельности, «даждевцы» шефству-
ют над селом Гарашкинским, ока-
зывая благотворительную помощь 

селянам: были разобраны старые 
полуразрушенные здания и фунда-
менты, вычищена от старых деревьев 
территория сквера у храма и восста-
новлено крыльцо храма, проведен 
ремонт двери в ОВП, установлены 
четыре окна ПВХ в группе круглосу-
точного пребывания детского сада, 
частично отремонтирована отмостка 
здания школы. 

За добрые дела жители села Гараш-
кинского благодарят ООО «Даждь» 
и надеются, что их сотрудничество 
продлится как можно дольше.

СЕльСкоЕ ХозяйСтВо �

Земля – тарелка:  
что положишь, то и возьмешь
Многие, особенно горожане, думают, что 
зимой сельское хозяйство замирает, подобно 
морозным узорам на окне или ледяным 
фигурам в новогодних городках, а работники 
сельхозпредприятий в зимние месяцы считают 
снежинки… однако это далеко не так. после 
наступления 2021 года сельхозпредприятия 
го Богданович начали подготовку к посевной 
кампании: приступили к оценке своих посевных 
площадей, закупке посадочного материала и 
минеральных удобрений

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Напомним, правительством Рос-
сийской Федерации по поручению 
президента РФ до конца 2021 года 
продлен мораторий на проверки 
малого бизнеса, за исключением 
малого предпринимательства, чьи 
объекты отнесены к категории 
высокого риска (причинение вреда 
окружающей среде или здоровью 
людей), а также в отношении кото-
рых установлен режим постоянного 
государственного контроля.

На основании заявок контро-
лирующих органов Свердловской 
области к проведению в 2021 году 
предложено 8910 проверок. По 

результатам их первоначального 
изучения на предмет законности 
планирования прокуратурой об-
ласти отклонено 1015 контрольных 
мероприятий в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в регионе, а 
потом дополнительно исключено 
из плана проведения проверок 
ещё 150, попавших под запрет 
контрольно-надзорных мероприя-
тий. В настоящее время областная 
прокуратура к проведению в 2021 
году контролирующим органам 
согласовала 6745 проверок. План 
проверок бизнеса на текущий год 
опубликован прокуратурой Сверд-
ловской области и доступен на еди-
ном портале ведомства.   

На местном уровне предвари-
тельное согласование и включение 
в план таких проверок в отношении 
предпринимателей городского 
округа Богданович осуществляет 
Богдановичская городская прокура-
тура. На 2021 год для органов муни-
ципального контроля согласована 
только одна проверка в отношении 
некоммерческой организации, 
субъекты предпринимательства ГО 
Богданович в план проверок орга-
нами муниципального контроля не 
включены. 

Также в полномочия городской 
прокуратуры входит согласование 
всех внеплановых проверок, число 
согласованных внеплановых прове-
рок также ежегодно снижается.

рАзъяСнЕниЕ �

В 2021 году плановых проверок 
уральского малого бизнеса не будет
прокуратура Свердловской 
области, в связи  
с принятием генеральной 
прокуратурой рФ  
организационно-
распорядительных 
документов по исключению 
проверок субъектов малого 
бизнеса из сводного плана 
плановых проверок  
на 2021 год, реализовала 
введенные государством 
преференции  
для предпринимателей

на предприятии сортируют  
и затаривают картофель в сетки.
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Также ситуацию с дистантом, вернее, 
в данном случае с удаленной трениро-
вочной работой, прокомментировал 
заместитель директора богдановичской 
спортивной школы Владимир Панов. 
Спортсмены – люди особо дисциплини-
рованные, поэтому здесь было все ясно 
и понятно: с 27 марта все спортсмены 
и учащиеся школы были переведены 
на самостоятельные тренировочные 
занятия по индивидуальным трени-
ровочным планам тренеров по видам 
спорта, с применением электронного 
обучения и с использованием раз-
личных современных дистанционных 
технологий. Тренеры всех отделений 
сами разработали тематические планы 
и внесли изменения в свои програм-
мы. Каждый воспитанник спортшколы 
получал на дистанционном обучении 
список занятий, ссылки на видео, по 
которым надо было тренироваться 
дома, и под контролем родителей (а кто 
еще обеспечит безопасность своего ре-

бенка в домашних условиях и сообщит 
тренеру о выполненных упражнениях) 
занимался индивидуально практически 
и усиленно теоретически, внося по-
честному все свои результаты в дневник 
самоконтроля. Также обучающимся 
каждого отделения было рекомендо-
вано смотреть фильмы о своих видах 
спорта, к примеру, самбисты смотрели 
фильм «Непобедимый». 

С июля прошлого года тренерам раз-
решили проводить занятия на свежем 
воздухе, само собой, с соблюдением 
всех требований Роспотребнадзора. А с 
сентября спортшкола вновь начала ра-
боту в очном режиме, но, как оказалось, 
только до 18 ноября, пока не началась 
вторая волна пандемии коронавиру-
са. Стоит отметить, что спортсменам, 
участвующим в различного уровня 
соревнованиях и турнирах, разрешили 
готовиться в обычном режиме, и прод-
лилось это до 11 января. В настоящее 
время в спортивной школе открылись 
все 12 отделений. 

Владимир Панов отметил, что трудо-
вой коллектив наработал за период уда-
ленки определенный опыт, постоянно 
находясь в контакте с родителями своих 
учеников, которые с пониманием отнес-
лись к ситуации. По итогам мониторинга 
по контрольно-переводным нормативам 
выявились плюсы и минусы тренировок 
на дому: улучшились физические ка-
чества на силу и гибкость, ухудшились 
скоростные качества во главе с быстро-
той (дома не побегать особо) и тактико-
техническая подготовка (тут «виновата» 
отмена спортивных мероприятий).

нА злоБУ дня �

Плюсы и минусы допобразования 
пандемических времен
не секрет, что нынешние времена ставят очень 
большие знаки вопроса практически во всех сферах 
нашей жизни и подкидывают весьма трудные 
задачки, решение которых в большинстве случаев 
заводит в тупик
Вадим Савицкий, sva@narslovo.ru 

Непросто и в дополнительном образовании, деятельность которо-
го, в отличие от обыкновенного общего, существенно различается. И 
сегодня мы изучим со всех сторон ситуацию в учреждениях допол-
нительного образования ГО Богданович, которые с определенными 
надеждами в сентябре прошлого года начали учебный процесс.

Как рассказала директор 
Детской школы искусств 
г. Богдановича Ирина Су-
воркова, первую четверть 
этого учебного года дети 
отучились в соответствии 
со всеми положенными гос-
стандартами предпрофиль-
ного образования. Но затем 
стартовал формат обучения 
под названием дистант, 
который, по мнению как 
учащихся, так и педагогов, 
не вызывает восторга и в 
итоге не приводит к каче-
ственному образованию. 
Стоит только представить 
видеоуроки в хореогра-
фическом отделении или 
онлайн-урок для хорового отделения на базе одной популярной 
платформы для видеоконференцсвязи. 

Как отметила Ирина Суворкова, в ДШИ есть все предпосылки 
для очного обучения: занятия с детьми проводятся индиви-
дуально или малыми группами, соблюдаются все требования 
Роспотребнадзора, обновлена материально-техническая база. 

Хотя, по мнению директора ДШИ, положительные моменты 
в дистанте все же есть. Одним из них является то, что за время 
пандемии абсолютно весь педагогический состав ДШИ в боль-
шем объеме стал работать с цифровыми технологиями – все 
преподаватели умеют снимать видео и размещать в соцсетях 
информацию, организовывать и общаться с учащимися, при-
нимать креативные технологические решения.

Кстати, новые воз-
можности последствий 
обучения на удаленке, 
по словам директо-
ра центра детского 
творчества «Креатив» 
Натальи Васькиной, 
открылись именно 
в этом учреждении. 
Это развитие онлайн-
образования. Причем 
повезло, что коллек-
тив в центре подо-
брался молодой, пе-
дагоги очень быстро 
сориентировались, 
подготовились в про-
шлом году, и к осени, к новому учебному 
году приобрели колоссальный опыт. 
Единственное, чего хотелось бы доба-
вить к процессу - это технические рельсы 
(площадки для онлайн-обучения детей). 
Потенциально возможно запустить 
дистантом гуманитарные, социальные, 
естественно-научные направления: 
иностранные языки, проектная деятель-
ность, химия, физика, экология. 

