
Парк культуры и отдыха про-
вел для богдановичцев развле-
кательную программу «Майское 
настроение», в рамках которой про-
шла выставка агитационных плакатов 
1920-1930 годов и  советских откры-
ток, посвященных Первомаю.

В городском округе Богданович 
состоялся эндуро-кросс «Башарин-
ский замес», в котором приняло участие 
более 50 любителей экстремальной 
езды на облегченных байках. 
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С Днём Великой Победы!
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КОВПАК Лев депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

пт, 7 мая Нет

сб, 8 мая Нет

вс, 9 мая Нет

пн, 10 мая Нет

ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ

Прабабушка моя, 
из-под огня и взрывов

Ты сотни раненых бойцов, 
Сил не жалея, выносила...

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Среди поисковиков были и представители 
из Богдановича: руководитель обществен-
ной организации «Родительский комитет» 
Виктор Паринов, председатель православ-
ного общества «Трезвая жизнь» Андрей 
Рыбаков и руководитель патриотического 
клуба «Спутник» Дмитрий Сизов. 

Как сообщил Виктор Паринов, мас-
штабная поисковая вахта проводится при 
поддержке президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, а также при 
непосредственном участии Российского 
военно-исторического общества. 

Поисковые отряды работали рядом с 
деревней Есёмово Ржевского района, где 
проходили боевые действия «ржевской 

Вахта Памяти �

«Ржев.  
Калининский фронт»
Богдановичцы вернулись из экспедиции
международная 
поисковая экспедиция 
«Ржев. Калининский 
фронт» проходила  
с 17 по 29 апреля 
2021 года  
и объединила около 
семисот поисковиков 
из России и ближнего 
зарубежья. Участники 
экспедиции подняли 
на поверхность 
останки 387 погибших 
солдат Окончание на 4-й стр.

№ 17
(10160)
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Сегодня речь пойдёт об 
анне Петровне Силаевой 
и алексее Николаевиче 
Быкове
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Худенькая девчонка 
спасала раненых бойцов 
А н н а 

Петровна 
С и л а е в а 
родилась 
20 мая 1922 
года в селе 
Т р о и ц -
ком. После 
окончания 
7 классов 
школы по-
ступила в 
Сухолож-
скую двух-
годичную 
школу медицинских сестер. В 1940 году 
была направлена работать в госпиталь 
№25-43 города Камышлова. В августе 
1943 года была мобилизована Камыш-

ловским военкоматом, поступив в рас-
поряжение начальника эвакуационного 
госпиталя ЭГ №17-07 Центрального 
фронта, а позднее - 3-го Белорусского 
фронта. Госпиталь следовал за линией 
фронта, оказывая помощь раненым. 
Фронт проходил рядом. Кто мог ходить, 
шли в госпиталь прямо с передовой, 
а тяжелораненых спасали медсёстры. 
Удивительно, как худенькие девчонки 
выносили из-под огня бойцов, кото-
рые намного превосходили их ростом 
и весом. Медицинского персонала не 
хватало, но никто не считался со вре-
менем, работали сутками, превозмогая 
усталость, недосыпание. Госпиталь 
располагался в разных городах: Калуге, 
Смоленске, Вильнюсе, Кенигсберге. 
Анна Петровна вспоминает, как не-
мецкая авиация бомбила и без того 
разрушенный Смоленск. В городе не 
было воды, света, не работала канали-
зация. Отступая, немцы всё, что можно 
было, увозили с собой, остальное уни-
чтожали. После окончания войны весь 
медицинский nepcонал был переведен 
в эвакогоспиталь № 14-49 и направлен 
в распоряжение 2-го Дальневосточного 
фронта, где началась война с Японией. 
Так Анна Петровна проехала мимо сво-
ей малой родины с одного фронта на 

другой. Демобилизовалась в январе 1946 
года в звании сержанта. Выйдя из вагона 
поезда на станции Богданович, Анна 
Петровна пешком направилась в село 
Троицкое (тогда автобусы не ходили), 
где её с радостью встретили родители. 

За участие в Великой Отечественной 
войне и трудовую деятельность Анна 
Петровна награждена орденом Отече-
ственной войны II степени и медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией», «Ветеран труда» и мно-
гими юбилейными медалями. 

Под струями свинцового 
дождя разматывали 
кабель телефонный

Алексей Николаевич Быков ро-
дился 1 октября 1926 года в деревне 
Быково. Когда началась Великая 
Отечественная война, ему было 15 
лет. В 1943 году Алексей Николаевич 
учился в Свердловске в школе ФЗО 
на плотника. Однажды его вызвали в 
Верх-Исетский военкомат, после чего 
направили для прохождения службы в 
первый Эстонский стрелковый полк, 
располагавшийся в Еланских лагерях 
Свердловской области. В середине 

января 1943 года Эстонский полк был 
переброшен на Ленинградский фронт в 
Красное село, затем был переведён под 
Кингисепп ближе к границе с Эстони-
ей. Волею судьбы Алексей Николаевич 
стал связистом. Ему и товарищам при-
ходилось восстанавливать линии связи 
с другими подразделениями. Связисты 
работали в основном в тёмное время 
суток, так как днём передовые пози-
ции обстреливались снайперами. С со-
бой они носили телефонные аппараты, 
которые в те времена были довольно 
громоздкими и тяжёлыми. Первое 
боевое крещение Алексей Николаевич 
принял при прорыве обороны про-

тивника на 
реке Эмаы-
га, севернее 
города Тар-
ту (Эстония). 
О с н о в н а я 
часть насту-
пления была 
направлена 
на освобож-
дение Талли-
на. Несмотря 
на  ожесто-
ч ё н н о е  со -
противление 

Кто говорит, что на войне не страшно, 
тот ничего не знает о войне

В те Великие годы

Чем больше 
лет проходит c 
окончания Великой 
Отечественной 
войны, тем меньше 
остаётся  ветеранов, 
которые, рискуя 
жизнью, отстояли 
нашу страну. На 
сегодняшний день 
в нашем городском 
округе осталось 
шесть свидетелей 
ужасающих событий 
тех далёких лет

Алексей Николаевич Быков
Родился в 1926 году. При-

зван в ряды Красной Армии в 
ноябре 1943 г. Воинское звание 
– младший сержант. Воевал на 
Ленинградском фронте. Домой 
вернулся в 1945 году.

Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

Василий Иванович Желомский
Родился в 1923 году. Призван в 

ряды Красной Армии в марте 1942 
года. Воинское звание – старший 
сержант. Участвовал в боевых дей-
ствиях на 3-м Белорусском фронте.

Награды: орден Отечественной 
войны, юбилейные медали.

Надежда Григорьевна Хлюпина
Родилась в 1923 году. 

Призвана в ряды Крас-
ной Армии в 1941 году. 
Воинское звание – рядо-
вая. Принимала участие 
в боевых действиях на 
Калининском фронте, 
сначала связисткой, за-

тем санитаркой, медсестрой в госпитале.
Награды: орден Отечественной 

войны, юбилейные медали.

Этя Юльевна Воробьёва
Родилась в 1925 году. С июня 1943 г. по май 1945 г. принимала участие в 

боевых действиях на 2-м Украинском фронте.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные 
медали.

Энгельс Васильевич Головин
Родился в 1923 году. Уча-

ствовал в боевых действиях с 
1942 г. по 1943 г. на Воронеж-
ском фронте. С 1943 г. по 1952 
г. служил в органах государ-
ственной безопасности. Домой 
вернулся в 1952 году.

Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

В канун Дня Великой Победы 
расскажем о подвиге нашего 
земляка Константина 
ивановича Сажина

Воспоминаниями о своем отце с нами 
поделился его сын Дмитрий:

 «Мой отец Константин Иванович Са-
жин родился 12 мая 1916 года в селе Бай-
ны. Он рано остался без родителей. После 
окончания школы, продав дом, уехал в 
Москву учиться в техникуме. Во время 
учебы усиленно занимался спортом: 
борьбой, боксом и пулевой стрельбой, 
имел значок «Ворошиловский стрелок», 
играл за команду Москвы в русский 
хоккей.  В 1939 году с отличием окончил 

техникум и был призван в Красную Ар-
мию, в танковые войска. Служил в особом 
Ленинградском округе.

В начале июня 1941 г. их часть выехала 
в Прибалтику на полевые учения, а уже 23 
июня был получен приказ срочно выдви-
нуться на Западный фронт, в район север-
ной Беларуси, где был принят первый бой. 
Пятая танковая рота под командованием 
майора Рогочего пошла в атаку. Приказ 
– любой ценой задержать немцев и дать 
отступающей пехоте закрепиться на новом  
огневом рубеже. Единственный танк, кото-
рый смог прорвать оборону фашистов, был 
танк, где служил рядовой Сажин. 

Кругом сновали автоматчики на мото-
циклах, их уничтожали из пулемета, когда 
заканчивались патроны, давили гусеница-

ми. Подбитый танк продолжал сражаться, 
пока не был израсходован весь боеприпас.  
Только тогда немцам удалось его поджечь. 
Первым, по решению экипажа, покинул 
горящую технику Константин Иванович. 
Он был ранен, контужен, одежда горела, 
однако это не помешало ему вытащить 
рядового Владимира Петросяна через 
люк. Дмитрию Осадчему удалось вы-
браться самому. Их жизни спасло то, что 
рядом была осушительная канава с водой. 
Нырнув  в воду, они потушили одежду и 
уползли в рожь. Появившиеся немецкие 
автоматчики подожгли поле. Прячась за 
дымовой завесой, Осадчий, Сажин и Пе-
тросян ушли в лес и на следующее утро 
вернулись в расположение своей части. Из 
57 человек, участвовавших в этой атаке, в 

Четыре года непрерывных сражений
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Отца забрали на фронт в первые 
дни войны. Маленькая Лина с бра-
том, сестрой и беременной мамой 
бежали из Белоруссии в центральную 
часть страны. Можно только догады-
ваться, насколько это страшно, когда 
нет транспорта, организованной 
эвакуации населения и помощи. Они 
передвигались всеми возможными 
способами: на колхозной машине, 
на телеге с лошадьми, шли 100 км 
пешком, ехали несколько дней в до 
отказа набитом людьми товарном 
поезде. Так они приехали на Урал, в 
окрестности Богдановича.

Однако в тылу был голод, и уже 
12-летняя Лина отдавала всю еду 
младшему брату и сестре. Она го-
ворила: «Мне их жалко, я до войны 
жила хорошо и сыто, а они не видели 
такой жизни». Когда отец на пару 
дней с санитарным поездом приехал 
на Урал и нашёл семью, у Лины уже 
начались голодные обмороки. Было 
решено, что с отцом на фронте у 
Лины будет гораздо больше шансов 
выжить.

В санитарном поезде Лине пере-
шили гимнастерку и сшили сапоги. 
Так начался ее первый фронтовой 
месяц. Поезд заезжал на территорию, 
где шли ожесточённые бои, и вывозил 
в тыл раненых. Несмотря на то, что на 
крыше поезда был нарисован красный 
крест, фашисты все равно бомбили. 
Два поезда, на которых служил ко-
миссаром Григорий Степанович, было 

уничтожено за годы войны. Первый 
поезд сгорел в 1942 году. Об этом сви-
детельствует недавно опубликован-
ный Министерством 
обороны документ 
о подвиге Григория 
Козлова. Поезд стоял 
на станции, когда на-
чалась «ожесточенная 
бомбёжка» (цитата из 
документа), и одна 
из бомб попала в ци-
стерны с топливом, 
стоящие на станции. 
Начался пожар, кото-
рый перекинулся на 
санитарный поезд.

«Благодаря самоот-
верженности и хлад-
нокровию военкома 
поезда», «принявшего 
без всякого промедления, невзирая на 
личную опасность, меры к спасению 
217 раненых, в том числе 155 носи-
лочных, было спасено 214 человек. 
Из личного состава поезда получили 
ранения 16 человек, двое пропали без 
вести (по-видимому, сгорели)», - го-
ворится в наградном листе Григория 
Степановича, получившего за этот 
подвиг орден Красной Звезды.

Чем же занималась уже 13-летняя 
Лина в санитарном поезде? Помо-
гала медсестрам: крутила бинты, 
выполняла простые поручения. Ей 
запомнилось, как в поезде попол-
няли запас воды: «Вся бригада и я с 

ними становились в ряд и передавали 
друг другу ведра с водой, а с другой 
стороны передавали обратно пустые 

ведра». А однажды 
Лина чуть не отстала 
от поезда на одной из 
станций. Она немного 
отошла от состава, ко-
торый шёл пустым на 
фронт. Видимо, вне-
запно была получена 
команда об отбытии, 
состав тронулся. Лина, 
испугавшись, побежа-
ла к нему и успела за-
прыгнуть на металли-
ческую подножку уже 
движущегося поезда. 
Так она и ехала с ве-
терком, пока отправ-
ленный на её поиски 

член бригады не открыл дверь и не 
обнаружил её.

