
Богдановичские музеи приняли 
участие в мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы. Так, в Литературном 
музее Степана Щипачева состоялся 
академический концерт под названием 
«Севастопольский вальс», а сотрудники 
Краеведческого музея провели тема-
тический мастер-класс по рисованию 
в стиле абстракционизм, а также ор-
ганизовали уличную выставку «Война. 
Победа. Память».  
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 14 мая Магнитная буря

СБ, 15 мая Небольшие геомагнитные возмущения

ВС, 16 мая Небольшие геомагнитные возмущения

ПН, 17 мая Небольшие геомагнитные возмущения

ЕщЁ БольшЕ 
НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ  
НА САйТЕ
narslovo.ru

СтроительСтво и ремонт
8-908-908-97-96
8-912-263-60-51

СкИдкИ  
до 30 %

БЕСПлАТНый ВыЕзд 
на замер объекта

доступные цены

Работаем  
без выходных

Работаем  
по Свердловской 

области

Все виды работ 
с материалом 

заказчика  
или нашим.

� Дома, бани, беседки, 
теплицы, веранды, 
гаражи

� Кровельные работы  
и покрытие крыши

� Заборы, ворота, 
калитки, печи, колодцы

� Фундамент – отмостки, 
замена венцов дома, 
дорожки

� Внутренняя и внешняя 
отделка Ре

кл
ам
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Ситуацию прокомментировала веду-
щий специалист, экономист (по защите 
прав потребителей) отдела экономики, 
инвестиций и развития администрации 
ГО Богданович Ирина Рубан:

- Под гарантию не попадают только 
случаи, когда товар вышел из строя по 
вине самого покупателя (неаккуратное 
обращение, несоблюдение правил экс-
плуатации и т.п.), либо третьих лиц (на-
пример, если автомобиль сломался из-за 
некачественного бензина), либо из-за 
обстоятельств непреодолимой силы (на-
воднение, ураган и т.п.). Причём в законе 
«О защите прав потребителей» подчерки-
вается, что в период гарантии продавец 
имеет право отказать покупателю, если 
докажет наличие одного из трёх вышеу-
казанных обстоятельств. Обычно это про-

ведение экспертизы качества товара для 
установления причины возникновения 
недостатка, оплатить которую обязан 
продавец (производитель, сервис). По-
купатель вправе присутствовать на ней, 
чтобы удостовериться, что эксперты не 
подгоняют результат в пользу магазина. 
Что касается конкретной ситуации, то 
следует передать в автосалон письмен-
ное заявление с требованием предста-
вить доказательства, подтверждающие, 
что случившаяся поломка, за которую 
с вас хотят получить оплату, является 
не гарантийным случаем. Если вы уже 
заплатили деньги, то при отсутствии 
подтверждений не гарантийного случая 
вправе требовать их возврата, ссылаясь 
на неосновательное обогащение авто-
салона. 

Уголок потрЕБитЕля �

Продавец обязан доказать, 
что случай не гарантийный

«Купив автомобиль, обратился в автосалон по поводу обнаруженной неисправности 
обдува отопителя салона. После манипуляций с автомобилем, мне выставили счёт 
на оплату работ по замене электродвигателя вентилятора (залипание щеток), не 
предупредив, что этот случай не гарантийный. В сервисной книжке такой случай не 
оговаривался. Кто прав и что мне делать в данной ситуации? 

Александр ПосПелов, г. Богданович».

«Солдатская звезда»  
набирает обороты

Военно-патриотический конкурс 
в этом году вышел на областной 
уровень, собрав команды  
не только из Богдановича,  
но и из камышлова и Талицы 
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Доля собственных налоговых и 
неналоговых доходов бюджета го-
родского округа Богданович состав-
ляет немногим более 15 процентов 
общего объема доходов бюджета 
нашего муниципалитета. Остальные 
порядка 80 процентов поступают в 
казну городского округа из бюджетов 
других уровней. Пандемия новой 
коронавирусной инфекции стала 
одним из мощнейших ингибиторов 
всех процессов развития — затянуть 
пояса пришлось всем. Аппетиты 
на грандиозные проекты сникли, 
но все же развитие Богдановича не 
остановилось. Все потому, что у на-
шего муниципалитета на областном 
уровне есть опытный лоббист, чело-
век, который всегда откликается на 
любую проблему жителей нашего 
города и района, будь то вопрос ре-
монта дорог, покупки тренажеров для 
клуба пенсионеров или организации 
приема у врача-офтальмолога. Сама 
она не любит рассказывать о своих 
достижениях, но сегодня нам удалось 
«разговорить» председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области, нашего депутата Людмилу 
Бабушкину о том, чего ей удалось до-
биться для Богдановича в прошедшие 
пять лет.