Гордостью учреждения является то, 
что педагоги «Креатива» научились 

проводить большие мероприятия он-
лайн, к примеру, Фестиваль цифрового 
искусства. А один из конкурсов собрал 
200 участников, коих не получилось бы 
собрать очно, поскольку максимальная 
загрузка в концертном зале центра - 63 
человека. При всем при этом, педагоги 
допобразования признаются, что ми-
нус все-таки есть – это отсутствие со-
циализационной составляющей, когда 
теряется контакт с детьми и испаряется 
ощущение присутствия.

Несмотря на сложности, все-таки остается ощущение, что когда-нибудь долгождан-
ная «очка» в полном объеме вернется в нашу жизнь. Дети, их родители и педагоги 
вновь почувствуют радость от живого общения и от личного участия в разнообразных 
мероприятиях.

Юлия Измоденова.
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работы учащихся художественного отделения на выставке «новогодние узоры».
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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 

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 оáúÿâëенèе3
Купон действителен до четверга, 4 февраля.

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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нЕдВиЖиМоСть

продАЮ
4-комн. кв. (69 кв.м, 5 

этаж, без ремонта, 1400 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-
609-79-40.

4 - к о м н .  к в .  ( у л . 
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. (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.

4-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 4, 69,6 кв.м, 4 этаж, 
1800 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 20, 54 кв.м, чистовой 
ремонт, очень теплая, гор. 
вода + водонагреватель, 
акриловая ванна, 3-ст. 
фильтр для воды, возмож-
ность подключить оптику, 
1500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-262-58-07.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 57,8 кв.м, 
окна пВХ, балкон застеклен, 
сейф-дверь, в подарок – 
кух. гарнитур и два боль-
ших шкафа-купе, бoльница 
в шaговoй дocтупности, 
рядoм магaзины, школы 
и детские сады, 1790 тыс. 
руб.). телефон – 8-904-
172-35-56.

3-комн. кв. (с. Волков-
ское, ул. Ст. Щипачева, 
49, 63,7 кв.м). Телефон - 
8-950-206-71-92.

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

2 - к о м н .  к в .  ( у л . 
октябрьская, 12, 44 кв.м, 
2 этаж, окна и балкон пВХ, 
ремонт, заменены эл. про-
водка и трубы). телефон 
- 8-982-728-25-40.

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

2-комн. кв. (ул. Сверд-
лова, 9, 42 кв. м, 1 этаж) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге, Сухом Логу, 
Асбесте (2 этаж). Телефон - 
8-901-437-13-93.

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

2-комн. кв. (северная 
часть города, 2 этаж, док-
ты готовы). Телефоны: 
8-965-545-18-46, 8-912-
271-15-91.

2-комн. кв. (п. Полдне-
вой, ул. Ленина, окна ПВХ, 
душ. кабина, участок, ово-
щная ямка, гараж). Теле-
фоны: 8-982-746-64-94, 
8-902-448-58-81.

1-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 12, 3 этаж). Телефон 
– 8-982-737-56-67.

1-комн. кв. (ул. Пар-
тизанская, 12, 32 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, 950 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-
656-86-45.

1-комн. кв. (южная 
часть города, 33,4 кв.м, 4 
этаж, балкон застеклен, 
окна ПВХ, сейф-дверь, 
гор. и хол. вода, кухня 9 
кв.м). Телефон – 8-922-
189-62-89.

1-комн. кв. (северная 
часть города, 33,5 кв.м, 2 
этаж, балкон, окна ПВХ, 
сейф-дверь). Телефон - 
8-902-257-26-65.

1-комн. кв. (с. Троицкое, 
35 кв.м, 2 этаж, балкон). 
Телефон - 8-912-046-52-
70.

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

комнату в малосемейке 
(ул. Партизанская, 19, 18 
кв.м, 3 этаж). Телефон – 
8-950-564-88-43.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 14 кв.м) или ме-
няю. Телефон - 8-958-230-
95-01.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, 4 этаж, 
сейф-дверь). Телефон - 
8-902-278-58-93.

комнату в общежитии 
(ул. рокицанская, 17, 18 
кв.м, 2 этаж, секция спо-
койная, 350 тыс. руб.). 
телефон - 8-982-728-
25-40.

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

комнату (ул. Степана 
разина 39/1, 14,3 кв.м, 5 
этаж, балкон утепленный, 
косметич. ремонт, воз-
можны сертификаты всех 
видов, 400 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-600-43-27.

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

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

комнату (ул. Тимирязе-
ва, 1/2, 500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

1/2 дома (ул. Пархомен-
ко, 10, 39,1 кв.м, шлакоблок, 
окна ПВХ, участок 5 соток, 
1550 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

дом (Глухово, газ. ото-
пление, постройки, уча-
сток 13,89 сотки, огород, 
сад). Телефон – 8-950-
540-79-57.

дом (ул. Заречная, 134 
кв.м, все коммуникации, 
баня, гараж). Телефон - 
8-922-175-08-78.

1/2 дома (ул. Коопе-
ративная, 8, 40,2 кв.м, 
эл. отопление, 1200 тыс. 
руб.). 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 (с. Байны, ул. На-
бережная, печное + эл. 
отопление, вода в доме, 
участок 16 соток, построй-
ки) + участок для ИЖС (20 
соток). Телефон - 8-953-
009-63-45.

дом (с. Коменки, 85 
кв.м, ремонт, баня, газ, 
вода, 49 соток земли, 2700 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-
728-25-40.

дом (д. прищаново, ул. 
Советская, 39 кв.м, 2 ком-
наты, дом бревенчатый, 
печное отопление, вода 
из колодца, выгребная 
яма, надворные построй-
ки, газ проходит по дому, 
возможность подключе-
ния 380В (опора прямо на 
участке у дома), участок 
36 соток, 1200 тыс. руб.). 
телефон - 8-922-161-
09-53.

1/4 дома (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. 
Новая, 2-а, 2-этажный, 
новый). Телефон – 8-905-
806-33-34.

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

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

1/2 коттеджа (южная 
часть города, 68 кв.м, 
благоустроенный, баня, 
две теплицы, гараж, ко-
нюшня, приусадебный 
участок, солнечная сто-
рона, документы готовы). 
Телефон – 8-909-022-
45-42.

коттедж (южная часть 
города, 57 кв.м) или ме-
няю на 2-комн. кв. (с до-
платой, 1 и 5 этажи не 
предлагать). Телефон - 
8-912-658-86-46.

1/4 коттеджа (с. Ба-
раба, 34,3 кв.м, отдель-
ный вход, газ. отопление, 
вода, канализация, окна 
пВХ, новый пристрой). 
телефон – 8-982-728-
25-40. 

кУплЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, 

с балконом). Телефон – 
8-952-139-26-36.

1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. (южная часть города, 
1-2-3 этаж, с хорошим 
ремонтом, расчет налич-
ными). Телефон – 8-982-
728-25-40.

1 - к о м н .  к в .  ( у л . 
Октябрьская, 17, не ниже 
2 этажа, желательно с 
балконом) . Телефон - 
8-982-728-25-40.

МЕняЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

участок для ИЖС (10 соток, 
огорожен, имеется летний 
2-этажный дом, баня, душ, 
2 теплицы, веранда, 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. (с доплатой) или две 
1-комн. кв. Телефон – 
8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, в 
2 комнатах евроремонт, 
лоджия 6 м застеклена, 
новые межкомнатные 
двери) на 1-комн. кв. (1-2 
этаж) или продам (1400 
тыс. руб.). Телефон - 8-912-
228-50-92.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 3 этаж) на 2-комн. 
кв. (в южной части города, 
с доплатой, 1 и 5 этажи не 
предлагать). Телефоны: 
8-900-044-50-55, 8-952-
727-47-79.

квартиру (северная 
часть города, дом кирпич-
ный, 22 кв.м, 3 этаж, гор. 
вода, ремонт) на 2-комн. 
кв. (желательно 3 квар-
тал). 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. (МЖК, 4/5, 

улучшенной планировки, 
семье не более 2 человек, 
на длительный срок, 11 
тыс. руб. в месяц, в т.ч. 
коммунальные услуги). 
Телефон - 8-922-175-
48-62.

1-комн. кв. (южная 
часть города, с мебелью, 
на длительный срок). Теле-
фон – 8-965-500-11-20.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 
3 этаж, на длительный 
срок). Телефон – 8-929-
217-09-31.

срочно 1-комн. кв. (3 
квартал, 11, 2 этаж, без 
мебели, на длительный 
срок). Телефон - 8-950-
201-03-60.

СниМУ
дом в районе Аверино. 

Телефон - 8-950-654-
79-03.

УчАСтки

продАЮ
участок в к/с (10 соток, 

дом, колодец, теплица, 
собственность, от останов-
ки 15 минут пешком). Теле-
фон - 8-950-551-87-56.