Главным занятием Лины было 
ходить по вагонам и для раненых 
крутить патефон с пластинками: 
«Помню, в одном вагоне сидячие с 
более лёгкими ранениями, а в другом 
все полки убраны и висят носилки с 
лежачими тяжелыми ранеными. Висят 
они, чтобы не было больно от посто-
янно движущегося поезда. Помню, 
один раненый просил меня три раза 
поставить одну и ту же песню. Он 
закрывал глаза и улыбался – видимо, 
кого-то вспоминал».  

Юлия НОвичева, внучка.

Детство 
прошло  
в санитарном 
поезде
9 мая по праву отмечает жительница 
Богдановича Лина Григорьевна Новичева, 
которая в юном возрасте оказалась на фронте 
со своим отцом Григорием Степановичем 
Козловым, комиссаром военного санитарного 
поезда, который после войны работал в 
Богдановичской городской газете

противника, бойцам Красной Армии 
удалось сломить его. Затем были ожесто-
чённые бои на острове Сааремаа, куда 
солдаты переправлялись на плотах. С 
трудом преодолевая немецкие укрепле-
ния, в результате кровопролитных боёв 
остров был освобождён. За успешное 
восстановление связи между двумя под-
разделениями Алексей Николаевич был 
награждён медалью «За боевые заслуги» и 
получил благодарность от командования. 
После освобождения острова подразде-
ление было направлено на материк для 
пополнения бойцами и боеприпасами, а 
затем в Курляндию для подавления сил не-
мецких группировок. Продвижение армии 
было затруднено тем, что вокруг были не-
проходимые болота, бездорожье. Тяжёлая 
техника не могла пройти, поэтому бойцам 
приходилось валить лес и изготавливать 
из него переправы. Алексей Николаевич 
вернулся домой в октябре 1945 года в 
звании рядового. Он награждён орденом 
Отечественной войны I степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», многими юбилейными медалями. 

P.S. «НС» благодарит коллектив крае-
ведческого музея за помощь в подготовке 
материалов.

Кто говорит, что на войне не страшно, 
тот ничего не знает о войне

Анна Петровна Силаева
Родилась в 1922 

году. Воинское зва-
ние – сержант. Уча-
ствовала в боевых 
действиях с июня 
1941 г. по август 
1945 г. Служила 
медсестрой на 3-м 
Белорусском фрон-

те. В августе-сентябре 1945 г. прохо-
дила службу на 2-м Дальневосточном 
фронте.

Награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над Япони-
ей», юбилейные медали.

живых осталось только трое…
После войны генерал-майор Дмитрий 

Иванович Осадчий писал об этом бое, как 
о самом опасном и жутком, в котором 
ему приходилось принимать участие, 
особо упоминал заслуги Константина 
Ивановича Сажина, благодаря действиям 
которого они остались живы.

В июле 1941 года экипаж Сажина вы-
везли в ленинградский госпиталь. После 
прохождения лечения они вновь отпра-
вились защищать Родину. Сражаясь на 
Ленинградском и Волховском фронтах, 
Константин Сажин испытал все ужасы 
блокады - голод, холод, ежедневные 
бомбежки. Самые жуткие испытания 
были в ноябре 1941 года. Не хватало еды 
и припасов, солдату давали 250 граммов 
суррогатного хлеба, в дальнейшем эта 
норма была урезана вдвое.

800 страшных дней прошло от на-
чала блокады до начала операции  по 
освобождению Ленинграда - «Искра». 

И только в январе 1943 г. командиром 
танка Т-34 549-го отдельного танкового 
батальона Константином Ивановичем  
Сажиным была получена задача пере-
резать одну из основных шоссейных 
дорог в районе города Сокол.

Целые сутки экипаж Сажина сдержи-
вал атаку фашистов. За время выполне-
ния боевой задачи было уничтожено 
более 150 вражеских солдат, три орудия 
ПТР, четыре пулемета, захвачено в плен 
два фашиста, при этом не было потеря-
но ни одного члена экипажа.

В период боевых действий с 26 июня 
по 2 июля 1944 г. в районе города Ихан-
тала Константин Сажин был послан в 
соседний взвод для установления связи. 
Под разрывами вражеских снарядов и 
мин, под непрерывным автоматным 
огнем с обеих сторон, он добрался до 
нужной точки и установил связь. Во 
время возвращения к своим его окру-
жили 65 вражеских солдата, но, ловко 

замаскировавшись, лейтенант Сажин 
уничтожил одного из них, захватил тро-
фейный автомат и сумел уничтожить 
30 солдат и офицеров противника, 
остальные обратились в бегство. Он 
пробился к своей машине и уже на тан-
ке уничтожил два станковых пулемета 
с расчетом и блиндаж противника с 
засевшими в нем автоматчиками. 

Константин Иванович  принимал 
участие в операции «Багратион», осво-
бождал Минск, потом была Польша, а 
вместе с ней кровопролитные бои под 
городом Госцеево. В составе I-го Бело-
русского фронта участвовал в окруже-
нии Берлина. Танкисты считали Сажина 
«заговоренным»: прошел блокаду, три 
раза горел в танке, единожды контужен, 
много раз был ранен.

Константин Иванович Сажин был 
награжден двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невско-
го, орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны. Медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

После возвращения домой устроился 
на Богдановичский огнеупорный завод 
в железнодорожный цех механиком. 
Коллеги отзывались о нем как о тре-
бовательном, но справедливом чело-
веке. После войны к нему приезжали 
однополчане, вспоминали войну и пели 
фронтовые песни. 

В 1957 году отца не стало, а осенью 
приехал его сослуживец Владимир  
Петросян. Он не знал, что отца больше 
нет. Он взял меня за руку, и мы пошли 
на кладбище, долго стояли у могилы. 
Владимир не проронил ни слова, мы 
просто молчали, а по щекам его текли 
слезы. Мне было шесть лет, но я на 
всю жизнь запомнил, как взрослый 
мужчина плакал. Прощаясь, он сказал: 
«Запомни, ты сын героя!»
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мясорубки» – одного из значимых и 
кровопролитных сражений Великой 
Отечественной войны в 1942–1943 годах. 
В ходе поисковых работ удалось обнару-
жить останки 387 красноармейцев, было 
найдено 34 медальона, из них 15 прочи-
таны. Сводный отряд, где работали наши 
поисковики, поднял из раскопа бойца 
Красной Армии в полной анатомии, в 
хорошо сохранившемся обмундирова-
нии. К сожалению, медальона при нем не 
обнаружено. 

Также в рамках экспедиции были 
организованы лекции и практические 

занятия, во время которых поисковики 
с солидным стажем делились опытом по 
заполнению документации, археологиче-
скому методу подъёма солдат. 

Виктор Николаевич рассказал о впечат-
лениях, которые богдановичцы испытали 
при посещении Ржевского мемориала со-
ветскому солдату (филиал Музея Победы). 
В центре мемориала возвышается 25-
метровая статуя советского солдата, она 
помещена на вершине восьмигранного 
10-метрового искусственного холма. Мо-
лодой воин стоит в плащ-палатке, которая 
внизу переходит в разлетающуюся стаю 
из 35 журавлей. Далее простирается 55-

метровая аллея со стальными панелями, 
на которых высечены фамилии 17660 по-
гибших на Ржевско-Вяземском выступе. 

На мемориале прошла торжественная 
церемония закрытия вахты. Со словами 
благодарности за проделанную работу 
к поисковикам обратились помощник 
президента Российской Федерации Вла-
димир Мединский, губернатор Тверской 
области Игорь Руденя, секретарь Со-
юзного государства России и Белоруссии 
Дмитрий Мезенцев, заместитель ми-
нистра культуры РФ Ольга Ярилова, за-
меститель председателя ДОСААФ России 
Николай Стаськов. 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Осенью прошлого года поисковый 
отряд из Тамбова обнаружил в окрест-
ностях города-героя Керчи смертный 
медальон, принадлежащий Влади-
миру Кирилловичу Баландину. 
Председатель регионального отде-
ления Поискового движения России, 
руководитель Восточно-Крымского 
центра военно-исторических ис-
следований Владимир Симонов в 
интервью ТАСС сказал, что в Малых 
каменоломнях Аджимушкая нашли 
медальон военнослужащего Балан-
дина Владимира Кирилловича 1919 
года рождения. Он был членом группы 
одного из руководителей обороны 
каменоломен подполковника Ерма-
кова, место базирования которой 
долго и безуспешно искали еще в 
1990-е годы. Найденный медальон 
дает основания выдвигать хоть какие-
то более-менее обоснованные версии 

о том, где эта группа могла находиться. 
«Здесь на месте переправы отступаю-
щих частей Красной Армии в мае 1942 
года разыгралась очередная трагедия 
Великой Отечественной войны. Под 
огнём противника советские солда-
ты пытались переправиться через 
Керченский пролив на Таманский 
берег. Многие, сражённые пулями или 
осколками, остались на побережье 
залива. С августа 1942 года эти люди 
числятся пропавшими без вести. Ни-
какой точной информации о них нет. 
Медальон - это первое свидетельство», 
- сказал Владимир Владимирович.

Долгое время шли поиски родствен-
ников погибшего. А в апреле этого 
года в архивный отдел администра-
ции ГО Богданович поступили до-
кументы из Государственного архива 
Свердловской области, в которых 
содержатся выписки из документов, 
указывающих, что родственников 
Владимира Кирилловича следует ис-
кать в Богдановиче. Например, есть 

выписка из документов о том, что 
Владимир Кириллович был призван 
в Рабоче-крестьянскую армию в октя-
бре 1939 года Орджоникидзевским 
военным комиссариатом. Далее есть 
справка от 8.03.1954 года о том, что 
его родители Баландины Агафья 
Павловна и Кирилл Петрович про-
живают в городе Горьком Горьковской 
области. Также среди документов есть 
почтовая карточка от 5 марта 1942 
года на имя Казанцевой Полины 
(жены Владимира Кирилловича), где 
написано: «Здравствуй, Поля и сын 
Юра. Во-первых, сообщаю вам, что я 
пока жив и здоров, чего и вам желаю. 
Поля … (дальше неразборчиво) полу-
чишь деньги, которые я выслал тебе 
5.03.42 года 400 руб. Пока всё нахожусь 
там же. Привет всем. Жду ответа. Твой 
Вова». Затем следует заявление жены 
в Богдановичский военкомат для на-
значения пенсии за погибшего мужа, 
где она сообщает, что в мае 1942 года 
Владимир Кириллович Баландин про-

пал без вести. Последняя должность, 
которую занимал муж – командир ми-
номётного взвода. Также в документе 
было указано, что брак между супруга-
ми не был зарегистрирован, но у них 
родился сын Юрий. Начальник архив-
ного отдела администрации Наталья 
Стюрц и советник краеведческого 
музея Тамара Варкки нашли внучку 
Владимира Кирилловича, ею оказа-
лась Ольга Юрьевна Баландина. Она 
была очень удивлена и одновременно 
обрадована, что на сегодня появи-
лись хотя бы какие-то сведения об её 
дедушке. И теперь Ольга Юрьевна с 
нетерпением ждёт, когда поисковики 
свяжутся с ней, чтобы узнать о судьбе 
её деда Владимира Кирилловича и 
получить его медальон. 

ПОиСК �

Медальон нашего земляка  
найден в Керчи
Великая Отечественная война закончилась 76 лет назад, но до сих пор более 
миллиона советских солдат числятся незахороненными. Ежегодно поисковые отряды 
отправляются в экспедиции, чтобы найти останки погибших защитников Отечества и 
увековечить их память

«Ржев. Калининский фронт»
Окончание. Нач. на 1-й стр.

Справка
С 2016 года в рамках 

цикла экспедиций «Ржев. 
Калининский фронт» об-
наружено более 2000 на-
ших солдат и офицеров, 
193 личных медальона. 
Установлены имена 107 
военнослужащих, най-
дены родственники 25 
солдат. также были под-
няты фрагменты двух 
самолетов времен Ве-
ликой Отечественной 
войны – яК-1 и миГ-3, по 
номерным деталям само-
летов установлены имена 
погибших летчиков.

Поисковики на месте обнаружения останков погибшего бойца. Рабочие будни. Поиск останков бойцов РККа около деревни муравьёво Ржевского района.
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НЕДВижимОСть

ПРОДаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрь-

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

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. (ул. Кунави-
на, 23, 57 кв.м, 5 этаж, 1900 
тыс. руб.). телефон - 8-963-
443-58-32.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 28, 57,4 кв.м, 5 
этаж, санузел раздельный, 
балкон, гор. и хол. вода, 
без ремонта, 1600 тыс. 
руб.) или меняю на 2-комн. 
кв. с доплатой. телефон – 
8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 17, 55,5 кв.м, 2 
этаж, окна ПВх, ремонт, газ. 
колонка). телефон – 8-982-
728-25-40.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 1 этаж, дом кирпичный). 
Телефон - 8-912-624-83-78.

2-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 35, 41,7 кв.м, 5 этаж, са-
нузел совмещен, комнаты 
изолированные, электро-
водонагреватель, кладовая, 
балкон, 1650 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-902-255-43-
64, 8-902-259-97-92.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 41,4 кв.м, 2 этаж, рядом 
с ж/д вокзалом). Телефон – 
8-904-980-11-53.