– людмила валентиновна, начнем 
сразу с острого вопроса: ситуация в 
Богдановиче уже не первый год на-
ходится в центре общественного 
внимания. «Градус» дискуссии не-
редко выходит за границы допу-
стимого… 

– Любая дискуссия становится 
значимой, если имеет своей целью 
изменения к лучшему, к совершен-
ствованию сложившейся системы. 
И я благодарна жителям городского 
округа за то, что проблематика Бог-
дановича была активно поднята. Дру-
гое дело, что подчас к такому спору 
подключаются люди, пытающиеся, 
модный термин, «поймать хайп», 
набрать политических «бонусов», 
по факту спекулируя на проблемах, 
не пытаясь даже попробовать при-
ложить усилия для их решения. 
Вспомните, перед началом пандемии 
центральной «скандальной» темой 
была Богдановичская больница. Мно-
гие тогда кричали из всех рупоров о 

том, как все плохо в учреждении. А 
мы, и здесь я не могу не подчеркнуть 
роль главврача учреждения Елены 
Вдовиной, просто восстанавливали 
больницу. Я лично приглашала за-
местителя губернатора Свердловской 
области Павла Крекова, министра 
здравоохранения региона, чтобы они 
могли оценить ситуацию не из отче-
тов, не из СМИ и социальных сетей, 
а наглядно, на месте. Результат — вы-
деление субсидий из областного бюд-
жета Богдановичской ЦРБ с 2018 года 
более чем на 200 миллионов рублей. 
Благодаря этому удалось практически 
полностью обновить диагностиче-
ское оборудование, отремонтировать 
часть помещений, оснастить детское 
отделение… 

– Тема больницы два года была 
одной из самых острых, но бесспор-
ный подвиг врачей, которые благо-
даря вам получили необходимое 
оборудование для работы, снизил 
«жар» критики. Но ведь городской 
округ Богданович — это не только 
больница…

– Богданович — это прежде всего 
жители. И по больнице запрос был 
именно от них. От жителей же был 
запрос и на ремонты дорог. В ре-
зультате удалось получить более 80 
миллионов рублей на ремонт ули-
цы Кунавина, капитальный ремонт 
улицы Первомайской, обустройство 
улично-дорожной сети вблизи обра-
зовательных организаций городского 

округа. Именно жители села Байны 
обратились ко мне с проблемой не-
обходимости ремонта фасада Бай-
новского Дома культуры. Я не только 
направила средства «депутатского 
миллиона» на эти цели, но и по моей 
просьбе выделено еще 6,5 миллиона 
рублей из бюджета Свердловской 
области. И жители села Байны отме-
чают: то, что было, и то, как выглядит 
клуб сейчас – это «небо и земля». 

– Продолжая тему Домов куль-
туры, в июле 2018 года в селе Га-
рашкинском обрушилось здание 
местного ДК… 

– Благодаря нашей совместной 
работе с главой муниципалитета в 
бюджет региона на 2019 год были за-
ложены средства на проектирование 
и начало строительства нового Дома 
культуры в селе Гарашкинском — 28,2 
миллиона рублей, а в 2020 году — 25 
миллионов рублей на завершение 
строительства. В середине апреля я 
съездила в Гарашкинское и убедилась 
в том, что строительство близится к 
завершению, и в этом году ДК откроет 
свои двери для местных жителей и 
гостей территории. 

Вообще, село Гарашкинское — 
один из предметов моей гордости. 
Я помню здоровый скепсис ряда 
представителей исполнительной 
власти Свердловской области, когда 
в 2014-2015 годы в ходе работы над 
бюджетом региона я доказывала им 
необходимость выделения средств на 

строительство газопровода до села 
Гарашкинского. В 2017 году газ был 
пущен, а в 2018-м были выделены 
средства на прокладку 13 километров 
внутрипоселковых газораспредели-
тельных сетей. После пуска голубого 
топлива в селе началось возрождение 
овощеводческого предприятия. Пред-
приниматель выкупил 1,5 тысячи га 
земли и построил крупный сельско-
хозяйственный комплекс. 