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

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

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

трАнСпорт, 
зАпчАСти

продАЮ
«Chevrolet Aveo» (2013 

г.в. , электроника, конди-
ционер, АКПП, обогрев си-
дений). Телефон – 8-912-
286-69-35.

 «Hyundai Solaris» 
(2018 г.в., цвет - серебро, 
механика, сост. нового 
авто, есть всё). Телефон - 
8-909-008-86-62.

р е з и н у  з и м н ю ю 
« Yo k o h a m a »  ( ш и п ы , 
215/65, R16, б/у, сост. хор., 
5000 руб.). Телефон – 
8-922-220-89-38.

гАрАЖи

продАЮ
гараж (5х10, стены 40 

см, крыша - плиты + же-
лезо, эл-во, пол – бетон, 
сухая большая ямка, док-
ты).  Телефон - 8-922-212-
04-31.

гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 
ремонт крыши, овощная 
ямка, 160 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-982-728-25-40.

гараж (ул. Первомай-
ская, напротив магазина 
«Пятерочка»). Телефон – 
8-952-137-05-71.

гараж (в районе ул. 
Формовщиков, 22,8 кв.м, 
ямка, 65 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

иМУщЕСтВо

продАЮ
холодильник «Бирю-

са» (2-камерный, в отл. 
сост., 7000 руб.). Телефон 
– 8-922-123-09-31.

шифоньер угловой 
(цвет – бежевый, в отл. 
сост., 5000 руб.). Телефон 
– 8-961-775-90-14.

кровать (1,5-спальная, 
новая, в упаковке + орто-
педический матрас, 2 вы-
движных ящика, чек и ТН в 
наличии). Телефон - 8-922-
175-48-62.

наст. трельяж, трюмо, 
полку навесную (новая), 
шкаф-купе, тумбочку, пол-
ку треугольную, пылесос, 
фонарь декоративный, 
стул, сервант. Телефон - 
8-900-204-29-41.

2 кресла от мягкой ме-
бели; швейную машинку 
(подольская). Телефон – 
8-909-022-45-42.

диван и кресло. Теле-
фон – 8-963-036-33-11.

стульчик для кормле-
ния «Selby» (цвет – зе-
лёный, 800 руб.), слинг 
(1000 руб.), детское удер-
живающее устройство 
для автомобиля (0+ (0-13 
кг), 1000 руб.). Телефон – 
8-912-613-22-93.

матрац (160х190 см), 
телевизор (с пультом, воз-
можна доставка), мойку 
(нержавейка, б/у), коля-
ску детскую, стульчик для 
кормления, корыто для 
ванны. Телефон – 8-932-
605-10-80.

шубу (норка, цвет - чер-
ный, р. 46, с капюшоном, 
пояс, б/у, 6000 руб.); шубу 
(мутон, бело-серая, с ка-
пюшоном, до колена, б/у, 
5000 руб.); отпариватель 
напольный (2500 руб.); 
стенку мебельную (3,5 
м, 5000 руб.). Телефон - 
8-909-018-57-29.

куртку (рабочая, зим-
няя, цвет – синий, с от-
ражающими полосками, 
новая, 500 руб.). Телефон 
– 8-952-145-92-56.

платье свадебное (р. 
44-46); подставку для цве-
тов деревянную. Телефон 
- 8-903-086-94-13.

валенки (новые, 200 
руб.), куртку (рабочая, муж., 
300 руб.), стир. машину-
автомат. Телефон – 8-950-
657-93-91.

сапоги женские (весна-
осень, р. 41, прессованная 
кожа, искусственный мех, 
цвет – черный, новые, 
длина 30 см, 2800 руб.); 
оренбургский пуховый 
платок (новый). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-
61-46.

сапоги (зимние, натур., 
новые), шубу (натур., во-
ротник – песец, пятигор-
ская овчина, р. 54, новая), 
пуховик (б/у 1 зиму, р. 60-
62), халат (цвет – белый, 
из мериносовой шерсти, 
р. 46-48, новый), два ко-
фейных сервиза (китай-
ские). Телефоны: 8-912-
654-77-43, 5-04-47.

ботинки хоккейные 
(мужские, натуральная 
кожа , импортные , р . 
42, новые, 2500 руб.); 
абсорбирующее белье 
(пеленки, 60х90). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

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

котел газовый ото-
пительный напольный 
«Сигнал 31,5 СП» (в экс-
плуатации не был, 10 тыс. 
руб.). Телефон - 8-932-600-
18-32.

пальму финиковую (3 
года, 1000 руб.). Телефон 
– 8-965-546-75-86.

кУплЮ
стир. машину «Урал» 

в раб. сост.). Телефон – 
8-965-545-18-25.

шерсть собачью. Теле-
фон – 8-952-139-26-36.

ЖиВноСть

отдАМ
к о т я т  о т  к о ш к и -

мышеловки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

ищУ ХозяинА
собака-подросток (6 

мес. , девочка, черно-
белого  окраса , ушки 
стоят, как у лайки, сте-
рилизована, привита). 
Телефоны: 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).
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1. Конкурсный отбор среди юридических лиц (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц – про-
изводителей товаров, работ, услуг в целях возмещения недо-
полученных доходов в связи с оказанием населению банных 
услуг на территории городского округа Богданович в 2021 
году (далее – Конкурсный отбор) проводится в соответствии 
с Порядком предоставления субсидии  юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием населению 
банных услуг на территории городского округа Богданович, 
утвержденным постановлением главы городского округа 
Богданович от 18.06.2018 №1061 (далее – Порядок).

2. Конкурсный отбор проводит комиссия по предоставле-
нию субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием населению банных услуг на территории 
городского округа Богданович (далее - Комиссия).  

Место нахождения и почтовый адрес организатора 
Отбора: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, д.3, кабинет 34.

Порядок проведения Отбора, порядок предоставления 
субсидий, сроки приема заявок, состав и положение о 
Комиссии определены постановлением главы городского 
округа Богданович от 18.06.2018 №1061 и размещены на 

официальном сайте городского округа Богданович  (www.
gobogdanovich.ru/) на главной странице «Объявление о про-
ведении отбора юридических лиц (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, 
услуг в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием населению банных услуг на территории городского 
округа Богданович в 2021 году».

3. Прием заявок на участие в Отборе осуществляется с 
18.01.2021 по 26.01.2021 включительно. 

4. Пакет документов предоставляется в соответствии 
с Порядком.

5. Заявка с приложением к ней документов (в соответствии 
с Порядком) подается секретарю Комиссии по предоставлению 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием насе-
лению банных услуг на территории городского округа Богданович 
по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Совет-
ская, д.3, кабинет 34. Форма заявки представлена в приложении 
№ 8 к Порядку (ред. от 05.03.2020 № 359).

 Документы на Отбор принимаются на бумажном носи-
теле в одном экземпляре. 

6. Контактный телефон для получения консультаций по 
вопросам подготовки документов – 8(34376) 5-08-32, Кар-
гаева Ольга Валентиновна, ведущий специалист отдела эко-
номики, инвестиций и развития администрации городского 
округа Богданович kargaevaov@gobоgdanovich.ru.

объявление о проведении отбора юридических лиц (за исключением субсидий  муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению банных услуг на территории городского 
округа Богданович в 2021 году.

информация для арендаторов земельных участков, арендаторов муниципального 
имущества, владельцев рекламных конструкций, правообладателей нестационарных 
торговых объектов, покупателей муниципального имущества

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

1. категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, проектная площадь 1301 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1701002, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Каменноозерское, улица Чапаева, 
примерно в 37 метрах по направлению на юг от дома № 14;

2. категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, проектная площадь 1839 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:1801003, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Ленина, примерно в 
40 метрах по направлению на северо-запад от дома 196;

3. категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, проектная площадь 1300 кв.м, кадастровый 
квартал 66:07:0401001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, поселок Грязновская, улица Александра 
Смирнова, примерно в 9 метрах по направлению на восток от 
дома № 13;

4. категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь 2000 кв.м, кадастровый номер 
66:07:0601001:488, местоположение: Свердловская область, 

Богдановичский район, село Кунарское, улица Победы, примерно 
в 95 метрах по направлению на юг от дома 39.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения данного извещения соот-
ветственно в срок с 21 января 2021 года по 19 февраля 2021 
(включительно).

Заявление может быть направлено: посредством почтового 
отправления по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Со-
ветская, д. 3, 36 каб.; через многофункциональный центр; в фор-
ме электронных документов с использованием официального 
сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), электронной почты 
kumi_bogd@mail.ru.