2-комн. кв. (северная 
часть города, 1 этаж, 42 
кв.м, 1450 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-040-19-16.

2-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, 70 кв.м, у/п). телефон 
- 8-908-919-23-53.

1-комн. квартиру-студию 
(ул. Октябрьская, 90, 30,8 
кв.м, 5 этаж, гор. и хол. вода, 
электроплита, капремонт, 
окна и балкон ПВХ). Телефон 
- 8-982-728-25-40. 

комнату гост. типа (ул. 
Партизанская, 19, 18 кв.м, 
2 этаж, окно ПВХ, туалет, 
водонагреватель, ремонт) 
или меняю на 1-комн. кв. 
с моей доплатой. Телефон 
- 8-950-641-80-34.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 8, окна ПВХ, гор. и 
хол. вода, 400 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-904-166-81-
51, 8-953-387-79-83.

2 смежные комнаты 
(ул. Рокицанская, 17, 30,4 
кв.м, вода в комнате, воз-
можен мат. капитал) или 
сдам. Телефон – 8-904-
174-60-35.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, 4 этаж, 
солнечная сторона). Теле-
фон – 8-902-278-58-93.

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

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

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 39/1, 18 кв.м, 
350 тыс. руб.). Телефон - 
8-903-083-30-38.

комнату в общежитии 
(ул. Ст. Разина, 41, 12,5 кв.м, 
4 этаж, окно ПВХ, солнечн. 
сторона). Телефон - 8-953-
040-42-56.

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.

часть жилого дома 
(южная часть города, в 
коттедже, 57 кв.м, центр. 
водопровод, газ, натяжные 
потолки, окна ПВХ, крыша 
перекрыта, проводка но-
вая) или меняю на 2-комн. 
кв. Телефон - 8-912-658-
86-46.

 дом (ул. Луговая, гараж, 
конюшня, баня, участок 7 
соток, 750 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-982-747-08-83, 
5-04-53.

дом (Глухово, 34 кв.м, газ. 
отопление, участок 13,89 
сотки, сад, огород). Телефон 
- 8-950-540-79-57.

 дом (ул. Крылова, 1, 
2 комнаты и кухня, газ. 
отопление, центр. водо-
снабжение, баня, гараж, 
участок). Телефон - 8-908-
905-54-19.

 дом (с. Гарашкинское). 
Телефон - 8-912-210-10-14.

 дом (станция Грязнов-
ская, 25 кв.м, газ, баня, 
постройки, сад, 16 соток 
земли, док-ты готовы, ипо-
тека, мат. капитал + до-
плата). Телефон - 8-961-
777-07-99.

 дом (д. Ляпустина, 6х6, 
из бруса, с верандой, зем-
ли 23 сотки) или меняю 
на 1-комн. кв. Телефон – 
8-902-257-65-50.

1/2 дома (д. Паршина, 
60 кв.м, газ. отопление, 
баня, колодец, посадки, 
43 сотки земли, 1350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-904-168-
26-56.

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

коттедж (общая пло-
щадь 250 кв.м, жилая - 
180 кв.м, 2 этажа, центр. 
водоснабжение, газ. ото-
пление, веранда 70 кв.м 
застеклена, баня, гараж, 
дровяник). Телефон - 8-958-
138-28-59.

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.

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

1/2 коттеджа (с. Ильин-
ское, 60 кв.м, 6 соток зем-
ли, газ, вода, канализация, 
большой крытый двор, га-
раж, хозпостройки). Теле-
фоны: 8-902-261-43-34, 
8-900-212-27-38.

КУПЛЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, 

с балконом). Телефон – 
8-982-728-25-40.

1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. (южная часть города, 
1-2-3 этаж, с хорошим ре-
монтом, расчет наличны-
ми). 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, ря-
дом 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, но-
вые межкомнатные двери, 
в остальных - космети-
ческий, лоджия 6 м осте-
клена) на 1-комн. кв. (1-2 
этаж) или продам (1400 
тыс. руб.). Телефон - 8-912-
228-50-92.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 2 этаж) на 1-комн. кв. с 
доплатой. Телефон – 8-922-
123-80-73 (после 21:00).

2-комн. кв. (северная 
часть города, 46,3 кв.м, 4 
этаж, окна ПВХ на разные 
стороны, балкон засте-
клен, новая сейф-дверь) на 
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
(любой р-н) или в пригоро-
де Екатеринбурга. Телефон 
– 8-967-858-24-88.

1-комн. кв. на 2-комн. кв. 
(с моей доплатой, южная 
часть города). Телефон - 
8-958-879-45-85.

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 квартал). 
Телефон – 8-908-919-
40-03.

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

дом (ул. Кунавина, 38 
кв.м, газ, вода, баня, те-
плица, 12 соток земли) 
на 2-комн. кв. (в городе, 2 
этаж) или продам (1600 тыс. 
руб.). Варианты. Телефон – 
8-992-334-61-63.

СДаЮ
2-комн. кв. (МЖК, у/п. 

гор. и хол. вода, русским, 
на длит. срок, 10 тыс. руб., 
в том числе коммун. рас-
ходы). Телефон - 8-922-
175-48-62.

2-комн. кв. (южная часть 
города, после ремонта, с 
мебелью и быт. техникой, 
на длит. срок, 9000 руб. + 
эл-во). Телефон – 8-912-
660-90-61.

2-комн. кв. (ул.Ст. Разина, 
9, 2 этаж, без мебели, 7000 
руб. + коммун. услуги). Теле-
фон – 8-961-766-77-67.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, без мебели, на длит. 
срок, русским). Телефон – 
8-922-112-45-08.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью, на длит. 
срок, 7000 руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-912-
683-62-89.

1-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 
8-904-544-52-69.

СНимУ
дом в районе Аверино. 

Телефон - 8-950-654-79-03.

УЧаСтКи

ПРОДаЮ
участок в к/с (10 соток, 

дом, колодец, теплица, соб-
ственность, от остановки 15 
минут пешком). Телефон 
- 8-950-551-87-56.

участок в к/с в районе 
ОАО «Огнеупоры» (6 соток, 
плодовые деревья и ку-
старники, домик для хране-
ния инструментов, колодец, 
плодородный слой почвы 
более 40 см). Телефон – 
8-963-032-89-96.

участок в к/с №1 (6,5 
сотки, домик, 2 теплицы, 
колодец, сарай, посадки, 
приватизирован, охраня-
ется). Телефон – 8-950-
547-66-73.

участок в к/с «Березка» 
(8 соток, 2-эт. дом, решетки, 
печное отопление, двор 
крытый, железные ворота 
и двери, вся мебель, дровя-
ник, баня, колодец, скважи-
на, теплица 4х8, фруктовые 
деревья). Телефон - 8-953-
823-74-48.

 участок в к/с «Весна» 
(5,5 сотки, домик, эл-во, 
колодец). Телефон – 8-912-
204-98-39.

участок в к/с «Восход» 
(4 сотки, домик, баня, сарай, 
теплица). Телефон - 8-953-
040-42-56.

 участок в к/с «Лесной» 
(6 соток, дом, баня, колодец, 
эл-во, сторож). Телефоны: 
8-963-275-84-24, 8-982-
701-66-75.

участок в к/с «Рубин» 
(16 соток, дом с камином 
и печью, баня, теплица, 
ямка). Телефон – 8-902-
449-60-79.

участок в к/с «Солнеч-
ный, 10 соток, дом, баня, га-
раж, сарай, колодец, тепли-
ца, водопровод, плодово-
ягодные насаждения). Теле-
фон – 8-922-612-29-52.

участок в к/с «Юби-
лейный» (4,2 сотки, домик, 
теплица, колодец, насажде-
ния, в собственности). Теле-
фон - 8-967-634-69-74.

срочно участок в к/с 
«Южный» (6 соток, теплица 
3х6, колодец, эл-во, хоро-
шие соседи). Телефоны: 
5-17-12, 8-912-265-89-25.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога отсы-
пана, 250 тыс. руб.). Теле-
фон - 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 (Камышлов-
ский р-н, с. Калиновское, 
ул.Ленина, 15 соток, рядом 
газ, собственник). Телефон 
– 8-912-692-66-53.

участок для ИЖС (за 
ЦРБ, 15,4 сотки, эл-во, 
газ). Телефон – 8-952-739-
00-20.

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

участок для ИЖС (с. Ку-
нарское, 20 соток, дом и 
баня под снос). Телефон 
- 8-908-918-74-39.

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 
сидений). Телефон – 8-912-
286-69-35.

 «Муравей-М», КПП-
2110, литье R-14 – ВАЗ, но-
вые запчасти «Урал-103», 
ИМЗ-08. Телефон – 8-952-
730-72-94.

м о т о к у л ь т и в а т о р 
«SunGarden» (пр-во – Гер-
мания, 3 л.с. , 10 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-692-
66-53.

двигатели «Тула-200», 
Иж-П3 (от мотоколяски 
СЗД), К-750, «Вятка-150» 
или меняю на запчасти и 
док-ты для Иж-49-56, «Ява-
350-360». Телефон - 8-950-
659-15-78. 

КУПЛЮ
коляску для мотоцик-

ла Иж (любой модели, 
комплектная, в хор. сост.), 
мотороллер «Тула» или 
«Турист», запчасти и док-ты 
для Иж-49 разные. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

ГаРажи

ПРОДаЮ
гараж (29 кв.м, кирпич-

ный, утеплен, новая эл. про-
водка, чистая сухая ямка, 
штора на воротах, принуди-
тельная вытяжка). Телефон 
– 8-966-707-09-96.

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

гараж (около сельхозу-
правления, сухая ямка). Теле-
фон – 8-919-364-56-44.

гараж (ул. Первомай-
ская). Телефон – 8-952-
137-05-71.

гараж (ул. Гастелло, 25,9 
кв.м, сухая ямка, 70 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-385-30-21.

имУщЕСтВО

ПРОДаЮ
стол, тумбу, швейную 

машину, лодку резино-
вую «Нырок-2». Телефон 
– 8-909-022-45-42.

шкаф-купе, тумбочку, 
полку навесную, кровать 
(1,90х1,20, цвет - молочный 
дуб), кресло, трюмо, сер-
вант, светильник. Телефон 
– 8-900-204-29-41.

кровать 1,5 сп. (новая, в 
упаковке, цвет - светлый беж, 
2 выкатных ящика, 6600 руб., 
к ней ортопедич. матрац). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

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

зеркало (1150 × 500), зер-
кало (круглое, d-570),  стол 
кухонный, шкаф со стеклом 
навесной кухонный. Телефон 
– 8-922-295-68-10.

ковер (2х3 м, 30% 
шерсть), газ. плиту туристи-
ческую «Гефест» (белорус-
ская, с редуктором). Теле-
фон – 8-950-542-13-67.

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

туфли жен. (весна-осень, 
натур. кожа, цвет - коричне-
вый, каблук горочкой, р. 41, 
новые, 4500 руб.); туфли 
жен. (летние, искусств. кожа, 
цвет - молочный, новые, 
р. 41, 980 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

канадские палки (но-
вые). Телефон – 8-912-033-
94-76.

коляску для погодок 
или двойняшек; жел. дверь. 
Телефоны: 8-992-013-13-
78, 8-950-203-50-28.

пеленки (60х90). Теле-
фон – 8-922-133-25-18.

памперсы для взросло-
го «Фламинго» (М, 75-120 
см, 90 шт. - 1000 руб., 360 
шт.). Телефон - 8-909-018-
57-29.

матрац противопро-
лежневый (в эксплуатации 
не был). Телефон – 8-912-
204-98-39.

бытовой кислородный 
концентратор. Телефон – 
8-919-363-32-86.

насос глубинный но-
вый. Телефон – 8-982-721-
28-46.

лебедку ручную (грузо-
подъемность 300 кг, 5000 
руб.). Телефон – 8-912-
033-94-76.

домкрат реечный (гру-
зоподъемность 10 т). Теле-
фон – 8-902-442-66-42.

жиВНОСть

ОтДам
к о т я т  о т  к о ш к и -

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

ищУ хОзяиНа
собаки и щенки (для 

охраны и души, разных воз-
растов, все собаки привиты, 
обработаны, стерилизова-
ны, находятся в Асбесте, 
осуществляется доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60 
(WhatsApp).

собака Злата (3 года, 
ей нужен человек, лег-
кий на подъем, любящий 
жизнь,движение и живот-
ных). Телефоны: 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

Купëю

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

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

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

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САнтеХник

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

О результатах проведения публичных слушаний по проекту 
решения Думы городского округа Богданович о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович
РЕШЕНиЕ РаБОЧЕй ГРУППы ДУмы ГОРОДСКОГО ОКРУГа БОГДаНОВиЧ ПО ПОДГОтОВКЕ 
измЕНЕНий и ДОПОЛНЕНий В УСтаВ ГОРОДСКОГО ОКРУГа БОГДаНОВиЧ От 30 аПРЕЛя 2021 ГОДа

Руководствуясь решением Думы городского округа 
Богданович от 27.09.2018 года № 57 «Об утверждении 
Порядка учета предложений по проекту Устава го-
родского округа Богданович, проекту решения Думы 
городского округа Богданович о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Богданович, а 
также участия граждан в его обсуждении», рассмотрев 
заключение Главного управления Министерства юсти-
ции РФ по Свердловской области по проекту решения 
Думы городского округа Богданович «О внесении 
дополнений в Устав городского округа Богданович» 
(опубликован в спецвыпуске «Муниципальный вест-
ник» газеты «Народное слово» от 05.04.2021 № 22-30 

(978-989), Рабочая группа Думы городского округа 
Богданович по подготовке изменений и дополнений в 
Устав городского округа Богданович

РЕШИЛА
1. Рекомендовать Думе городского округа Богдано-

вич принять решение Думы городского округа Богдано-
вич «О внесении дополнений в Устав городского округа 
Богданович» с учетом замечаний Главного управления 
Министерства юстиции РФ по Свердловской области.