– людмила валентиновна, а 
сколько всего дополнительных 
средств из бюджета свердловской 
области вам удалось привлечь для 
городского округа Богданович?

– По итогам согласительных проце-
дур на 2021 год — это 157 миллионов 
рублей. На эти деньги предусмотрены 
капремонты гидротехнических соору-
жений в селе Троицком и деревне 
Паршина, проектирование ГТС в 
Гарашкинском, обустройство пеше-
ходных переходов, ремонты дорог, 
продолжение благоустройства парка 
культуры и отдыха, ремонт образова-
тельных учреждений, ремонт бассейна 
в МФСЦ «Олимп» и многое другое.

– Это 2021 год, а, допустим, за 
пять лет… Это соизмеримые сум-
мы?

– За пять лет по моей инициативе 
в расходных полномочиях городского 
округа Богданович дополнительно 
учтено 520 миллионов 246 тысяч ру-
блей. Оценивайте сами…

Интервью вел олег влАДИмИров.

Людмила Бабушкина: 
«Богданович -  
на особом 
счету»
Дороги, Дома культуры, больница, газификация 
отдаленных территорий, парк культуры и отдыха, 
бассейн — это очень краткий список  
достижений депутата людмилы Бабушкиной 
за минувшие пять лет. цена вопроса — 
полмиллиарда рублей 

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в отделе экономи-
ки и инвестиций администрации 
ГО Богданович, на муниципальный 
этап конкурса было представлено 
восемь проектов, они были рас-
смотрены на заседании комиссии 
под председательством заместите-
ля главы Аллы Ковтуновой. Два 
проекта представила Байновская 
сельская территория: познаватель-
ный - «КомпьюТерики» и социально-
культурный - «Деревенька малая 
живёт». Барабинская сельская тер-
ритория представила три проекта: 
многофункциональная культурная 

площадка «Территория хорошего на-
строения», детская спортивная пло-
щадка «Здоровячок» и культурный 
проект «Притяжение». Кунарская 
сельская территория разработала 
проект дополнительного образо-
вания детей «Мы памятью нашей 
бессмертны», Грязновская сельская 
территория – проект по обучению 
детей правилам дорожного дви-
жения с использованием автотре-
нажёра. От Богдановича был пред-
ложен проект обустройства парка 
огнеупорщиков. Все проекты были 
одобрены комиссией и направлены 
на областной конкурс, объявленный 
министерством экономики и терри-
ториального развития Свердловской 

области. На сайте министерства 
сообщается, что в 2021 году на суб-
сидии по результатам конкурсного 
отбора запланированы средства в 
сумме 9,72 млн рублей.

Напомним, что первый опыт 
участия нашего городского округа в 
данном проекте оказался удачным. 
По итогам конкурса в Тыгишской 
сельской территории этим летом 
будет смонтирована мобильная 
сцена для проведения праздничных 
мероприятий. В 2021 году работа 
продолжена. Возможно, что и в этот 
раз часть представленных проектов, 
а может быть, и все, смогут преодо-
леть конкурсный отбор, чтобы впо-
следствии быть реализованными.

проЕкты �

Работа по инициативному 
бюджетированию продолжена
подведены итоги 
муниципального 
конкурсного отбора 
проектов инициативного 
бюджетирования. В текущем 
году софинансирование 
проектов осуществляется 
в следующих сферах: 
благоустройство территории 
муниципального образования, 
дополнительное образование 
детей, развитие и внедрение 
информационных технологий 
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Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Подробнее об этой процедуре 
рассказал заведующий отделением 
профилактики Богдановичской ЦРБ 
Александр Соколов:

– В 2021 году диспансеризацию 
могут пройти люди следующих годов 
рождения: 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 
1997, 2000, 2003, а также все граждане 
старше 40 лет. В ГО Богданович это 
8431 человек.