Заявление, направляемое в форме электронного документа, 
подписывается электронной подписью заявителя, допускаемой в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться, написав на адрес электронной почты: kumi_bogd@
mail.ru в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович.

8-958-877-60-48
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СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  
ЖК телевизоров, холодильников, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
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8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 230 руб./кг). 

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл
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а

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович уведомляет 
о смене банковских реквизитов с 01.01.2021 г. в 
связи с закрытием банковского счета и открытием 
казначейского счета. 

Наименование банка получателя: Уральское 
гУ Банка россии//УФк по Свердловской области г. 
Екатеринбург 

Банковский идентификационный код (БИК) банка 
получателя средств (БИК территориального органа 
Федерального казначейства) 016577551

Номер счета банка получателя средств (банков-
ский счет, входящий в состав единого казначейского 
счета – кор.счет) 40102810645370000054 

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ 
городского округа Богданович) 

ИНН 6605003022     КПП 663301001 
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я  с р е д с т в : 

03100643000000016200
ОКТМО 65707000 
обращаем внимание на изменение кодов бюд-

жетной классификации (кБк): 
902 111 05012 04 0001 120 (Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки)
902 111 05024 04 0001 120 (Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки)
902 111 09080 04 0002 120 (Плата, поступившая в 
рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на землях или земельных участках, находя-
щихся в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (плата по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена)
902 111 09080 04 0004 120 (Плата, поступившая в 
рамках договора за предоставление права на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торго-
вого объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (плата по 
договорам на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена)

При возникновении вопросов следует обращаться 
в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович в рабочие дни: 
с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час.) по следующим телефонам: (34376) 5-66-76, 
5-20-70, 5-70-10.

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

1. категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, проектная площадь 23575 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:3001001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Гарашкин-
ское, улица Ильича, примерно в 350 метрах по направлению на 
юго-запад от дома 14;

2. категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: растениеводство, 
проектная площадь 22413 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1402005, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении вышеуказанного земельного 

участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения данного извещения соответственно в срок с 21 января 
2021 года по 19 февраля 2021 (включительно).

Заявление может быть направлено: посредством почтового 
отправления по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Со-
ветская, д. 3, 36 каб.; через многофункциональный центр; в фор-
ме электронных документов с использованием официального 
сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), электронной почты 
kumi_bogd@mail.ru.

Заявление, направляемое в форме электронного документа, 
подписывается электронной подписью заявителя, допускаемой в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг.



вторник, 26 января

Среда, 27 января
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Грузоперевозки
- город/МЕЖгород
- УдоБнАя погрУзкА

89226060422 Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИл
Телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а Дорого выкупим  

вАш Автомобиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а
Деньги 
сразу!

ООО «Кристобалит    

требуются буНкеровщики
«

� – 5-15-85

Требуются 

водитель категории В, С,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12.
рабочие  
оператор технологической установки  

Без в/п, без опыта 9
Работа вахтовым методом 9

З/п от 30000 руб. 9
На время работы предоставляется общежитие.  9

� – +7-922-168-76-96

на производство пластиков г.екатеринбург
требуются: Сортировка и подготовка 

вторсырья к переработке
На овощной склад 
тРеБуютСя 

грузчики �  
разнорабочие �  

Работа вахтой  
или постоянно. 

Оплата высокая. 

Телефон –  
8-967-850-19-11.

Срочно требуется 
швея для пошива МКР  

(мешки больших размеров). 
Сев. часть города. Зарплата сдельная. 

Телефон – 8-950-192-06-22.
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ТРЕБУюТСя: 

рабочие �   
(оплата посменно, 1300 руб./смена, 
оплата сразу).

водитель категории С  �  
(ГАЗОН НЕКСТ). 

� - 8 9000 21 41 02.

Срочно требуютСя 

уборщицы
телефон – 8-922-105-20-33

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

ре
кл

ам
а

8-919-393-50-61, 8-982-641-75-85

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

МОНТЕРЫ ПУТИ 
Заработная плата от 30000 руб., 
бесплатное обучение, стабильная 

заработная плата, мощный соцпакет. 
�: 8-901-430-08-02, 8(34376)4-66-24.

Собеседование по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.

требуютСя 
оХрАННики

ВАХтА
� – 8-900-047-09-30ул. Свердлова, 1, офис 5

� – 8 929 213 89 72.

облицовкА  
САйДиНгом

СтроительСтво Домов, 
бАНь, приСтроек  

из ДеревА и кАркАСНое
Из собственных материалов  

и материалов заказчика.
Замеры  
расчёты 
Кредит.  
рассрочка без %.

Ре
кл

ам
а

Ремонт  
и стРоительство 

кРыш

ЗИМой СТРоИТь ВЫГоДНо!!! Скидки до 40 %

В Парк культуры и отдыха ГО Богданович  
НА ПОСтОяННую РАБОту тРеБуютСя:
слесарь-ремонтник �
столяр по изготовлению декораций �
звукорежиссер �
заведующий отделом по эксплуатации  �
аттракционной техники
менеджер по культурно-массовому досугу �
подсобный рабочий (3 человека) �
электромонтер по ремонту и обслуживанию  �
электрооборудования

з/П два раза в месяц. Трудоустройство по ТК РФ
Адрес: г. Богданович, ул. Парковая, 10.
Телефон для справок – 8 (343 76) 5-60-50.

ПРОЕКт

Повестка дня очередного заседания 
Думы городского округа Богданович
начало заседания: 28 января 2021 года, в 10:00, зал заседаний 
администрации.

№
п/п часы поВЕСткА дня кто докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы городского округа 
Богданович от 24.12.2020 № 71 «О 
бюджете городского округа Богдано-
вич на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

начальник Финансового 
управления администра-
ции ГО Богданович Тока-
рев Георгий  Викторович

2 10:30 О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Богданович от 
22.03.2018 № 17 «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности в городском округе Богданович, 
членов их семей на официальных 
сайтах органов местного самоуправ-
ления городского округа Богданович 
и (или) предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для 
опубликования» 

председатель Думы 
ГО Богданович 
Гринберг Юрий Алексан-
дрович

3 11:00 О награждении Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом Думы 
городского округа Богданович

председатель Думы ГО 
Богданович Гринберг 
Юрий Александрович

4 11:10 Разное

            «                        »Новинки
Не пропустите выход на широкие 

экраны нового анимационного 
фильма Disney и Pixar «Душа».

ООО «Сухоложскцемремонт»
Приглашает на работу:

ЭлекТрогазосварщиков �   4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет), 

слесарей-ремонТников �  4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет)

По вопросам обращаться по телефону – 8 (34373) 79-5-08 
с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Адрес: г. Сухой лог, ул. кунарская, д. 20 (территория ОАО «Сухоложскцемент»).

специалисТ по охране Труда и промышленной  �
безопасносТи  

По вопросам обращаться по телефону – 8 (34373) 79-5-67 
Резюме направлять на эл.почту Artem.Akhmetyanov@sl-cement.ru 

с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.
Адрес: г. Сухой лог, ул. кунарская, д. 20 (территория  ОАО «Сухоложскцемент»).

ООО «Богдановичский мясокомбинат»

ТРЕБуюТСя СПЕцИАлИСТЫ  
для работы на новом производстве: 

1. врач-бактериолог
2. ветеринарный врач  
3. мастер цеха полуфабрикатов  

и упаковки
4. бухгалтер по материалам  
5. водитель категории «в»
6. лаборант-микробиолог 
7. слесарь кипиа
8. слесарь-ремонтник
9. Электромонтер

10. Формовщик колбасных изделий
11. санитарка

Резюме отправлять по адресу:  
personal@averino.ru 

Телефон – 8 (343) 282-92-01.

Ре
кл

ам
а

«Душа» (2D, 3D) 6+

Анимация, приключения, 111 мин.,США, 2020 г.

Вы когда-нибудь задумывались о том, что именно делает вас 
вами? Исследовав невероятный мир эмоций в анимационном 
приключении «Головоломка», Disney и Pixar приглашают зрителей 
отправиться в новое захватывающее путешествие для того, чтобы 
узнать о рождении личности и найти ответы на самые важные в 
жизни вопросы.