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

Ю.А. ГринберГ,  
председатель рабочей группы.

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.

Установка,   f
брус
Отдельно  f
каркас, 
поликарбонат
Крашеные,  f
некрашеные, 
оцинкованные

Профиль 20*20,  f
20*40
шаг через 1 м и 0,65 f
Двойная арка f

Ре
кл

ам
а

8 (950) 640 89 62

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КажДУЮ СУББОтУ  
и ВОСКРЕСЕНьЕ мая 

у магазина «СОМ» с 9 до 12
продажа кур
от ведущих птицефабрик: 
молодок, несушек, петухов,  
кур-доминантов (9 видов)

кормов 

�– 8-950-647-12-18.

Бесплатная 
доставка курпороСЯТа 

по заявке

Цыплята   �
бройлерные – 80 руб.,
Индюшата  �
бройлерные бИГ - 370 руб.
Индюшата белые  �
шИрокоГр (обычные) – 200 
руб.
Цесарята бройлерные  �
- 170 руб.
Утята МУлард �  – 250 руб.
Утята �  – 130 руб.

Ре
кл

ам
а

Много 
подрощенной 

птицы.

Цены указаны  
на суточных 

птенцов.

� – 8-932-115-25-23.

ооо «Уик логистика»
ТРЕБУюТСя водители 
категории Е на «Вольво», 
ДАФ, «Рено» со шторкой

работа по рФ.
зарплата от 50000 руб. + суточ.
Оф. трудоуст. г.Сухой Лог.

� – 8-922-600-98-88 (роман).

Ре
кл

ам
а

Дрова
КвартирниК и КОлОтые
6 м3 - берёза чурки – 6800 руб.
6 м3 – берёза колотая – 7900 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6300 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7400 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

Администрация городского округа Богданович 
сообщает, что по земельному участку с кадастро-
вым номером 66:07:0000000:4543, информация о 
предоставлении в аренду которого опубликована 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации в газете «Народное 
слово» от 21.04.2021 в выпуске № 15 (10158), 
заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды не при-
нимаются в связи с прекращением работы по 
обращению первоначального заявителя согласно 
п. 5 ст. 5 Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

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



вторник, 11 мая

Среда, 12 мая
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Грузоперевозки
- ГОРОД/мЕжГОРОД
- УДОБНая ПОГРУзКа

89226060422 Реклама

ВСПАшУ!
ВСПАшУ!

ВСПАшУ!

Ре
кл

ам
а

УслУги мотоблока!
8-909-023-28-71

КуПИм ВАш АВтомоБИль 
в любом состоянии, с любыми проблемами 

� – 8-904-542-75-73

Ре
кл

ам
а

ТребуюТся 
комбайнеры 
� – 8-922-136-25-91.

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-912-698-65-17.

Дорого выкуПим  
вАш АвтомоБиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

деньги 
сразУ!

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «Рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

Требуется

УборщИЦа  
в продуктовый магазин, Богданович. 

Телефон - 8-912-637-81-73.

Зарплата 
от 100 тыс. руб. 

Работа  
в Камышловском  

районе.
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Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки! От всей 
души поздравляю вас с  Днем Победы!

 Это главный праздник России, символ величия и славы Отчизны.
мы никогда не забудем, какой высокой ценой далась нам Победа. 

Навечно  сохраним главный урок – в сражении с самым грозным  врагом 
всегда побеждают единение, свобода и величие духа. В верности этим 
принципам – сила России и ее главное достояние, залог процветания и 
благополучия будущих поколений.

В самый трудный час Свердловская область подставила Родине свое надежное, креп-
кое плечо. из наших городов и сёл ушли на фронт около семисот тысяч человек. 

труженики тыла, не щадя сил, работали на оборонных заводах, бились за урожай 
на колхозных полях, выхаживали раненых в госпиталях, создавали новые лекарства и 
новые технологии сварки броневой стали. Все – и стар, и млад – жили единым порывом: 
всё для фронта, всё для Победы! 

мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу великую страну, сохранить ее честь и 
доброе имя, приумножить ее славу и мощь, чтобы наши дети и внуки также гордились 
нами, как мы гордимся  нашими отцами и дедами.  

От  всего сердца желаю вам мира, здоровья, благополучия,  душевного тепла,  заботы 
близких и друзей.  

С праздником, уральцы! С Днем Победы!
е.В. КУйВАшеВ, губернатор Свердловской области. 

Уважаемые ветераны войны, труженики тыла, дорогие земляки! От 
имени депутатов законодательного Собрания Свердловской области 
и  от  себя лично поздравляю вас с днем национальной гордости и 
народной памяти, Днем Великой Победы – Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Победа в той страшной войне досталась большой ценой. из  Сверд-
ловской области на фронт ушло свыше 700 тысяч уральцев, 300 тысяч 
из них не вернулись домой. 

Уникальная страница летописи Великой Отечественной – создание в 1943 году 
Уральского добровольческого танкового корпуса. Все танки и оснащение корпуса были 
изготовлены на личные сбережения уральцев и их руками, а гвардейцы-танкисты прош-
ли славный боевой путь от Курска до Праги, освобождая родную землю и европейские 
страны от фашизма.

Одержать победу в условиях самой жестокой войны в истории человечества было 
невозможно без истинного патриотизма, самоотверженности, беззаветной любви к 
своему Отечеству. историю нельзя переписать, нужно знать, помнить и гордиться ее 
героическими страницами. 

С Днем Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, 
мира, добра и согласия! Пусть ветеранов не покидают силы и жизнелюбие, а молодежь 
будет достойна подвига отцов и дедов. и пусть вечно горит огонь, зажженный в честь 
бессмертного подвига советского солдата!

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

Уважаемые ветераны и жители ГО Богданович! Примите сердечные 
и самые теплые поздравления с великим и священным для всех нас 
праздником – Днём Победы!

В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. 
Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, все мы и новые поколения рос-
сиян никогда не забудем, что это была великая победа справедливости 
над злом и насилием.  Всегда будет жить в сердцах людей память, она 
всегда будет хранить имена тех, кто отдал свои жизни ради свободы 

родной земли.
Сегодня мы сердечно благодарим ветеранов, мужественно заслонивших страну от 

врага, всех тех, кто героически сражался и трудился в тылу, поднимал города и сёла из 
руин. Вы победили. Победили для нас. Низкий поклон вам за великий подвиг.

Пусть День Великой Победы - символ самоотверженности, беспримерной стойкости 
и отваги вдохновляет нас на трудовые свершения, достойные славы Героев Великой 
Отечественной войны. От всей души желаю всем крепкого здоровья, семейного благо-
получия и мирного неба над головой.

П.А. МАрТьяноВ, глава Го богданович.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, дорогие богдановичцы! Поздравляю вас с Днем Победы!

День 9 мая 1945 года навсегда вписан в героическую летопись 
нашей страны. мы никогда не забудем подвиг народа-освободителя, 
отстоявшего в боях независимость и целостность государства, право 
людей на мирную жизнь, на созидание и развитие. Это всенародный 
праздник, объединяющий все поколения россиян.

Дорогие богдановичцы! В памяти потомков навсегда останутся ваше самоотвержен-
ное и беззаветное служение Родине. Уже в первые дни войны наши земляки сражались 
на фронтах Великой Отечественной. «Все для фронта, все для Победы!» - этот девиз на 
долгие четыре года определил жизнь миллионов людей.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Чем дальше от нас те суровые и священные 
дни, тем ярче в памяти людей понимание глобальной значимости этой Победы. На вашем 
примере мы воспитали не одно поколение молодых граждан России. Низкий поклон 
вам за ратный труд.

Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах. Процветания и благоденствия 
вам и вашим семьям. Успехов и удачи!

Ю.А. ГринберГ, председатель Думы Го богданович.

9 мая – День Победы

Дорогие земляки, 
поздравляю вас  
с Днём Победы!
Этот праздник важен для всех нас, 
но с каждым днем все меньше тех, 
кто помнит саму Победу и то, какой 
подвиг совершил советский народ, 
чтобы восстановить страну после 
тяжёлого военного времени. Очень 
важно об этом не забывать, переда-
вая память новым поколениям. И вы 
помогаете нам в этом, вспоминая то, 
что рассказывали вам ваши родители – о голоде и боязни за 
свою жизнь. О подвигах и том,
как прекрасно и удивительно мирное время!

Спасибо вам!
Здоровья и безмятежного неба над головой!

С уважением и благодарностью, 
Владимир Стогний.
Директор.

Уважаемые жители городского округа Бог-
данович! Дорогие заводчане и все ветераны! 
Поздравляю вас с 76-летней годовщиной По-
беды в великой Отечественной войне!

9 Мая – это священная дата для всех россиян. 
В этот день мы вспоминаем тех, кто ценой своей 
жизни защитил Отечество, чествуем фронтови-
ков. Мы гордимся 
поколением по-
бедителей, воз-
родившим нашу 

страну из пепла войны – оно навсегда 
останется для нас высоким примером му-
жества и верности долгу.

9 Мая для нас – это возможность снова 
осознать себя народом-героем, народом-
победителем. Народом, который в слож-
ные моменты истории способен объеди-
ниться и стать несокрушимой силой.

Желаю вам здоровья, долголетия и мир-
ного неба над головой!

К.А.СИзИКОВ,  
генеральный директор ОАО «Богдановичский 

комбикормовый завод».

Поздравляю работников и ветеранов 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры», всех 
жителей и гостей городского округа  
Богданович с великим праздником – Днём 
Победы в Великой Отечественной войне! 

В каждой семье с войной связаны свои 
воспоминания, есть свои герои, которыми 
гордятся, передавая память из поколения в 

поколение. И время над этим не власт-
но. Память жива в сердце каждого 
думающего человека, изучающего 
историю не только по учебникам, но и по рассказам очевидцев, 

участников сражений...
Мы помним героизм и мужество солдат, тружеников тыла, ценим 

подвиг отцов и дедов, ценой собственной жизни отстоявших 
свободу и независимость нашей Родины, принесших многим 
народам мира избавление от фашизма. Великая Победа, как 
символ национальной гордости и воинской славы, навсегда 

останется вписанной в героическую летопись страны. 
Низкий поклон и безграничная благодарность поколению 

победителей. Пусть мир, добро и созидание нашего и последую-
щих поколений будут достойным продолжением ратного подвига 

и героизма соотечественников. 
Всем желаю крепкого здоровья, любви и единства в се-

мьях, счастья и радости от каждого прожитого дня. Пусть 
небо всегда будет мирным! С Днём Победы!

А.В. ЮРКОВ,  
генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Уважаемые жители ГО Богданович! 
Дорогие ветераны! Примите самые 
искренние поздравления с Днём Великой 
Победы!

Это священный день для России и каждой се-
мьи, это праздник, объединяющий поколения, 
это день великой радости и глубокой скорби. 
Победа 1945 года была выстрадана подвигами 
и жизнями миллионов людей, когда неве-

роятными усилиями страна разгромила фашизм. Это пример 
огромной мощи и стойкости, мужества и единения, беззаветного 
служения Родине.

Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Спасибо вам за 
спасенную страну, за возможность жить и трудиться под мир-
ным небом! Низкий поклон за бессмертный подвиг! Желаю 
всем счастья, благополучия, спокойствия и здоровья.

А.С. БуСлАЕВ, депутат Думы ГО Богданович.



� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Ли

ц.
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

40
9

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а
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ЛЮДИ – главная ценность нашего предприятия
В СВязи С УВЕЛиЧЕНиЕм ПРОизВОДСтВа  

СРОЧНО тРЕБУЮтСя:

рабочие:
СРОЧНО  � ВОДитЕЛь аВтОмОБиЛя  
(полуприцеп Skania 2019 г.) – ЗП от 70 000 - 120 000 руб.;
ОПЕРатОР ПтиЦЕфаБРиК �  – ЗП 30 000 руб.;
ОПЕРатОР ЛиНии заБОя ПтиЦы �  – ЗП 30 000 руб.;
ПтиЧНиЦа �  – ЗП 30 000 руб.;
СЛЕСаРь �  – ЗП 30 000 руб.

специалисты:
зООтЕхНиК �  –ЗП 45 000 руб.;
НаЧаЛьНиК ОтДЕЛа иНфОРмаЦиОННых  �
тЕхНОЛОГий – ЗП 45 000 руб.;
иНжЕНЕР ПО аВтОматизаЦии �  – ЗП 45 000 руб.;
НаЧаЛьНиК тЕПЛОтЕхНиЧЕСКОГО УЧаСтКа �  –  
ЗП 35 000 руб.