Гражданин проходит диспансери-
зацию в медицинской организации, 
в которой он получает первичную 
медико-санитарную помощь. В на-
шем случае, это кабинет профилак-
тики № 225 взрослой поликлиники, 
который работает с 8:00 до 16:00, 
с понедельника по пятницу. Также 
кабинет профилактики работает в 
филиале взрослой поликлиники в 
северном микрорайоне. Кроме того, 
для прохождения диспансеризации в 
сельской местности можно обратить-
ся в общие врачебные практики и 
ФАПы. К слову, каждый четверг в села 
выезжают мобильные бригады.

Диспансеризация включает в себя 
анкетирование на выявление хро-
нических неинфекционных заболе-

ваний, факторов риска их развития, 
туберкулеза и пагубных привычек; 
антропометрию, флюорографию, 
измерение артериального давления, 
анализы крови на общий холестерин, 
на глюкозу, определение сердечно-
сосудистого риска, рисков хрони-
ческих болезней, ЭКГ, измерение 
внутриглазного давления, кроме того, 
женщины проходят осмотр гинеколо-
га. Также проводятся онкологические 
скрининги, включающие в себя ана-
лиз кала на скрытую кровь, цитоло-
гическое исследование, для мужчин 
анализ крови на простатспецифиче-
ский антиген и фиброгастроскопия 
для мужчин в возрасте 45 лет.

Если выявлены проблемы со здоро-
вьем - назначается дополнительное 
обследование.

На первых местах по выявляемости 
– заболевания сердечно-сосудистой 
системы, эндокринной системы, за-

болевания органов пищеварения, 
органов дыхания. 

Факторов риска развития заболе-
вания выявляется значительно боль-
ше и далеко не по одному на каждого, 
прошедшего осмотр. Наиболее рас-
пространенные - избыточная масса 
тела и ожирение, нерациональное 
питание, повышенный уровень ар-
териального давления, гиподинамия. 
Факторы риска выявляются в основ-
ном у молодежи и людей среднего 
возраста, наш «запас прочности» 
годам к 40-50 утрачивается, и на-
чинаются проблемы со здоровьем, 
которые надо решать. Поэтому важно 
не только принимать назначенные 
лекарственные препараты, но и из-
менить свой образ жизни.

По итогам диспансеризации чело-
веку определяется группа здоровья, 
их три: в I группу входят люди от-
носительно здоровые; во II группу 

- лица с высоким суммарным ри-
ском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, и в группу IIIа и IIIб 
входят пациенты с серьезными не-
инфекционными заболеваниями, 
которые подлежат диспансерному 
наблюдению врачом-терапевтом, 
врачами-специалистами с проведе-
нием лечебных, реабилитационных и 
профилактических мероприятий.

Диспансеризация: лучше 
предупредить, чем лечить
В соответствии с приказом Минздрава россии от 13 марта 2019 года россияне проходят 
диспансеризацию раз в три года (от 18 до 39 лет) и ежегодно (40 лет и старше)

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Как сообщил начальник отдела обе-
спечения безопасности жизнедеятель-
ности населения администрации ГО 
Богданович Владимир Зимин, с 1 по 
11 мая на нашей территории произошло 
19 пожаров. Особую тревогу  участников 
комиссии вызвала обстановка около 
деревни Алешина и села Суворы, где на 
11 мая природные пожары еще не были 
потушены. Как отметил директор Сухо-
ложского лесничества Алексей Кыло-
сов, пожар «пришел» на территорию ГО 
Богданович с Курганской области 6 мая. 
Он идет по землям сельхозназначения, 
задевая частично лесные массивы. Бла-
годаря жаркой, сухой погоде и сильным 
ветрам скорость его распространения 

феноменальна. На тушение брошены все 
силы и средства. Организованы кругло-
суточные караулы. 

По итогам комиссии было приня-
то решение ввести на территории ГО 
Богданович режим повышенной готов-
ности, подготовить пункт временного 
размещения в селе Гарашкинском на 
случай, если придется эвакуировать жи-
телей, и вести постоянный мониторинг 
ситуации.   

Стоит отметить, что подавляющее 
число пожаров происходит по вине 
людей, из-за их беспечности и без-
ответственности. Так, по данным 81 
пожарно-спасательной части, 5 мая в 
селе Волковском сгорело 95 рулонов 
сена. Причиной пожара стал поджог. 

В этот же день на 67 км федеральной 
трассы Екатеринбург-Тюмень из-за нео-

сторожного обращения с огнем сгорело 
бесхозное строение. Подобный случай 
произошел и 9 мая в селе Ильинском, 
на ул. Красных Орлов. 