Талантливому пианисту и по совместительству школьному учите-
лю музыки Джо Гарднеру выпадает уникальный шанс – выступить в 
составе легендарной группы в самом знаменитом джаз-клубе Нью-
Йорка. Но один неверный шаг переносит его с улиц шумного города 
за пределы нашего мира - в удивительное, незнакомое ему место, где 
новые человеческие души обретают характер, интересы и таланты 
перед отправкой на Землю. В попытках вернуться к своей привычной 
жизни Джо приходится объединиться с душой-всезнайкой по имени Двадцать Два, которая никогда 
не понимала всей притягательности человеческого существования и не стремится попасть в наш 
мир. Отчаянно пытаясь показать своей напарнице все прелести жизни на Земле, Джо неожиданно 
для себя находит ответы на самые важные вопросы бытия.

режиссёр: Пит Доктер

Ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.



не секрет, что успех компании во многом зависит от коллектива.  
на предприятии ооо «АтоМ» уделяется особое внимание формированию 
успешной команды единомышленников, что позволяет компании достигать 
высоких результатов
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ООО «АТОМ»: 
вместе к вершинам успеха

Корпоративный Дух

Исполнительный дирек-
тор ООО «АтОМ» Наталья 
еСеМЧИк:

- Наше предприятие мо-
лодое, но уже сложились 
определённые традиции. С 
помощью различных меро-
приятий мы развиваем кор-
поративный дух компании. 
Например, все вместе отме-

чаем дни рождения, многие праздники, особенно 
День строителя, Новый год. Правда, в этом году из-
за пандемии коронавируса празднование Нового 
года пришлось отменить. Но, чтобы компенсиро-
вать это, руководство компании организовало 

акцию «АТОМ исполняет мечты». В её рамках 
сотрудники получили нужные суммы на испол-
нение давней мечты. Среди них были посещение 
дельфинария, аквапарка, катание на снегоходах, 
мастер-классы по выдуванию предметов из 
стекла, скалолазанию и другие. 

В конце лета, когда отменили многие 
ограничения, были организованы 
массовые выездные мероприятия, 
впечатлениями о которых 
поделились сотрудники 
предприятия. 

Менеджер по 
продажам Денис 
СекАЧёВ:

- Я раньше ни-
когда не катался на 
лошадях, но в клубе 
были такие замеча-
тельные инструкто-

ры, всё доступно 
объясняли, как 

правильно сидеть в седле, управлять 
лошадью. У меня с первого раза всё 

получилось. Это такое удовольствие 
впитывать положительную энергию, 
которая передаётся от животного, чув-
ствовать себя с ним одним целым. Мы 
много фотографировались с лошадьми, 
кормили их, впечатления были неза-
бываемыми. 

Ирина кОНОНеНкО, руководитель отдела 
управления и безопасности персонала:

- Тальков камень 
- это искуственно 
созданное озеро, ко-
торое находится в 
отрогах Черновского 
увала в Сысертском 
районе. Мы были по-

ражены красотой этих мест, и всё это ве-
ликолепие находится рядом с нами. Гид 
рассказал о растительном и животном 
мире этих мест. Например, здесь водится 
много бобров, есть совы и другие обитате-
ли. После экскурсии мы устроили пикник 
на природе, после чего тщательно всё 
прибрали и поехали домой. После такой 
поездки действительно чувствуешь себя 
отдохнувшим и умиротворённым.

Поездка на Тальков каменьКорпоративная поездка в загородный клуб  
«Белая лошадь»

Поездка в лес за грибами

Это был не просто выезд в лес, а соревнование на луч-
шего грибника. Победа досталась главному энергети-
ку предприятия Андрею РуСИНОВу, собравшему 
большее количество грибов. Вот что он рассказал:

- Вообще, я очень люблю лес, люблю собирать гри-
бы и ягоды. Особенно интересно было побывать на 
природе всем коллективом. Стоял тёплый солнечный 
осенний день, мы гуляли по лесу, искали грибы, много 
шутили. Я даже не ставил себе целью победить, всё 
случилось само собой. В качестве награды мне вручи-
ли сертификат в один из магазинов бытовой техники. Но главное, что все 
отдохнули на природе и пообщались в неформальной обстановке. 

Управленческие поединки

И.о. директора обособленного производства 
Вадим кАзАкОВ:

– Немаловажную роль в формировании корпора-
тивного духа играют общие собрания, на которых 
подводятся итоги работы за полугодие, определя-
ются планы по развитию на следующий период и 
обсуждаются назревшие вопросы или возникающие 
в процессе работы сложности путем «мозгового 
штурма». Также еженедельно мы проводим управ-
ленческие поединки, во время которых сотрудникам предлагаются раз-

личные роли и ситуации. 
Необходимо, вжившись в 
роли, взаимодействуя с 
другими сотрудниками 
найти правильное ре-
шение проблем. Это по-
зволяет совершенство-
вать коммуникативные, 
лидерские навыки, на-
целивает на дальнейшее 
развитие.

Как отметила Наталья Александров-
на, в наступившем году сотрудников 
компании также ждёт множество ме-
роприятий и интересных дел, среди 
них участие в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях на уровне 
городского округа. Также на пред-
приятии планируется организовать 

местное радиовещание, чтобы рабочий 
день сотрудников начинался с музыки, 
а в течение дня звучали объявления и 
разнообразная полезная информация. 
Кроме этого, всем желающим вручат 
абонементы на посещение бассейна в 
спорткомплекс «Олимп». 

вера ЧеРдаНцева, chvv@narslovo.ru.

компания
ООО «атом»
г. Богданович

Укладчик-упаковщик �
Подсобный рабочий �
Уборщик офисных и  �
производственных 
помещений
Водитель погрузчика �
Оператор-технолог �

У наС нОВые
ВаканСии!

СВяжитеСь С нами
esemchik@iz-b.ru
+7 (912) 296-38-85
или заполните анкету

анкету высылайте на эл. почту
n.esemchik@iz-b.ru
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www.металлоизделия96.рф

Усиленные ТЕПлИЦЫ 
«КРЕПЫш» от 12000 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 4 мм
от 1900 руб.

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос  4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

тЕПлИЦЫ
усИлЕННЫЕ  

«КРЕПЫш»

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
ПОликарБОнат 

цветной, прозрачный

БЕСплАтнАя 
доСтАВкА

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10

07
75

10
3

ПрОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   560 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   600 руб.
пшеница �    510 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   700 руб.
ячмень �    600 руб.
овес �    600 руб.
отруби гран. �     520 руб.
отруби россыпь �    320 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрОвА 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63

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

Полный 
комПлекС уСлуг  

По захоронению
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

Консультация и вывоз тела  - КРуГлоСуТоЧНо, БЕСПлАТНо

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

пиломаТериал:
БРуС, ДОСКА,
горбыль - 400 РуБ./М3

ДРОВа БЕРЁЗОВЫЕ,  
ОсИНОВЫЕ

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

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

ул. Первомайская, 19,  
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

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

ОБустРОйстВО
сКВажИН

Ре
кл

ам
а

19 января исполнилось 
полгода, как нет с нами 
Нифонтовой марины 
владимировны.
Не заживает боль 

от раны, 
Как трудно это пережить.
От нас ушла ты слишком рано,
Тебя, родная, не забыть.

Родители, дети,  
муж.

19 января 2021 года 
исполнилось 40 лет, как 
ушел из жизни Блинов-
ских Георгий владими-
рович, и в этот день ему 
исполнилось бы 84 года.

Помним, скорбим.
Жена, сын, внуки.

21 января 2021 года 
исполнится 40 дней, как 
нет с нами любимого и 
дорогого мужа, папочки, 
дедушки, друга и просто 
хорошего человека Энки-
на владимира алексеевича.
Когда теряем близких мы своих,
То в жизни пропадает смысл.
Тускнеют краски, солнца 

не видать,
И сил нет ни молиться, ни рыдать.
В душе вдруг воцарилась пустота,
И жизнь не жизнь — 

сплошная маята…
А время мчится, все идет вперед,
Но в сердце нашем скорбь 

и горький лед.
Несем цветы к могиле дорогой,
Как дань последнюю творим 

поклон земной.
Всех, кто знал его, просим помя-

нуть добрым словом.
Царствие небесного, вечного по-

коя и вечной памяти.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь.

22 января 2021 года 
исполнится 5 лет, как 
ушел из жизни сын, 
брат, отец, дедушка 
мельничук василий Гри-
горьевич.
Ты в памяти нашей вечно живой, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит 
Васю, помяните вместе с нами.

Мама, братья.
23 января исполнится 

3 года, как ушел из жизни 
любимый муж, дедушка, 
прадедушка алимпиев 
михаил Ильич.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним.
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Жена, внуки,  
правнуки.

25 января исполнится 
год, как ушел из жизни 
наш дорогой Петров 
анатолий Петрович.
Ты жизнь свою прожил 

достойно,
Оставив память о себе нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек.