Дорогие ветераны великой Отечественной войны! Ува-
жаемые труженики тыла! Поздравляю вас с 76-й годовщиной 
Победы в великой Отечественной войне!

9 Мая – один из самых значимых дней в истории России, символи-
зирующий мужество, самоотверженность и духовное величие нашего 
народа, защитившего своё Отечество и отстоявшего мир на земле. И 
сегодня наша главная задача – сберечь и сохранить память о тех суровых 
годах, о живых и павших героях.

Мы преклоняемся перед подвигом фронтовиков, безмерно благодарны труженикам 
тыла, а также всем тем, кто в тяжелые послевоенные годы поднимал из руин разрушенные 
города, восстанавливал заводы, налаживал народное хозяйство.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой! Желаю вам крепкого 
здоровья, долголетия, счастья и благополучия! Спасибо за этот великий праздник, который 
сегодня объединяет всех нас. С Днем Победы!

С уважением, Алексей КОРОБЕйНИКОВ, 
 депутат законодательного Собрания Свердловской области.

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас  
с Днём Победы в Великой отечественной войне!

Сегодняшний день — это олицетворение чести, доблести, стойкости и вер-
ности своей Отчизне. Наши родители, деды и прадеды, бабушки и прабабушки 
с огромным мужеством и непоколебимостью подарили нам мирное небо над 
головой. Вот уже на протяжении 76 лет мы неустанно благодарим их за жизнь и 
уверенность в завтрашнем дне. Спасибо и низкий поклон всем причастным к По-
беде — ветеранам, труженикам тыла и детям войны.

Друзья, от чистого сердца желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и 
благополучия. Пусть вашу семью всегда освещает путеводная звезда, приносящая счастье и удачу.

Владимир жиРиНОВСКий, лидер ЛДПР.

СТРОИТЕлЬСТВО,  
ОТДЕлКА

Любые виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНсиоНераМ скидка

телефон – 8-904-54-044-92.
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Профсоюз ГаУЗ СО «Богдановичская 
ЦРБ» поздравляет ветеранов и сотруд-
ников здравоохранения с Днём Победы! 
Особый праздник, День Победы,
Пропитан кровью, болью ран,
День памяти о том, как деды
Ковали будущее нам.
И в этот день, наш общий праздник
Здоровья мы желаем вам, 
Пусть будет ваша жизнь прекрасна
Назло болезням и годам!

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

Реклама

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

Поздравляю с днём рождения: 
Н.и. епихину, Н.а. Маханову, 
Н.К. Болтневу, Л.в. Потоцкую, 
Г.е. Пулянину, Л.С. Шевчук, Л.Б. 
Загарину, в.в. Злобину, Г.а. Фля-
гину, в.Г. Петрову!

Всем здоровья и долгих лет жиз-
ни. Скоро встретимся!!! Клубу «Ва-
лентина» - 23 года.

Дорогие мои пенсионеры клуба 
«Валентина». Вот уже прошло 1,5 

года, как мы не встречаемся. 
Осталось немного, когда-то 
пройдёт этот COVID-19.

С.Ф. КОзлОВА,  
руководитель клуба 

«Валентина».

Уверенность в завтрашнем дне 
не мечта - это реальность, 

стоит только в это верить и 
ответственно трудиться!

Предоставляем:
Дополнительное премирование в  �
натуральной форме (продуктами 
птицеводства);
Карьерный рост; �
Доставка до места работы и  �
обратно из г. Камышлов;
Грамоты, поощрения,  �
дополнительные бонусные 
программы;
Материальная поддержка  �
сотрудников;
Обеспечение специалистов  �
жильем;
Обучение в т.ч. и для рабочих. �

Обращаться по телефону в рабочие дни до 17:00: 
8(912)686-45-85; 

по адресу: д. Баранникова, ул. Пионерская, д.1;  
E-mail: kadroved@mail.ru;  сайт http://ppr-ural.ru/
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а

Уважаемые жители ГО Богданович, поздравляем вас с великим и 
священным праздником – Днём Победы!

76 лет назад победа нашей страны в Великой Отечественной войне вернула 
миллионам людей право на мирную жизнь. В этой войне есть частичка личной 
истории каждой семьи и каждого человека. И поэтому никто не будет забыт и 

ничто не будет забыто.
Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, вдовы и дети войны! Исторический мас-
штаб и значение вашего подвига неподвластны времени. 

Мы всегда будем гордиться вами, равняться на вас, на 
поколение победителей!

Добра и благополучия всем, здоровья и 
уверенности в завтрашнем дне.

Коллектив редакции газеты «Народное слово».
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ПОЛНый КОМПЛеКС ПОхОРОННых УСЛУГ
КРуГлОСуТОЧНАЯ ДОСТАВКА уМЕРшЕГО 
В МОРГ (БЕСПлАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  ПАМЯТНИКИ Из МРАМОРА И ГРАНИТА
�  новый специализированный катафалк

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

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого
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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
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консультация и вывоз тела  - кРуглосутоЧно, бЕсплАтно

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
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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»
ПарНики

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
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автобус �
столовая �
крематорий � * скидки 

* привилегии
Бесплатно:

ДОСТАВКА УМЕРшЕГО  
В МОРГ (круглосуточно)
ПРОщАлЬНЫЙ ЗАл  
(вместимость до 200 чел.)

изготовление и уСтАновкА ПАмятников  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

8-922-21-999-26
8-982-638-02-72

ул. мира, 1-а

ДоПоЛниТеЛьно: 
� Музыкальное 

сопровождение. 
� Создание фильмов 

памяти

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

ул. Первомайская, 19,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
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СКИДКа
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

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

ПИломАтеРИАл:
брус, доска,
горбыль - 500 руб./м3

Дрова берЁЗовые,  
осиНовые

8-922-210-53-23,  5-42-25.

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

�:

Ре
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ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыИЗГотоВИм  

строганый пиломатериал

 

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

8-909-00-280-70. Ли
це
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врач психиатр-нарколог в.П. САвельев  
из г. кургана, ученик А.р. Довженко, 

ПровеДёт СеАнС коДировАния  
от Алкогольной зАвиСимоСти 

16 мая в г. Камышлове.

Реклама

ТЕПлИцЫ
уСИлеННые 

ПолИКАРБоНАт,  
БРуС.

моНтАЖ,  
демоНтАЖ.

доСтАВКА 

� – 8-992-001-05-05Ре
кл

ам
а

прОдаем 

кормосмесь �  (Чел.)   700 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   700 руб.
пшеница �    720 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   720 руб.
ячмень �    640 руб.
овес �    640 руб.
отруби гран. �     600 руб.
отруби россыпь �    375 руб.
кукуруза целая/дробленая �    750 руб. 

и многое другое.

Ре
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Доставка 

бесплатно!

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

www.металлоизделия96.рф

ТЕПлИцЫ 
усиленные от 14000 руб.

Рассрочка

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

Инструкция по сборке

ПоликАрБонАт 
4 мм

от 2300 руб.

10 мая испол-
нится полгода, 
как ушел из жизни 
Первушин алек-
сандр викторо-
вич, любимый 
наш муж, сын, 
отец, дедушка.

Все, кто знал и помнит Алексан-
дра Викторовича, помяните его в 
этот день вместе с нами.

Жена, мама, дети и внуки.

10 мая - день памя-
ти арсютова алексея 
евгеньевича.
Пять лет прошло, 

как тебя нет с нами.
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.
Помним. Любим. Скорбим.

Папа, мама, родные.

7 мая исполнится год, как не стало на-
шей дорогой, любимой Полуяктовой Нины 
Михайловны.
Как трудно отпускать любимых нам людей
В страну, где нету боли и всегда спокойно.
А нам приходится переживать и дальше жить,
И душу согревать, когда бывает знойно.
Не выразить словами, не унять внутри
Ту боль, что щемит сердце, вызывая слёзы.
И нет лекарства, только тишина
Со временем затянет в теле раны и занозы.
На столе портрет, на нас смотрящий,
Будет долго о себе напоминать,
И туда, куда они уходят без возврата,
Как бы ни было нам трудно, нужно 

отпускать.
Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

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

обустройство
скважиН
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четверг, 13 мая

Пятница, 14 мая
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Щебень, отсев,  
песок КСМ, Курманка 

� – 8-902-279-15-07Доставка
Реклама

отСев, щеБень, ПеСок 
КСМ, Курманка

Доставка

� – 8-919-399-96-32
Реклама

навоз, пеРегной, земля
ДРова.  БеРеза, осина, 
сосна сухая
�: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6. Ре

кл
ам

а

(квартирник, колотые)

НАВОЗ домашний
ПЕРЕГНОЙ

� – 8-952-141-94-98

Ре
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нАвоз, Перегной, земля
и другое

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

кл
ам

а

Щебень, песок, отсев,  
перегной, земля, навоз,  

вывоз мусора. 
� – 8-902-502-86-99.

Доставка. 

Реклама

Отсев, щебень, песОк, 
перегнОй, земля. 
кАМАз. Манипулятор + монтажная 
люлька 13 м. � – 8-982-600-63-44.

Ре
кл

ам
аЩебень, отсев, песок, 

перегной, торф, земля, 
дрова 8-912-043-17-81

Ре
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воСкреСенье, 16 мая

Суббота, 15 мая
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Покупаем 

Коров, быКов, 
Коз, баранов. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
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Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дроВа  
сУХие
колотые Ре

кл
ам

а

8-982-766-28-56

Ре
кл
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а

прОдаю

ДРОВА колотые, 
сухие, берёза, смесь 
(любой объём)

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

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

Доставкамука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

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

Горох �
Ячмень �

Принимаем 
картофель
8-912-673-30-95, 8-904-985-39-86

Ре
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куПлю кАртофель 
оптом 

 – 8-952-140-48-09. � Ре
кл
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а

Сувениры,  
подарки,  
фотографии, реклама

ул. Партизанская 17-в, тЦ «ВЕСНа», 2 этаж.
тел.: 8(992) 009-29-00, 8(992) 009-29-90. Ре

кл
ам

а



13№ 17 (10160) 6 мая 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

Визиты �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Одной из целей поездки была обе-
спокоенность главы региона ростом 
цен на продукты питания. Губерна-
тор выяснял, насколько доступна и 
удобна схема получения субсидий 
сельхозпроизводителями и в какой 
мере они помогают обеспечить по-
требителей качественными и доступ-
ными продуктами.

Программа визита гостей началась 
с посещения семейной животновод-
ческой фермы Андрея Кунникова в 
селе Грязновском. Предприниматель 
рассказал, что в 2013 году, начав зани-
маться картофелеводством, получил 
областной грант в миллион рублей 
и построил овощехранилище. Два 
года назад фермер решил расширить 
производство, снова заявился на 
конкурс и получил поддержку в сум-
ме 19,8 млн рублей. На эти средства 
он построил не только современный 
коровник, но и приобрел оборудо-
вание для обустройства молочной 
перерабатывающей станции. На 
сегодняшний день в хозяйстве Ан-
дрея Леонидовича содержится 80 
коров, объём производства молока в 
прошедшем году составил 209 тонн. 
Молоко фермер сдает на Богдано-
вичский городской молочный завод. 
Двое сыновей Андрея Леонидовича 
- Иван и Кирилл - пошли по стопам 
отца, они также получили гранты на 
создание собственных хозяйств.

Далее Евгений Куйвашев напра-
вился на Богдановичский молочный 
завод. По пути он посетил продук-
товый магазин, чтобы посмотреть, 
имеются ли в продаже местные 
продукты, а также ознакомиться с 
ассортиментом и ценами. После чего 
губернатор отметил, что ассортимент 
мог бы быть и шире, а цены – ниже, а 
также сказал, что в ближайшее время 
профильные министерства проведут 
переговоры с торговыми сетями, а 
к тем, которые «кое-где хулиганят», 
будут приниматься серьёзные меры.

На площадке молокозавода Евге-
ния Куйвашева встретили предста-
вители крупных предприятий АПК, 
которые организовали выставку 
своей продукции. В большом ассор-
тименте её представили местные 
производители: комбикормовый 
завод, мясокомбинат, молокозавод, 
ООО «НП «Искра», а также сельхоз-
предприятия других территорий. 
В диалоге с руководителями агро-

предприятий губернатор отметил, 
что на поддержку АПК Свердловской 
области в 2021 году будет направлено 
3,7 млрд рублей. Евгений Куйвашев 
призвал производителей и министер-
ство АПК не допускать роста цен на 
местную продукцию. «Я убежден, что 
эффект от областных субсидий долж-
ны чувствовать не только произво-
дители, но и покупатели в магазине. 
Местная продукция должна быть по 
карману каждой семье», – заявил гла-
ва региона. В интервью журналистам 
губернатор сказал, что в городском 
округе Богданович работают шесть 
сельскохозяйственных организаций, 
65 фермерских хозяйств, которые 
производят молоко, мясо, зерно, кар-
тофель. Таким образом, Богданович 
занимает достойное место в регионе 
по объёмам сельскохозяйственной 
продукции.