10 мая опять же из-за неосторожного 
обращения с огнем произошло загора-
ние мусора на открытой территории в 
деревне Кашина (пер. Пушкина) и на 103 
км федеральной трассы Екатеринбург-
Тюмень. 

Больше всего на территории зафикси-
ровано случаев возгорания сухой травы. 
Только 1 мая их было пять: в деревне  
Черданцы, селе Тыгиш и три в черте 
города. Кроме того, 7 мая пал шел по 
траве на улице Лесной в Богдановиче, 
а 9 мая - на 106 км федеральной трассы 
Екатеринбург-Тюмень и в деревне Пар-
шина, на ул. Луговой.  Причина все та же 
– неосторожное обращение с огнем. 

ЧрЕЗВыЧайно �

Пока люди не начнут думать,  
мы не перестанем гореть
11 мая в зале 
заседаний 
администрации   
го Богданович 
была собрана 
комиссия по 
чрезвычайным 
ситуациям. 
поводом 
послужила опасная 
обстановка на 
территории 
нашего округа, 
вызванная 
пожарами 

несмотря на то, что диспансери-
зация является всеобщей, проходить 
ее — наше право, а не обязанность. 
как и любое медицинское вмеша-
тельство (в том числе самый элемен-
тарный медосмотр), диспансериза-
ция проводится исключительно по 
информированному добровольному 
согласию человека.

прежде, чем поджечь сухую траву, стоит задуматься 
о том, что огонь уничтожает все на своем пути. природный пожар вдоль федеральной трассы был своевременно потушен и не «дошёл» до автозаправочной станции.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В честь Великой Победы  
в Богдановиче прошло  
более 30 мероприятий
76-ю годовщину празднования окончания Великой отечественной войны и 
победы советского народа над фашизмом в Богдановиче, как и по всей россии, 
отметили с размахом. к Дню победы в городском округе было проведено более 
30 мероприятий. расскажем, как прошёл и чем запомнился праздник

«Победа –  
одна на всех!»

Дедам и прадедам достойная смена

В Деловом и культурном центре 
состоялось торжественное меропри-
ятие «Победа - одна на всех». Перед 
началом мероприятия желающие 
смогли познакомиться с выстав-
кой акварельных работ уральского 
художника Валентина Васильева, 
организованной сотрудниками Лите-
ратурного музея Степана Щипачева 
в фойе ДиКЦ.

С приветственным словом к ве-
теранам и гостям мероприятия об-
ратился глава городского округа 
Богданович Павел Мартьянов. Также 
к поздравлению богдановичцев при-
соединились председатель Думы ГО 
Юрий Гринберг, почетный житель 
города Рудольф Костромин и пред-
седатель городского совета ветеранов, 
пенсионеров Валерий Эреджепов.

Творческим подарком для жителей 
городского округа стала премьера 
спектакля «Вася Теркин - мой герой!», 
поставленного главным режиссером 
ДиКЦ Марией Пановой. Зрители 
отметили, что спектакль получился 
живым, трогательным, насыщенным 
музыкой и хореографией.

Традиционный районный смотр строя и 
песни школьников прошёл в режиме онлайн. 
Команды образовательных организаций горо-
да и сельских территорий направили ролики с 
записью своих выступлений в адрес жюри. На 
видео участники демонстрировали элементы 
строевой подготовки: умение чётко и слажен-

но выполнять команды, маршировать, держа 
равнение в строю, петь песни военных лет. По 
итогам смотра победу в этом году одержала 
команда школы №4. Ребятам было предостав-
лено почётное право продемонстрировать 
своё выступление на митинге 9 мая в Парке 
Победы.

Спасибо  
за мирное небо 
В преддверии Дня Победы глава ГО Богда-

нович Павел Мартьянов, председатель Думы 
ГО Богданович Юрий Гринберг в сопрово-
ждении сотрудников администрации посети-
ли на дому участников Великой Отечествен-
ной Войны, жителей блокадного Ленинграда 
и малолетних узников фашистских концла-
герей, чтобы поздравить и поблагодарить за 
ратные и трудовые подвиги. Особенную бла-
годарность выразили фронтовикам за вклад 
в победу над фашистской Германией. Гости 
пожелали каждому здоровья, благополучия, 
вручили цветы и подарки.