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

Жена, дочь, родные и близкие.
25 января исполнится 

15 лет, как нет с нами 
дорогого нам человека 
мужева Геннадия мак-
симовича.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек. 
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Семья.

Так трудно осознать потерю.
Тебя уж с нами больше нет.
Но видишь все с небес, 

мы верим, 
И посылаешь свыше свет.
А в сердце боль, 

и нам так горько,

Воспоминаний не сдержать.
И на земле жить будем сколько,
Тебя мы будем вечно 

вспоминать…
Просим всех, кто знал его, 

помянуть вместе с нами.
Папа, мама, сестра.

25 января 2021 года исполнится 1 год, как с нами нет наше-
го дорогого и любимого сына Кузнецова Павла Сергеевича.

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



четверг, 28 января

Пятница, 29 января
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8-919-375-12-54

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза

ТребуеТся фельдшер  
в здравпункт (г. богданович). 

� – 8-908-909-98-17.

НА ПОСТОяННУЮ  
РАБОТУ ТРЕБУЮТСя: 

специалист по работе с клиентами; 9
мастер по ремонту электроники.  9

г. Богданович, ул. партизанская, 17в, 
тЦ «Весна», 2 этаж, СЦ «Электрон». 
тел. - 8-992-009-29-90.

Крестьянскому хозяйству  
на постоянную работу требуются 

операторы  �
машинного доения 
трактористы �

Предоставляется благоустроенное жилье. 

� – 8-950-641-11-79.



воСкреСенье, 31 января

Суббота, 30 января
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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. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
кл

ам
а

Знакомстâо
Мужчина, 65 лет, хочет познако-

миться с одинокой женщиной. Теле-
фон – 8-908-914-94-79 (Сергей).

Продаю мёд 
(цветочный, местный, с доставкой). 

�: 8-953-820-50-87, 8-902-586-56-61.

уТеРяННый 9  диплом на имя Щи-
пачева Сергея Александровича, выдан-
ный Богдановичским политехникумом  
в 2017 году, считать недействительным.

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «Рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

Ре
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ам
а
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Продам 

тушки домашнего 
бройлера, индейки.

Телефон – 8-904-177-14-98.
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Сканворд «одна из четырёх»
Чтобы разгадать этот сканворд, нужно обнаружить слова, выбрав в каждой клетке одну букву из четырёх.

правопоряДоК

в очередной раз  
предстанет перед судом

Следственным отделом в суд 
направлены для рассмотрения 
по существу уголовные дела в 
отношении ранее судимого и 
неоднократно привлекавшегося 
к административной ответствен-
ности нигде не работающего 23-
летнего местного жителя. 

Ему предъявлено обвинение в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ – кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенное с 
банковского счета, и п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ - кража, совершенная с 
причинением значительного ущерба 
гражданину.

Как установлено предваритель-
ным следствием, 16 июня 2020 года 
молодой человек вызвал своего 
знакомого, который подрабатывал в 
такси. Находясь в салоне автомобиля 
на заднем сидении, под предлогом 
воспользоваться одной из социаль-
ных сетей, он попросил у водителя 
сотовый телефон, с которого впо-

следствии тайно похитил денежные 
средства с банковского счета в сумме 
3165 рублей.

Кроме того, 2 ноября 2020 года, в 
вечернее время, данный гражданин 
пришел в гости к знакомым для со-
вместного распития спиртных на-
питков. В ходе посиделок попросил у 
хозяина квартиры мобильный телефон 
якобы послушать музыку. Через какое-
то время молодой человек сообщил, 
что к нему приехал друг и он ненадолго 
отлучится, спустится на улицу. Но, выйдя 
из квартиры с чужим телефоном, у него 
возник преступный умысел украсть его, 
впоследствии распорядиться похищен-
ным по своему усмотрению.

В результате преступных действий 
потерпевшему причинен значитель-
ный ущерб на общую сумму 32500 
рублей.

Суд рассмотрит материалы уго-
ловного дела и за совершенные пре-
ступления вынесет вердикт обвиняе-
мому, которому до суда избрана мера 
пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

сначала выпили, потом ограбили
Следственным отделом МВд по Бог-

дановичскому району завершено рассле-
дование уголовного дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
пунктами «а, г» части 2 статьи 161 (грабеж, 
совершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору, с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья). дан-
ное уголовное дело направлено в город-
ской суд для рассмотрения по существу.

24 ноября 2020 г., в 21:40, в дежурную 
часть полиции поступило сообщение от дис-
петчера медицинского учреждения о том, 
что на улице Садовой оказана медицинская 
помощь мужчине 1984 года рождения. Прие-
хавшей на место преступления следственно-
оперативной группе потерпевший поведал, 
что на территории Богдановичской ЦРБ, 
вблизи инфекционного отделения, навстречу 
ему шли двое молодых людей. Поравняв-
шись, один из молодых людей неожиданно 
ударил его в лицо, от чего он упал. После 
этого молодые люди начали его избивать, 
требуя денег и отдать ноутбук, который 
находился при нем. В какой-то момент он 
потерял сознание. Очнувшись, обнаружил, 
что у него похитили ноутбук марки «ASUS», 
сотовый телефон и денежные средства в 

сумме 27592 рублей.
В результате преступления ему причинен 

материальный ущерб на общую сумму 49392 
рубля.

В ходе следственных мероприятий подо-
зреваемые были установлены. Ими оказались 
местные жители.

Со слов одного из задержанных, ранее 
судимого 24-летнего местного жителя стало 
известно, что накануне они с приятелем 
распивали спиртные напитки и весь день 
бесцельно бродили по городу.

Увидев идущего навстречу мужчину, 
несущего в коробке ноутбук, у них возник 
преступный умысел на хищение чужого 
имущества. С этой целью они избили незна-
комца, похитили у него ноутбук, денежные 
средства и сотовый телефон. Похищенным 
имуществом распорядились по своему 
усмотрению.

Вину свою признал полностью, в содеян-
ном раскаялся.

В отношении данного гражданина было 
возбуждено и расследовано уголовное дело, 
предусмотренное пунктами «а, г» части 2 
статьи 161 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

В отношении его сообщника уголовное 
дело выделено в отдельное производство.

По данным омвд России по Богдановичскому району.

по горизонтали: Аэродром. Ананас. Индеец. Аллерген. Биография. Уговор. Префикс. Школа. Икс. Сага. Марал. Кокс. Гриб. Мастерок. Азарт. Ласа. Атолл. Овощ. Кактус. Опак. Коса. Танго. Клюшка. Исполин. Знак. Коляска. Ага.Бета. Тарань. Кабачок.

по вертикали: Ёмкость. Эллипс. Расстояние. Оберег. Факел. Коза. Регби. Орало. Кокос. Скат. Минус. Скакалка. Идиот. Кошка. Кон. Дебош. Удаль. Цирк. Глас. Огр. Иск. Ангел. Описка. Амбал. Паб. Арап. Зло. Игра. Палач. Агитка. Ржа. Иго. Слёт. Кунак.

отВЕтЫ нА СкАнВорд
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ВедУщий  
ВыПУсКа  

алеКсандр  
КолосоВ

alexander.geraldich@ya.ru

михаил дёмин
Над Серебряной Еланью – лунный свет.
Над Серебряной Еланью – синий снег.
Не такой ли зимней лазурью в рассвет
Уходил страной берёзовой поэт?
Не с того ли голова была бела,
Что январской ночью мама родила?
И носил, носил он –
В дни войны и в тишине
Белый иней, светлый иней
По стране.

ольга Самойлова
В краю уральском, в глухомани, 
Выл ветер, стужею дыша. 
В избушке тесной пеленала
Крестьянка сына-малыша. 
Он только что на свет родился,
Судьба же вмиг открыла двери, 
Лик Богородицы явился, 
И Муза встала к колыбели.

Сергей мальцев
Читая строки Вашего письма, -
Листаю быль знакомую до боли;
Я вижу вдруг чернеющее поле,
И даль берёз неясную весьма!

Журчат в высоких травах родники,
Впадают реки искренне друг в друга,
Кузнечиков торжественная фуга
В Елани воспевает васильки.

От серебра травы в душе покой,
И пахнет лето пьяно «заманихой»…
Седой поэт мне шепчет тихо-тихо:
«…Я плачу над счастливою строкой…»

в. Смирнова
Друзья мои! Прекрасен наш союз!
Пусть он живёт, отмеченный судьбою.
За строчку, что придумана не мною,
Я наказания нисколько не боюсь.

Я знаю, что поэт простит меня,
Что не нашла я слов, прекрасней этих.
Что до сих пор живут они на свете,
Волнуют до сегодняшнего дня.