В рамках визита Евгений Куйва-
шев и Людмила Бабушкина также 
побывали в Богдановичском ОАО 
«Огнеупоры», где оценили прове-
дённую силами предприятия рекон-
струкцию здания бывшего санатория-
профилактория «Пламя». Теперь здесь 
разместился второй корпус заводской 
медсанчасти, в котором будут оказы-
вать медицинскую помощь не только 
сотрудникам «Огнеупоров», но и всем 

жителям городского округа, в том 
числе по программе ОМС. Генераль-
ный директор предприятия Алексей 
Юрков и главный врач медсанчасти 
леонид Старков показали гостям 
обновлённые помещения с самым 
современным оборудованием. В 
кабинетах первого этажа пациенты 
смогут получать все виды физиоте-
рапевтического лечения: лечебные 
ванны, подводный душ-массаж, гря-
зе- и парафинолечение, электросон, 
солевую пещеру и многие другие. С 
особым чувством гордости руково-
дители продемонстрировали кабинет 
компьютерной томографии, где смон-
тирован аппарат марки «Siemens» 
на 64 среза. Это одна из последних 
разработок фирмы, позволяющая 
получать чёткие снимки, работающая 
с пониженной радиационной нагруз-
кой. На втором этаже гости осмотре-
ли кабинеты для проведения УЗИ, 
рентгенографии, эндоскопических 
исследований, ударно-волновой тера-
пии, здесь же оборудованы кабинеты 
врачей – невролога, рентгенолога 
и других специалистов. На третьем 
этаже находятся помещения для про-
ведения различных процедур – инъ-
екций, массажа, здесь же обустроены 
комфортные палаты для пребывания 
пациентов дневного стационара. 

Леонид Старков отметил, что в бли-
жайшее время медсанчасть начнёт 
оказывать медицинские услуги по 
всем видам пролицензированных 
технологий. 

Затем гости побывали на террито-
рии завода, прошли по основным це-
хам, осмотрели оборудование, в том 
числе новый гидравлический пресс, 
который позволил предприятию 
значительно расширить линейку вы-
пускаемой продукции. 

Евгений Куйвашев:  
«Местная продукция 
должна быть по карману 
каждой семье»
На минувшей неделе 
Богданович с рабочим 
визитом посетил 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
Его сопровождали 
председатель 
законодательного 
Собрания Людмила 
Бабушкина, глава ГО 
Богданович Павел 
мартьянов и другие 
официальные лица

животноводство остаётся прио-
ритетным направлением в развитии 
сельского хозяйства Свердловской 
области. По итогам 2020 года 
по объему производства молока 
регион занимает седьмое место в 
Рф и первое место в УрфО. Рас-
тет и производство мяса, регион 
полностью обеспечивает себя 
картофелем и яйцом. В 2020 году 
грантовую поддержку на развитие 
материально-технической базы по-
лучили 17 начинающих фермеров, 
пять крестьянских (фермерских) 
хозяйств на развитие семейной 
животноводческой фермы и три 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператива.

Для справки
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Евгений Куйвашев осматривает кабинет компьютерной томографии,  
где смонтирован томограф последнего поколения. 

На выставке Евгений Куйвашев осматривает продукцию  
местных предприятий агропромышленного комплекса. 
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Эстафета проводится 16 мая (дата по согласованию) 
2021 года по улицам города Богдановича по утвержден-
ному маршруту.

СТАРТ и ФИНИШ на улице Ленина, напротив школы 
Искусств, начало эстафеты в 11:30

Главный судья соревнований: Клементьев Яков Сер-
геевич

В 11:15 парад участников эстафеты (схема построения 
парадных колонн и маршрут движения прилагаются). В 
параде (кроме команд I группы), участвует 10 человек от 
каждого коллектива, наличие таблички-названия команды 
обязательно. Коллективы, не принявшие участие в параде 
участников, к эстафете допускаются вне зачета.

Распределение команд по группам:
1 группа – подведение итогов в группе проводится в 

трёх номинациях:
- сельские территории – (отдельный забег) команды 

коллективов физической культуры сельских территорий ГО 
Богданович, комплектование команд согласно Положению 
о Спартакиаде среди коллективов физической культуры 
сельских территорий ГО Богданович на 2021 г. 

- производственные коллективы - команды коллективов 
физической культуры предприятий, организаций и БПТ, 
укомплектованные учащимися или работниками данных 
предприятий, расположенных на территории городского 
округа Богданович. Комплектование команд согласно 
Положению о Спартакиаде среди производственных 
коллективов и учреждений ГО Богданович по отдельным 
видам спорта на 2021 г.

- абсолютный зачет – все команды, в том числе 
объединенные команды (в состав которых могут входить 
работающие на предприятии, за которое выступают, а 
также работающие или проживающие на территории ГО 
Богданович).  

Команды-участницы должны быть укомплектованы из 
числа мужчин и женщин, возраст которых не моложе 18 лет 
на день соревнований, не являющиеся профессиональными 
спортсменами, а также не обучающиеся в высших и средних 
учебных заведениях на очной форме обучения.

2 группа – команды средних учебных заведений (БПТ 
1-2 курс), общеобразовательных школ.

Участники группы: учащиеся 9-11 классов. 
3 группа – команды общеобразовательных школ.
Состав участников: учащиеся 7-8 классов.
4 группа – команды общеобразовательных школ.
Участники группы: учащиеся 5-6 классов. 
5 группа – команды общеобразовательных школ.
Участники группы: учащиеся 3-4 классов. 
6 группа – команды сельских общеобразовательных 

школ, выступающие сборной командой школы.
7 группа – команды общеобразовательных школ.
Участники группы: учащиеся 1-2 классов. 
8 группа – команды дошкольных образовательных 

учреждений, выступающие сборной командой детского 
сада.

Руководителям команд 1 группы заполнять заявки с 
обязательным указанием прописки и места работы участ-
ника команды.

Руководителям команд 2-8 групп заполнять заявки с 
обязательным указанием класса или группы ДС, в котором 
обучается участник.

Участники соревнований:

1,2,3,6 группы: 
• производственные коллективы и абсолютный зачёт:  
состав команды – 10 человек
7 мужчин (1.3.4.5.6.7.9 этапы)
3 женщины (2.8.10 этапы)
Учащиеся (2,3,6 группы):
состав команды – 10 человек
5 юношей (1.3.4.6.9 этапы)
5 девушек (2.5.7.8.10 этапы)
• сельские территории: 
состав команды - 10 человек:
8 мужчин (1.3.4.5.6.7.8.9 этапы)
2 женщины (2.10 этапы)
4,5 группы:  состав команды – 12 человек
6 мальчиков (1.3.4-А.6.7.9 этапы)
6 девочек (2.2-А.4.5.8.10 этапы)
7-8 группа: состав команды – 10 человек
5 мальчиков (1,3,5,7,9 этап) 
5 девочек (2,4,6,8,10 этап)
Сельские общеобразовательные школы имеют право 

выступать отдельными командами по 2-5 группам на общих 
основаниях.

Линии начала и окончания зоны передачи каждого 
этапа эстафеты обозначены белым цветом.

ОПиСаНиЕ маРШРУта ЭСтафЕты:
маршрут эстафеты для 1, 2, 3, 6 групп (этапы обозна-

чены римскими цифрами белого цвета): 
Старт
1 этап – имени заслуженного тренера России – Осипова 

В.П. – 900 метров (2 круга вокруг площади Мира), старт от 
школы Искусств, поворот налево мимо администрации ГО 
Богданович, перед флагштоками по ул. Гагарина, поворот 
налево до школы Искусств.

2 этап – 300 метров от школы Искусств, поворот направо 
по ул. Советской до магазина «МАГНИТ».

3 этап – 450 метров от магазина «МАГНИТ», поворот 
налево по ул. Спортивной, поворот налево по ул. Мира до 
магазина «Монетка».

4 этап – 350 метров от магазина «Монетка», поворот 
налево на ул. Ленина, поворот направо на ул. Советскую до 
здания администрации ГО Богданович.

5 этап – 250 метров от здания администрации ГО Богда-
нович, поворот налево перед флагштоками  на ул. Гагарина до 
автобусной остановки, напротив центральной библиотеки.

6 этап – 300 метров от автобусной остановки, напротив 
центральной библиотеки, поворот направо на ул. Ленина 
мимо школы № 1 до автобусной остановки.

7 этап – 250 метров от автобусной остановки по 
ул.Ленина, поворот налево на нижнюю ул. Первомайскую 
до магазина «Ассорти».

8 этап – 250 метров от магазина «Ассорти», поворот нале-
во на ул. Партизанскую до магазина «Эльдорадо-Магнит».

9 этап – 270 метров от магазина «Эльдорадо-Магнит», 
поворот налево на ул.Г агарина до магазина «Цветы».

10 этап – 180 метров от магазина «Цветы», поворот на-
право на ул. Ленина до школы Искусств. 

финиш.
Общая протяженность маршрута 3500 метров.
маршрут эстафеты для 4,5 групп (этапы обозначены 

арабскими цифрами белым цветом): 
Старт
1 этап - имени заслуженного тренера России – Осипова 

В.П.  – 450 метров (1 круг вокруг площади Мира), старт от 
школы Искусств, поворот налево мимо администрации ГО 
Богданович, перед флагштоками на ул. Гагарина, поворот 
налево, до школы Искусств.

2 этап – 300 метров от школы Искусств, поворот направо 
по ул. Советской, до магазина «МАГНИТ».

2-а этап – 150 метров от магазина «МАГНИТ», поворот 
налево по ул. Спортивной, до магазина «Берёзка».

3 этап – 300 метров от магазина «Берёзка», поворот на-
лево на ул. Мира до магазина «Монетка».

4 этап – 200 метров от магазина «Монетка», поворот на-
лево по ул. Ленина, до городского военного комиссариата.

4-а этап – 150 метров от городского военного комисса-
риата, поворот направо, на ул. Советскую до здания админи-
страции ГО Богданович.

5 этап – 250 метров от здания администрации ГО Богда-
нович, поворот налево перед флагштоками на ул. Гагарина до 
автобусной остановки, напротив центральной библиотеки.

6 этап – 300 метров от автобусной остановки, напротив 
центральной библиотеки, поворот направо на ул. Ленина 
мимо школы № 1, до автобусной остановки.

7 этап – 250 метров от автобусной остановки по ул. 
Ленина, поворот налево на нижнюю ул. Первомайскую до 
магазина «Ассорти».

8 этап – 250 метров от магазина «Ассорти», поворот нале-
во на ул. Партизанскую до магазина «Эльдорадо-Магнит».

9 этап – 270 метров от магазина «Эльдорадо-Магнит», 
поворот налево на ул. Гагарина до магазина «Цветы».

10 этап – 180 метров от магазина «Цветы», поворот на-
право на ул. Ленина до школы Искусств, финиш.

Общая протяженность маршрута 3050 метров.
маршрут эстафеты для 7 группы (этапы обозначены 

арабскими цифрами желтым цветом): 
Старт
1 этап - имени заслуженного тренера России – Осипова 

В.П. – 80 метров - старт от школы Искусств, до поворота налево 
к администрации ГО Богданович.

2 этап – 60 метров перекресток ул. Ленина-Советская, до 
стоянки администрации ГО Богданович.

3 этап – 50 метров от стоянки администрации ГО Богда-
нович до стоянки напротив ДиКЦ.

4 этап – 50 метров от стоянки ДиКЦ до перекрестка ул. 
Гагарина-Советская.

5 этап – 50 метров от перекрестка ул. Гагарина-Советская 
до здания Богдановичского политехникума.

6 этап – 50 метров от здания Богдановичского по-
литехникума до остановки напротив Богдановичского 
политехникума.

7 этап – 50 метров от остановки напротив Богданович-
ского политехникума прямо до общежития Богдановичского 
политехникума.

8 этап – 50 метров от общежития Богдановичского по-
литехникума до перекрестка ул. Гагарина-Ленина.

9 этап – 50 метров от перекрестка ул. Гагарина-Ленина 
до музея Степана Щипачева.

10 этап – 50 метров от музея Степана Щипачева до школы 
искусств, финиш.

Общая протяженность маршрута 530 метров.
маршрут эстафеты для 8 группы (данная группа прово-

дится в формате встречной эстафеты)
Каждая команда делится пополам. Команды выстраи-

ваются друг напротив друга за линиями. Бегущим, возглав-

ляющим команды на одной стороне площадки, дается по 
эстафетной палочке. По команде «На старт, марш!» они 
начинают бег.

Бегуны, подбежав к головным участникам противо-
стоящих команд, передают им палочку и встают сзади. По-
лучивший эстафетную палочку бежит вперед и передает ее 
следующему участнику, стоящему напротив.

Эстафета заканчивается, когда команды поменяются 
местами на площадке. Победители определяются  но наи-
меньшему времени, затраченному командой.