У нас есть свой союз, такого братства
Желала бы я каждому иметь.
Как хорошо мне с вами песни петь,
Читать стихи и весело смеяться.

Я вас люблю, от вас я в восхищенье,
Спасибо вам за то, мои друзья.
Мне повезло, здесь испытала я 
Слиянье душ прекрасные мгновенья.

Пускай идут года, я буду помнить вечно
Прекрасные черты моих друзей,
Музей наш маленький под сенью тополей
И голос Музы, доброй и сердечной.

Галина Гузь

Степану Щипачёву
Плутает тропинка в сосновых лесах,
К Серебряной мчится Елани.
Столетье назад здесь поэт родился,
Но жив, и сегодня он с нами. 
А мы припадаем, как в зной, к роднику
Поэзии чистой и светлой,
И пьём, наслаждаясь, за строчкой строку
Поэзии, ставшей бессмертной.

Поэты - поэту
В канун нового года профессор Уральского 

Федерального университета, доктор фило-
логических наук леонид Быков преподнёс 
сотрудникам и гостям Литературного музея 
Степана Щипачёва дорогой подарок – книгу 
«Поэты - поэту». 

В книге собраны поэтические посвящения 
Степану Щипачёву таких известных поэтов, 
как ксения Некрасова, евгений евтушенко, 
Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, а так-
же строки воспоминаний о нём современников, 
большая часть книги – эпиграммы и пародии. 

Богдановичские поэты в разные годы тоже 
посвящали стихотворения Степана Щипачёву. 

Ксения КРуТаКова,  
директор литературного музея Ст. Щипачёва.

Это было в самом начале 21-го 
века, когда страсть к наживе стре-
милась вытеснить веру в сказку, в 
чудеса и добрые дела.

Я был свидетелем, можно ска-
зать, участником создания доброй 
сказки. В то время я работал на 
комбинате строительных ма-
териалов и был избран неосво-
бождённым председателем про-
фкома. Мы часто коллективно 
проводили мероприятия на при-
роде: турслёты, Дни строителя, 
проводы русской зимы, катание 
с горок, лыжные соревнования. С 
нами всегда ездили дети и внуки 
работников предприятия. Мы 
старались всё так организовать, 
чтобы и взрослые, и дети были 
заняты и веселились от души.

Однажды решили встретить в 
лесу Новый год, с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, с играми и подар-
ками. Провести его договорились 
на турбазе «Берёзка» в вечернее 
время.

А с одной из наших сотрудниц 
приехала внучка Анечка. Бабушка 
в ней души не чаяла, а внучка со-
всем не верила в сказки. 

Тогда мы и решили отправить 
её в сказку. Прибыли на базу, на-
рядили ёлку, накрыли столы. На-
чались игры, конкурсы. Все уже 
успели вдоволь накататься с горок, 
начались поздравления. Пора бы 
уже появиться Деду Морозу и 
Снегурочке…

И вдруг Анечка говорит:
- Бабушка, а Дед Мороз, правда, 

всё может? – а сама лукаво так 
улыбается…

- Конечно, может, - отвечает 
бабушка. – Если очень захотеть, 
то всё может исполниться, как в 
сказке.

А Анечка ей в ответ:
- Пусть Дед Мороз подарит мне 

настоящую ёлочку, чтобы она 
стояла у нас дома.

Окружающие заинтересовались 
разговором, подошли поближе. 
Бабушка помолчала и говорит:

- Ты очень хочешь иметь ёлоч-
ку? Ну что ж, пойдём в лес. По-
пробуй сама попросить её у Деда 

Мороза.
Я согласился их сопровождать. 

Многие с интересом высыпали на 
улицу. На аспидно-чёрном небе 
сияли звёзды, ярко начищенные 
морозом, деревья стояли в дрёме, 
окутанные серебряным инеем, 
снег под ногами хрустел, как ново-
годний марш. Было тихо. Фонарь 
слегка освещал территорию во-
круг базы.

Мы пошли по тропинке, по-
степенно углубляясь в лес. И 
вдруг нам навстречу выходит 
Дед Мороз, подходит поближе и 
спрашивает:

- Ну что, Анечка, нужна тебе 
ёлочка на Новый год?

Анечка от изумления замерла, 
все слова забыла. Потом словно 
очнулась:

- Да, очень, очень нужна!
Дед Мороз кашлянул и отве-

чает:
- В этом лесу ёлочек нет, только 

сосенки…
Не успел он договорить, а Анеч-

ка ему:
- Хорошо, пусть будет сосенка!
Дед Мороз улыбнулся:
- Хорошо, - говорит. – Раз ты 

веришь в сказку, будет тебе мой 
новогодний подарок, но помни, 
что сказка живёт на земле не толь-
ко в снах и мечтах, но и в делах 
наших добрых.

Нагнулся Дед Мороз, вынул из 
снега сосенку, отряхнул её от снега 
и подал Анечке. Та стоит, держит 
сосенку, от удивления и радости 
глаза стали огромными. От сча-
стья ничего сказать не может, 
только шепчет:

- Спасибо! Спасибо!
А Дед Мороз повернулся и по-

шёл обратно в свой лес. Видя всё 
это, я чуть было сам не поверил 
в чудо.

Сейчас эта Анечка уже окончи-
ла школу. Я не знаю, сказала ли ей 
бабушка, что всё было придумано 
нами, и что сосенку она заранее 
купила в лесхозе. Я не знаю, верит 
ли Анечка в сказки, а я до сих пор 
верю, потому что сказки мы соз-
даём сами.

Геннадий Топорков

вера в Сказку

Надежда зима

И падал снег
И падал снег, и всё искрилось
Таким неведомым огнём – 
Зима спала, ей чудо снилось,
Светло – казалось, 

будто днём.

Душа тянулась в поднебесье,
И так хотелось жить и петь,
И вместе с ветровою песней
По миру радостно лететь.

Буду люБИть
Только в его глаза
Верю я, как в распятие.
Солнце ли в них, гроза –
Не разомкну объятья.
С толку меня не сбить,
Не разверну я плеч.
Буду его любить,
Буду его беречь.
Дышит отрадой грудь,
Вместе хочу – до старости.
Боже, храни наш путь
От человечьей зависти!

Юрий Фантер

Октябрь
Октябрь. Всё ждёт зимы 

колючей,
И поутру хрустит ледок.
Косматы и свинцовы тучи, 
И ветер рвётся между строк.
Октябрь, он для всех минорный,
Он откровением прошит.
Он – нараспашку, 

он – просторный!
И что с того, что моросит?!

� � �
Сегодня встретил девушку 

случайно.
Она, как лёгкий опьяняющий 

эфир,
Она, как будто соткана 

из тайны,
Мерцает красотою, 

как сапфир.
Мы перебросились 

банальными словами,
Ведь наша встреча чуть 

смущеньем сдобрена,

И я не знаю, как сказать 
словами:

В природе – осень, 
а в душе – весна!

зариСОвка
Пух тополиный впечатан 

в свежий асфальт.
Дерзкий каток утюжит 

слетевшее семя.
Мне и смешно, и тоскливо, 

и в сердце – холодная сталь:
Вот так же и нас сомнёт 

невесомое время.



15№ 2 (10145) 21 января 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

кАк ЖиВЕшь, МолодЕЖь �

Студенчество – важнейший этап в 
жизни молодого поколения, напол-
ненный яркими эмоциями, пережи-
ваниями, волнующими переменами и 
высокими стремлениями. Это время 
самоопределения, душевных поисков 
и выбора жизненного пути.

Студенческие будни – прежде все-
го, это учёба: пары, сессии, курсовые, 
практика… Во многом проявлению 
скрытых возможностей способствуют 
заботливые преподаватели, всегда 
готовые помочь мудрым советом.

- Б л а г од а ря 
поддержке опыт-
ных педагогов, 
особых трудно-
стей в учёбе я 
не испытываю, 
- рассказывает 
будущий свар-
щик Владислав 
Попов, учащийся 

Богдановичского политехникума. 
- Мы не только получаем необходи-
мые знания, но и можем реализовать 
таланты в различных конкурсах и 
мероприятиях, организованных на 
базе техникума, а также на уровне 
района и области. В настоящее время 
мероприятия проходят дистанци-
онно: это предметные олимпиады, 
научно-практические конференции, 
конкурс профессионального мастер-
ства. Дистанционное обучение даётся 
легко, так как в политехникуме оно 
организовано на хорошем уровне.

Значимую роль в БПТ отводят 
развитию кругозора: посещению 
учреждений культуры, где ребятам 
рассказывают об искусстве, поэзии 
и о людях, внесших большой вклад в 
развитие нашего города.