Расстояние между командами составляет 50 метров.
Победители и призеры во всех группах награждаются 

почетными грамотами и медалями, победители –  кубками.
Команда, победившая в абсолютном зачете, награждается 

Кубком и грамотой.
Победители первых этапов в каждом забеге награжда-

ются памятными призами и грамотами.
Участники 8 группы награждаются памятными призами от 

генеральных спонсоров легкоатлетической эстафеты.
Все участники эстафеты бегут в специально изготов-

ленных номерах. До 12 мая 2021 года руководители 
команд-участниц эстафеты должны предоставить в главную 
судейскую коллегию перечень номеров, задействованных 
их коллективом.

Предварительные заявки команд-участниц предо-
ставляются в мКУ УфКиС ГО Богданович или по эл. почте 
sport-gobogd@mail.ru. заявки на участие в день проведения 
соревнований не принимаются.

Окончательные заявки – в день проведения эстафеты, по 
первой группе - до 09:00, со второй по восьмую группу – до 
11:00 непосредственно главному судье соревнований.

Образец заяВКи:

№ 
п/п

ф.и.О. 
участника

Число, 
месяц, год 
рождения

место работы 
(учебы), 

должность

Допущен/печать  

Судейская для команд-участниц состоится:
2-8 группы - 12 мая 2021 г., в 15:30 часов, в зале заседа-

ний Управления образования ГО Богданович (ул.Гагарина,32, 
второй этаж),

1 группа – 12 мая 2021 г., в 16:00 часов, в зале заседаний 
Управления образования ГО Богданович (ул.Гагарина,32, 
второй этаж).

заявки на участие в день проведения соревнований не 
принимаются.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СО-
РЕВНОВАНИЯ

ПОРяДОК СтаРта
12:00 – 8 группа
12:20 – 7 группа
12:40 – 5 группа
13:00 – 4 группа
13:20 – 3 группа
13:40 – 1 группа - сельские территории
14:00 – 6 группа
14:20 – 2 группа
14:40 – 1 группа – производственные коллективы и 

абсолютный зачёт
15:00 – НАГРАЖДЕНИЕ.

УФКиС Го богданович.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении традиционной  
71 легкоатлетической эстафеты, посвящённой Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель начальника МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» по вопросам фор-
мирования комфортной городской 
среды Светлана Бабова сообщила, 
что онлайн-голосование стартовало 26 
апреля и продлится до 30 мая. Богда-
новичцам необходимо проголосовать 
за один из двух дизайн-проектов бла-
гоустройства городского парка куль-
туры и отдыха, набрав не менее 7000 
голосов (15 процентов от общего числа 
жителей городского округа). За первые 
три дня проголосовало 1417 человек, 
через сайт «Госуслуги» – 608, по теле-
фону или через волонтёров – 809 чело-

век. Подробно о способах голосования 
рассказала специалист по вопросам 
благоустройства МКУ ГО Богданович 
«УМЗ» Екатерина Осинцева. 

Подводя итог заседания, глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов отме-
тил, что в течение двух лет Богданович 
был в лидерах по благоустройству 
городских объектов Свердловской об-
ласти. В результате активности богда-
новичцев благоустроены территории 
спорткомплекса «Колорит», первой 
очереди городского парка культуры и 
отдыха. Сегодня в очередной раз необ-
ходимо проявить заинтересованность, 
отдав как можно больше голосов за 
продолжение работ по благоустрой-
ству городского парка.

ГОРОДСКая СРЕДа �

Необходимо 7000 голосов
Очередное заседание Общественной комиссии по 
реализации приоритетного проекта «формирование 
современной городской среды» было посвящено 
проведению онлайн-голосования за дизайн-проекты, 
которые планируются к благоустройству в 2022 году

ПОРяДОК ГОЛОСОВаНия за ДизайН-ПРОЕКты БЛаГОУСтРОйСтВа 
на сайте администрации ГО Богданович

Открыть официальный сайт администрации. В виджете «Мой выбор, Моё будущее» 1. 
нажать кнопку «Участвовать»
Выбрать дизайн-проект объекта благоустройства2. 
Вам необходимо будет авторизоваться на портале «Госуслуг»3. 
Голосующий выбирает дизайн-проект объекта благоустройства и голосует за него, 4. 
«кликая» на символ «КЛАСС»
Голосование завершено5. 

ПОРяДОК ГОЛОСОВаНия за ДизайН-ПРОЕКты БЛаГОУСтРОйСтВа 
на сайте za.gorodsreda.ru

Открыть официальный сайт za.gorodsreda.ru Нажать любую кнопку «Голосовать»1. 
Из предложенного списка выбираем город Богданович2. 
При выборе муниципального образования отображаются дизайн-проекты. Не-3. 
обходимо нажать кнопку  «Узнать подробности и проголосовать»
При выборе объекта для голосования вы попадаете на страницу дизайн-проекта 4. 
с описанием. Нажимайте кнопку «Голосовать за объект»
Заполняем форму регистрации: ФИО, номер телефона и даем согласие и нажимаем 5. 
«Продолжить регистрацию»
Вам будет предложено 2 формы регистрации: необходимо войти по номеру теле-6. 
фона
На указанный телефон поступит звонок, последние четыре цифры входящего 7. 
номера телефона вводим в проверочный код и подтверждаем
Голосование завершено. На сайте появляется соответствующее информационное 8. 
«окно»
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В связи с изменением проведения мероприятий, руководствуясь постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении 
на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(с изменениями), статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович от 16.04.2021 № 507 «О подготовке 

и проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» (далее - Постановление):

1.1. Исключить пункты: 1.1, 1.8.1, 1.9.1, 3.4, 5.5, 8.2, 10.4, 19, 20.2, 20.3, 21, 24.2., 26.5. Постановления.
1.2. Пункт 1.3.2. Постановления изложить в новой редакции: 
«1.3.2. Южная часть города: место – площадь Мира, площадка возле Детской школы искусств (г. Богданович, ул. 

Ленина, д. 16), в 10:00 начало памятного мероприятия и с последующим праздничным концертом с 10:30 до 12:00 
часов.».

1.3. Приложение № 2 к Постановлению «План культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» изложить в новой редакции:

«Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.04.2021 № 507
План культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов
№ 
п/п

Дата и время 
проведения Наименование мероприятия место проведения с 

указанием адреса
Ответственный с указанием  

номера тлф.
1 02.05.2021 Межмуниципальное соревнование 

«Эндуро-кросс» посвящённые 
Дню Победы 

Поле, г. Богданович, ул. 8 
Марта

Директор МКУ «УФКиС» Привалова 
И.А.,
8(34376) 5-00-20

2 02.05.2021
12:00

«Поём двором»: творческая акция, 
посвященная Дню Победы в ВОВ

Сквер у ТЦ «Спутник» МАУК «ЦСКС», 
8(34376) 5-65-90

3 05.05.2021-
09.05.2021

Гражданско-патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка»

г. Богданович Директор МБУ РМ «ЦМПиИ» Серебрен-
никова Ю.А.,
8(34376)5-58-59

4 05.05.2021 Районный смотр строя и песни 
«Равнение на Победу»

Онлайн Директор МБУ РМ «ЦМПиИ» Серебрен-
никова Ю.А.,
8(34376)5-58-59

6 07.05.2021
14:00-16:00

«Победа одна на всех»: торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Победы в ВОВ

ДиКЦ
г. Богданович,
ул. Советская, д.1

МАУК «ЦСКС», 
8(34376) 5-65-90

7 07.05.2021 XI традиционный турнир по самбо, 
посвящённый Победе в Великой 
Отечественной войне, на призы 
Думы ГО Богданович (юноши 
2006-2007 г.р.)

Зал борьбы,
г. Богданович, Партизанская, 
д. 20а  

Директор МКУ «УФКиС» Привалова 
И.А.,
8(34376) 5-00-20

8 08.05.2021
12:00

«Победный марш»: Киноакция в 
рамках Областного киномарафона, 
посвященного Дню Победы

ДиКЦ
г. Богданович,
ул. Советская, д.1

МАУК «ЦСКС», 
8(34376) 5-65-90

9 08.05.2021 Индивидуальные поздравления 
участников ВОВ, проживающих на 
территории ГО Богданович

ГО Богданович Начальник ОВП администрации ГО 
Богданович Теплоухова Н.С.,
8(34376)5-11-06

10 08.05.2021
11:30-15:30

Эшелон «Поезд идет на восток» Станция Богданович, путь 
№ 1

Начальник станции Богданович
Ботанин Д.А.,
МАУК «ЦСКС», 
8(34376) 5-65-90

11 09.05.2021 Выставка «Война. Победа. Па-
мять»

Богдановичский краеведче-
ский музей,
г. Богданович 
ул. Советская, д. 2

МАУК «ЦСКС», 
8(34376) 5-65-90

12 09.05.2021
с 09:00 – Северная 

часть города;

с 10:00 – начало 
мероприятия Юж-
ная часть города

Памятные мероприятия, посвящен-
ные 76-й годовщине ВОВ

г. Богданович
Парк Победы

Площадь Мира (ул. Ленина, 
д. 16), 

МАУК «ЦСКС», 
8(34376) 5-65-90

13 09.05.2021
10:30-12:00

Концерт, посвященный Дню По-
беды

г. Богданович
Площадь Мира (ул. Ленина, 
д. 16) 

МАУК «ЦСКС», 
8(34376) 5-65-90

14 09.05.2021
16:00-18:00

Концерт, посвященный Дню По-
беды

Площадь возле СК «Коло-
рит», г. Богданович, ул. Сте-
пана Разина, д. 43

Директор МКУ «Управление обра-
зования»
Горобец К.В.,
8(34376) 5-65-51

15 09.05.2021 Выставка «Оружие и обмундирова-
ние», посвящённая 76-летию Пара-
да Победы советского народа над 
фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне

На площадке возле Лите-
ратурного музея Степана 
Щипачёва, г. Богданович,
ул. Ленина, д.  14

МАУК «ЦСКС», 
8(34376) 5-65-90

№ 
п/п

Дата и время 
проведения Наименование мероприятия место проведения с 

указанием адреса
Ответственный с указанием  

номера тлф.
16 09.05.2021

11:00
Памятное мероприятие «Покло-
нимся великим тем годам»

Байновский РДК,
с. Байны, ул.8 Марта, д. 5а

Начальник МКУ «Управление Байнов-
ской с/т» Кунавин С.В.,
8(34376) 32-3-19

17 09.05.2021
9:30

Памятное мероприятие «Во славу 
Победы»

Полдневский СДК,
поселок Полдневой,
ул. Ленина, д. 11 

Начальник МКУ «Управление Байнов-
ской с/т»Кунавин С.В.,
8(34376) 32-3-19

18 09.05.2021
11:00

Памятное мероприятие «Ушедшим 
в бой последний посвящается»

Барабинский СДК,
с. Бараба, ул. Ленина, д.61 а 

Начальник МКУ «Управление Барабин-
ской с/т» Бирючев В.Н.,
8(34376) 36-3-60

19 09.05.2021
11:00

Памятное мероприятие «Победе 
посвящается»

Волковский СДК,
с. Волковское, ул. Степана 
Щипачева, д. 4 

Начальник МКУ «Управление Волков-
ской с/т» Казанцев А.М.,
8(34376) 33-4-31

20 9.05.2021
10:00

Памятное мероприятие, посвящен-
ное 76-й годовщине Победы в ВОВ 
«Сияй в веках, Великая Победа»

Здание управления Гараш-
кинской сельской терри-
тории, 
с. Гарашкинское, ул. Ильича, 
д. 17а 

Начальник МКУ «Управление Гараш-
кинской с/т» Гуляева А.В.,
8(34376) 34-4-31

21 09.05.2021
11:00

Памятное мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы

Грязновский СДК, 
с. Грязновское,
ул. Ленина, д. 46в 

Начальник МКУ «Управление Грязнов-
ской с/т» Борозненко А.И.,
8(34376) 35-3-31

22 09.05.2021
11:00

Памятное мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы

с. Ильинское, ул. Рабочая, 
д. 1а

И.о. начальника МКУ «Управление 
Ильинской с/т» Коробицына С.В.,
8(34376) 38-3-64

23 09.05.2021
10:00

Памятное мероприятие «Живая 
память»

Коменский СДК, с. Коменки, 
ул. 30 лет Победы, д. 9

Начальник МКУ «Управление Комен-
ской с/т» Данилов А.Н.,
8(34376) 39-4-31

24 09.05.2021
10:00

Памятное мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы

Территория села,
Кунарский СДК, 
с. Кунарское,
ул. Ленина, д. 5 

Начальник МКУ «Управление Кунар-
ской с/т» Мартышкина В.И.,
8(34376) 34-2-41

25 09.05.2021
11:00

Памятное мероприятие «Мы этой 
памяти верны»

Каменноозёрский СДК,
с. Каменноозёрское, ул. Ле-
нина, д. 5

Начальник МКУ «Управление Камен-
ноозерской с/т» Угловая С.А.,
8(34376) 33-1-31

26 09.05.2021
10:00

Памятное мероприятие «Это нужно 
живым»

Троицкий СДК,
с.Троицкое, ул. Ленина, д. 
194 

Начальник МКУ «Управление Троицкой 
с/т» Шленцов А.П.,
8(34376) 37-3-31

27 09.05.2021
10:00

Памятное мероприятие «Через 
года, через века помните...»