Получить порцию хорошего на-
строения и бодрости учащимся 
Богдановичского политехникума по-
могают занятия различными видами 
спорта, самыми популярными из 
которых являются стрельба, волейбол 
и баскетбол. Многие ребята посещают 
спортивные секции, всерьёз задумы-

ваясь построить профессиональную 
карьеру в спорте.

- Студенческая 
жизнь - это пер-
вые шаги к моему 
будущему, - делит-
ся впечатлениями 
Дмитрий Полу-
яхтов, учащийся 
БПТ по специаль-
ности «Монтаж, 
техническое об-

служивание и ремонт промышленного 
оборудования». – Она мне нравится 

тем, что с каждым днем я становлюсь 
ближе к своей профессии. Остановил 
свой выбор на Богдановичском по-
литехникуме, так как он находится в 
городе, в котором живу, тем более, что 
его закончил мой старший брат.

В заключение остается добавить, 
что студенческая жизнь состоит из 
событий, о которых потом вспоми-
нается на протяжении долгих лет, 
и этим она хороша. А полученные 
знания служат стартом в профессио-
нальной сфере. 

алексей важеНИН.

От сессии до сессии
25 января – День студента (Татьянин день)
Студенческая 
жизнь, какая 
она? об этом, 
конечно, 
хотят узнать 
сегодняшние 
старшеклас-
сники, которые 
в скором 
времени смогут 
назвать себя 
студентами

Впервые в Богдановичском 
краеведческом музее 
перед новогодними 
праздниками открылась 
уникальнейшая 
выставка с поэтическим 
названием «Соната 
цветов» - разнообразный 
художественный мир 
одного из старинных и 
самобытных уральских 
промыслов

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Около 50 произведений 28 извест-
ных мастеров по росписи подносов из 
коллекции Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств  позво-
лят увидеть удивительные образцы 
тагильского подносного промысла 
и насладиться совершенством цве-
точных и сюжетных композиций, 
простых и сложных, разнообразием 
красочной палитры, то яркой и зо-
вущей, то тонально-приглушенной, 
изяществом линий и богатством при-
чудливых золотых узоров. 

В России искусство расписывать 
подносы цветочными букетами, пло-
дами и создавать живописные карти-
ны «на железе» впервые зародилось 
именно в Нижнем Тагиле, хранящем 
немало интересных открытий и исто-
рий. Одна из них - возникновение 
старинного уникального подносного 
промысла, уходящая в далекий XVIII 
век, когда знаменитый заводовладе-
лец Никита Демидов, неординарная 
и выдающаяся личность эпохи Петра 
Великого, основал в Нижнем Тагиле 
железоделательное производство. 
Мода на чаепитие и спрос на краси-
вые расписные предметы, а также 
желание предприимчивых Демидо-
вых расширить сбыт выпускаемого 
металла побудили промышленников 
изготавливать из листового железа 
подносы. Так родился новый россий-
ский лаковый промысел.

Кроме того, тагильским мастерам 
из династии Худояровых был из-
вестен секрет «хрустального» лака, 
которым они покрывали расписан-
ные подносы. Этот лак был абсолют-
но прозрачным и хорошо защищал 
рисунок от воздействия темпера-
туры, влаги и агрессивных сред. Он 
растворялся лишь в царской водке — 
смеси концентрированных соляной и 
азотной кислот. Даже один из сказов 
Павла Бажова посвящен этому лаку. 
Мастера Худояровы тщательно обе-
регали фамильный секрет этого лака, 
который в настоящее время утерян. 
Последним, знавшим технологию 
хрустального лака, был Василий Ху-
дояров (1831-1870).

Сегодня в тагильском подносном 
промысле мастера работают в сле-
дующих направлениях – цветочная 
и плодово-ягодная росписи, выпол-
ненные маховым двухцветным маз-
ком, и создают подносы с сюжетной 
росписью в технике многослойной 
живописи. 

Художники экспериментируют 
с новыми цветочными мотивами, 
«изобретая» в технике двухцветного 
мазка разные диковинные цветы. И 
поэтому на выставке «Соната цветов» 
можно увидеть такое разнообразие 
сказочных садов, в которых цветут 
экзотические орхидеи, хризантемы, 
астры и лилии, передающие разноо-
бразный образ природного мира.

На выставке представлены как 
сюжетные произведения, декориро-

ванные сложными орнаментальными 
узорами, так и работы только с трафа-
ретным узором. Их подносы привле-
кают не только мастерством исполне-
ния и оригинальностью причудливых 
мотивов – цветочных, плодовых, 
геральдических, но и поразительным 
умением соединить воедино различ-
ные техники и приёмы декорирова-
ния: орнамент, написанный от руки 
и в технике трафарета, копчение и 
тонировка. Работы художников по-
ражают многодельностью сложного 
рисунка, точно найденным ритмом 
и высоким исполнительским мастер-
ством, и не останутся без внимания 
зрителя!

Яркие, выразительные и запоми-
нающиеся произведения уральских 
мастеров говорят о большом твор-
ческом потенциале художников, 
стремящихся сохранить традиции 
уникального тагильского подносного 
промысла, ставшего неотъемлемой 
частью духовной культуры России.

У жителей и гостей Богдановича 
появилась возможность познако-
миться с работами именитых масте-
ров лаковой росписи. Выставку уже 
посетили гости из Сухого Лога, Челя-
бинска и Екатеринбурга. Приглашаем 
жителей нашего городского округа 
ознакомиться с красотой тагильского 
подносного промысла в Богданович-
ском краеведческом музее и посетить 
выставку «Соната цветов», которая 
продлится до 24 февраля 2021 года 
по адресу: ул. Советская, 2.

кУльтУрА �

Нижнетагильская выставка  
в Краеведческом музее
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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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КОНфИсКат 
Носки (муж., жен., подр., м/д)
Детский трикотаж в ассортименте
Нижнее белье, майки, трусы, плавки
Полотенца, салфетки, скатерти
Футболки, тельняшки, тапочки
Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте
Халаты, туники, сарафаны, платья
Рубашки, водолазки, жилетки
Подштанники, кальсоны, пояса
Камуфляж, свитера, толстовки, термобелье

ВятсКИЕ ЗОРИ
Наволочки – 50 руб., наперники – 90 руб., простыни (полиэстер, сатин,  
бязь) – от 100 руб., пододеяльники и простыни на резинке – от 200 руб.,  
пледы, одеяла, покрывала – от 400 руб., подушки (лебяжий пух) – от 400 руб.,  
постельное белье (полиэстер, сатин, бязь) – от 300 руб. 

Пенсионерам, учителям, медикам – Подарки! ИП Халилов Х.а.ре
кл

ам
а

с 9:00 до 18:3029 января, маг. «лакомка» (ул. гагарина, 15)

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

Реклама

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Изготовлю 

печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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«КАПУСТА»
детская мода по-взрослому

Наш магазин современной детской 
одежды и аксессуаров «Капуста» 
оденет деток и подростков в 
самые ультрамодные наряды, 
подберёт самые оригинальные 
аксессуары, а наша обувь  
станет стильным  
дополнением  
к образу.

Новая  

коллекция 

костюмов  

и платьев

собственного 

Производства

     В феврале
   большое 
  поступление 
  верхней одежды 
  и обуви сезона 
   «Весна-лето-2021» 
     ведущих российских 
           брендов

     Регулярные  
  розыгрыши, 
акции и скидки 
 на определённые    
       группы 
           товаровПриходите, мы вам рады!

Наш адрес: ул. Партизанская, 3
еще больше информации на наших страничках:

Kapustakids_2020 _Kapustakids_

Поздравляю коллектив ЦРБ во главе с Вдовиной еленой Александровной 
с Новым годом! Выражаю глубочайшую благодарность лично Елене Алек-
сандровне, всему коллективу инфекционного отделения во главе с казан-
цевой зоей Васильевной, лечащему врачу Нине Николаевне Ивановой, 
медицинской сестре тихня татьяне Андреевне, терапевту Мотлох Марии 
Алексеевне за чуткое, внимательное отношение к больным, самоотвержен-
ный труд, высокий профессионализм, беззаветное служение людям.

Н.А. МАРтьяНОВА.
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фаБРИЧНЫй  
РЕМОНт ОБуВИ
сделаем из вашей старой обуви - новую!

Кировская обувная фабрика 
производит ремонт и реставрацию 

любой обуви (кроме летней)  
в любом состоянии до полного  

её восстановления и обновления
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

16 декабря, с 10 до 17, магазин 
«Фарфорист», ул. кунавина, 116 а

Реклама