Тыгишский СДК,
с. Тыгиш, ул. Ленина, д. 47 

Начальник МКУ «Управление Тыгиш-
ской с/т» Ощепкова Н.А.,
8(34376) 31-3-44

28 09.05.2021
10:30

Памятное мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы

Обелиск,
с. Чернокоровское, ул. Ком-
сомольская, напротив дома 
№ 45

Начальник МКУ «Управление Черно-
коровской с/т» Аникин С.В.,
8(34376) 33-6-37

29 10.05.2021 «Солдатская звезда»: военно-
патриотический конкурс 

г. Богданович, квадрат улиц: 
Мира, Гагарина, Ленина

Заместитель главы ГО Богданович В.Д. 
Тришевский,
8(34376) 5-68-12

30 13.05.2021
11:00

Вечер встреча в Совете ветеранов, 
пенсионеров городского округа 
Богданович

г. Богданович, ул. Ленина, 
д. 14

Председатель Совета ветеранов Эред-
жепов В.Р.
8(34376) 5-60-26

31 Май Акция «Улица Героев» г. Богданович Председатель ОО «Группа советских 
войск в Германии»
Щипачев С.Н.

32 Май Акция «Сад памяти» г. Богданович, сельские тер-
ритории

Директор МКУ «Управление обра-
зования»
Горобец К.В.,
8(34376) 5-65-51

33 Май Командный Кубок по вольной 
борьбе, посвящённый 76 годовщи-
не Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 
(юноши)

Зал борьбы,
г. Богданович, Партизанская, 
д. 20а  

Директор МКУ «УФКиС» Привалова 
И.А.,
8(34376) 5-00-20

34 Май XII областной традиционный тур-
нир по боксу, посвященный 
76-й годовщине со Дня Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне

МАУ ГО Богданович «МФСЦ 
«Олимп» 
г. Богданович, 
ул. Ленина, д. 5а

Директор МКУ «УФКиС» Привалова 
И.А.,
8(34376) 5-00-20

35 По графику
каждой образова-
тельной органи-

зации

Классные часы, уроки Мужества, 
конкурсы рисунков, фестивали 
патриотической песни, встречи с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, тружениками тыла

Общеобразовательные орга-
низации городского округа 
Богданович

Директор МКУ «Управление обра-
зования»
Горобец К.В.,
8(34376) 5-65-51

».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте 

городского округа Богданович.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации город-

ского округа Богданович Тришевского В.Д.
П.А. МАрТьяноВ, глава городского округа богданович.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 16.04.2021 № 507 «О подготовке и проведении культурно-
массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
ПОСтаНОВЛЕНиЕ ГЛаВы ГОРОДСКОГО ОКРУГа БОГДаНОВиЧ № 572 От 04.05.2021 ГОДа

Рассмотрев  обращение  начальни -
ка Муниципального казенного учреждения 
городского округа Богданович «Управ-
ление Байновской сельской территории»  
от 15.04.2021 № 11-22/54, в связи с празднованием 
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в целях патриотического 
воспитания граждан Байновской сельской тер-
ритории, руководствуясь Законом Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обе-
спечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», Указом Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100- УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019 nCoV)» (с изменениями), статьей 28 Устава 
городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному казенному 

учреждению городского округа Богданович «Управ-
ление Байновской сельской территории» провести 
09 мая  2021 г. культурно-массовое мероприятие 

в селе Байны, с 18:30 до 21:30 час. Мероприятие 
провести на площади Славы и на стадионе у 
здания Дома культуры по адресу: с. Байны, ул. 8-е 
Марта, д. 5 А.

2. Определить границы проведения мероприя-
тия в зоне всего села Байны. 

3. Утвердить План по проведению праздничного 
мероприятия, посвященного празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, на территории села Байны 
09 мая 2021 г. (прилагается).

4. Муниципальному автономному учреждению 
культуры «Центр современной культурной среды 
городского округа Богданович» организовать и 
провести праздничный концерт на территории 
Байновского РДК.

5. Руководителям организаций розничной 
торговли, независимо от вида собственности, и 
индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность на Байновской сельской 
территории:

5.1. В период проведения праздничного меро-
приятия 09 мая 2021 г. запретить продажу алкоголь-
ной продукции и пива, независимо от содержания в 
ней этилового спирта, во всех объектах розничной 
торговли в селе Байны  с 18:30 до 21:30 час;

5.2. Запретить продажу алкогольной продукции, 
независимо от содержания в ней этилового спирта 
и пива, во всех объектах выездной торговли.

6. Назначить ответственным лицом за ор-

ганизацию взаимодействия с ОМВД России по 
Богдановичскому району во время проведения 
мероприятия начальника МКУ «Управление Бай-
новской сельской территории» Кунавина С.В.

7. Рекомендовать Атаману станичного казачьего 
общества «Станица Богдановичская» Васькину И.В. 
оказать содействие в обеспечении общественного 
порядка и общественной безопасности при про-
ведении праздничного мероприятия.

8. Начальнику муниципального казенного 
учреждения городского округа Богданович «Управ-
ление Байновской сельской территории» Кунавину 
С.В. ознакомить руководителей организаций роз-
ничной торговли, независимо от вида собствен-
ности, и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность на Байновской сельской 
территории, с настоящим постановлением.

9. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Народное слово» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Богданович.

10. Ответственность за организацию и про-
ведение праздничного мероприятия возложить на 
начальника МКУ «Управление Байновской сельской 
территории» Кунавина С.В.

11. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Богданович 
Тришевского В.Д.

П.А. МАрТьяноВ,  
глава городского округа богданович.

О подготовке и проведении праздничного мероприятия, 
посвященного празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории села Байны
ПОСтаНОВЛЕНиЕ ГЛаВы ГОРОДСКОГО ОКРУГа БОГДаНОВиЧ № 571 От 04.05.2021 ГОДа

Утвержден постановлением главы городского округа богданович  
от 04.05.2021 № 571

План по проведению праздничного 
мероприятия, посвященного празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, на территории села 
Байны 9 мая 2021 г.

№ Время мероприятие Ответственный
1 11:00 Митинг «Поклонимся великим 

тем годам»
Начальник МКУ Управления сельской 
территории 
Кунавин С.В. 
Художественный руководитель Бай-
новского РДК 
Панова Е.В.

2 18:30-20:00 1.Открытие мемориального мо-
нумента участникам локальных 
конфликтов
2.Работа выставки современного 
вооружения  
3.Работа полевой кухни, торго-
вые ряды

Начальник МКУ Управления сельской 
территории 
Кунавин С.В. 
Председатель СПК «Колхоз имени 
Свердлова»
Редозубов В.Г.

3 19:00-21:00 Праздничный концерт «Салют, 
Победы!» 

Художественный руководитель Бай-
новского РДК
Панова Е.В.

4 21:00 Открытие Арт-объекта 
«Я люблю свое село»» 

Начальник МКУ Управления сельской 
территории 
Кунавин С.В. 
Председатель СПК «Колхоз имени 
Свердлова»
Редозубов В.Г.

5 21:30 Праздничный салют Начальник МКУ Управления сельской 
территории 
Кунавин С.В. 
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Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? ведь когда слух упал, это 
сразу заметно – и самому человеку, 
и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, когда 
скорректировать её возможно, но 
это будет дороже и сложнее, чем при 
потере слуха, «пойманной» на более 
ранней стадии. Увы, бывает и так, 
что человек приходит с полной глу-
хотой, которая никакими способами 
не корректируется. Поэтому, если 
вы заметили, что прибавляете звук 
телевизора, плохо слышите родных, 
особенно когда говорят несколько 
человек, а близкие жалуются, что вы 
говорите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Академии Слуха» 
эта услуга бесплатна.

а можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в интернете есть 
много средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих 
людей не видел. Ни один практикую-
щий врач никогда подобное средство 

не порекомендует, нет ни одного 
научного исследования, которое дока-
зывало бы его эффективность, а ведь 
все настоящие лекарства, медицин-
ские изделия проходят обязательную 
сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объяс-
няется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит серти-
фикацию, её никто не настраивает 
под ваши нарушения слуха. Просто, 
грубо говоря, помещают вам в ухо 
микрофон, который многократно 
усиливает звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожарная 
сигнализация, громкий сигнал теле-
фонного звонка. В то же время резкие 
и очень громкие звуки могут привести 
к травмам: например, разрыву бара-
банной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимущество 
– он служит до 4 раз дольше, чем 
усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, 
чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимента, 
в котором есть надёжные мощные и 
супермощные аппараты для тяжёлых 
потерь слуха; миниатюрные и неза-
метные устройства от российских и 
зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы 
гарантируем:

Бесплатный тест слуха и настройку 	
аппарата под нарушения слуха;
Гарантию качества: мы настолько 	
уверены в своих устройствах, что 
при поломке выдадим вам подмен-
ный аппарат на время бесплатного 
ремонта.
Подарки за покупки: бонусы на по-	
купку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуаль-
ный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина 	
сроком до 12 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льгот-
ными условиями для пенсионеров 
и инвалидов.

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
академия Слуха – это международная сеть 
слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот 
уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близких! В честь предстоящего 
визита мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика 
профессионально ответить на вопросы о потере слуха, 
слуховых аппаратах и такой желанной возможности 
снова услышать мир.

ИмеЮтСЯ ПРотИВоПоКАЗАНИЯ. НеоБХодИмо ПРоКоНСультИРоВАтьСЯ Со СПеЦИАлИСтом.

Ре
кл

ам
а

тольКо одИН деНь 
– 16 мАЯ - вы можете 
встретиться с экспертом-
сурдоакустиком Академии 

Слуха и решить проблемы со 
слухом с помощью правильного 

слухового аппарата!
запись на приём в городе 
Богдановиче осуществляется 
по телефону – 

+7 (343) 318-00-94. 
Приём состоится по адресу:  

г. Богданович, ул. Спортивная, 7 
(Салон красоты «Персона»). 

Наш сайт: as.clinic.com. 
также вы всегда можете 

записаться на приём  
в действующем центре  

в Екатеринбурге: ул. Щорса, д. 74, 
телефоны: 

+7 (343) 318-00-94, 
8-800-500-93-94 
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНый).

9-11 мая
с 10 до 18 часов

г. Богданович, ул. Гагарина, 15

Ре
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а

Ре
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ам
а

Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

9, 16, 23, 30 мая (каждое воскресенье) 
состоится ПроДажа 
� кур-Несушек  
� кур-молоДок 
� ДомиНаНтов
� бройлеров
� гусят
� комбикормов
в 16:40 напротив магазина «СОМ»

Ре
кл

ам
а

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПроДаю
цемент Пц-400, Пц-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц,  ¦ диаметр 100-500 мм; 
пескоблок; ¦
вагонка  ¦ (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

� – 8-909-005-67-27. Работаем без перерыва и выходных.
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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

Требуются 

водители категории е на цементовоз
Постоянная работа, официальное трудоустройство.
Зарплата от 60000 руб. г. Сухой Лог 

� – 8-922-600-98-88.

Ре
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

СРоЧНый 
ВыКуП АВто

8-967-630-78-65

В лЮБом 
СоСтоЯНИИ

Под ЗАПРетом, 
ЗАлоГом Самовывоз,  

расчёт сразу

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аотделочНые  

работы
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

13-14 мАЯ,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
СК «Колорит»,  

г. Богданович,  
ул. Степана Разина, 43

11-12 мАЯ
с 9:00 до 17:00

Площадка 
тЦ «Кольцо»

г. Сухой лог,  
ул. Белинского, 56

яРмаРка 

Ре
кл

ам
а

в аССОртиМенте:  
плодовые, декоративные деревья 
и кустарники, цветы, посадочный 

материал, лук-севок
мясные деликатесы, мед, халва, тушёнка, 

гОСт-резерв, сливочное, топленое, 
подсолнечное масло, овощи-фрукты, 

сухофрукты, восточные сладости, 

мужская, женская одежда и трикотаж.

быстрые ДеНЬги
От 1000 дО 15000 рублей дО зарплаты или пенСии

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

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

ООО МКК «челМани» иНН 7448209826, ОГРН 1187456002535. 
Рег. номер в госреестре МФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

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

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

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

от 0,6 %*  
в день
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ЕжЕДнЕвная продажа Кур-нЕСушЕК, 
Кур-молоДоК, ДомИнантов 

� - 8-952-729-66-62.
г. богданович, 
ул. уральская, 20
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«Сад-огород»

Всего правильные ответы при-
слали 27 человек, среди которых 
был проведен розыгрыш. В итоге 
сертификат на сумму 500 рублей 
в шашлычную «Мангал» (ул. Ку-

навина, 10/1) выиграла Анна Ко-
робицына. Сертификат на сумму 
1000 руб. в «Мангал» достался Ана-
стасии Чвановой. Поздравляем 
победительниц!

НОВОСти  � «НС»

Призы нашли своих обладателей
Накануне майских праздников редакция «НС» подвела итоги 
конкурса «Найди 10 отличий», объявленного 21 апреля