Богдановичцы словно окунулись в атмосферу мая 
1945 года, когда на нашу станцию прибыл историче-
ский эшелон «Поезд идёт на восток». Под военные ме-
лодии поезд, украшенный цветами и транспарантами 
с надписью «Победа», медленно прибыл на первый 
путь. Во главе эшелона находился раритетный паровоз 
военной серии «Е» на 
собственном ходу. Ар-
тисты ДиКЦ воссоздали 
атмосферу событий, 
когда девчонки с цве-
тами радостно встре-
чали бойцов с фронта, 
обнимали победите-
лей, смеялись и пла-
кали от счастья. После 
остановки эшелона на 
перроне состоялся тор-
жественный митинг. 
Со словами поздравле-
ний к присутствовав-
шим обратились глава 
ГО Богданович Павел 
Мартьянов, начальник 
станции Богданович Дмитрий Ботанин. Особые слова 
благодарности за Победу они произнесли в адрес участ-
ников Великой Отечественной войны. В этот день на 
станции присутствовал один из них - Василий Ивано-
вич Желомский, он также поздравил богдановичцев 
с Великой Победой. Затем начался праздничный кон-

церт. Выступавшие проникновенно исполняли песни 
и стихи о событиях военных лет. Многие зрители не 
могли сдержать слёз. Пока шёл концерт, посмотреть 
выставочную экспозицию внутри вагонов поезда 
выстроилась нереальная очередь: всем хотелось уви-
деть историческую инсталляцию. Например, паровоз 

ЕА-3113, который на-
зывали «американкой», 
сделан в США. Здесь же 
находились двухосные 
платформы: на первой 
разместился дивизион-
ный миномёт М-160, на 
второй - сцена, на таких 
выступали артисты, под-
нимая боевой дух солдат. 
Следующим был вагон 
«аптека-операционная», 
где в сложных условиях 
врачи проводили опера-
ции. Далее солдатский 
вагон-теплушка и офи-
церский вагон. В это же 
время на привокзальной 

площади разместилась полевая кухня, где каждый мог 
отведать солдатскую кашу и выпить ароматного чаю. 
Через два часа «Поезд Победы» направился дальше 
на восток, чтобы побывать в Камышлове, а затем от-
правиться в Тюменскую область и Ханты-Мансийский 
автономный округ. 

«Поезд идёт на восток»

окончание на 8-й стр.
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

В этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

Фирменные ящики «Нс», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 понедельника), а 
также в магазинах города: «Продукты» (ул. 
Гагарина, 17, ИП Чистякова о.в.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). выемка купонов – среда. 
объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

текст (максимум 100 знаков, раЗБорЧиВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе19
Купон действителен до четверга, 27 мая.

объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, указанной в объявлениях. 

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления без объяснения причин.

объявления коммерческого характера, а также о приеме на работу,  
о продаже грузового транспорта и с/х техники, оружия, домашних птиц  

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.

Подать частное объявление 
можно и на нашем сайте narslovo.ru, 

в разделе «Услуги» – «Подать объявление». 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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нЕДВижиМость

проДаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

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

3-комн. кв. (3 этаж, кос-
метич. ремонт, балкон засте-
клен) или меняю на 2-комн. 
кв. в Екатеринбурге. Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

срочно 3-комн. кв. (ул. Га-
гарина, 10-а, 55 кв.м, 2 этаж) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
южной части города. Теле-
фон – 8-963-446-53-79.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
20, 54 кв.м, чистовой ремонт, 
очень теплая, гор. вода + 
водонагреватель, акриловая 
ванна, 3-ст. фильтр для воды, 
возможность подключить 
оптику, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 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.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 19, 61 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (южная часть 
города, 59 кв.м, 5 этаж, газ, 
вода, счетчики). Телефон – 
8-902-273-84-42.

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. Кунавина, 
35, 41,7 кв.м, 5 этаж, санузел 
совмещен, комнаты изоли-
рованные, электроводона-
греватель, кладовая, балкон, 
1650 тыс. руб.). Телефоны: 
8-902-255-43-64, 8-902-
259-97-92.

2-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 21, 43,4 кв.м, 1 
этаж). Телефон – 8-912-
041-09-02.

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

2-комн. кв. (с. гарашкин-
ское, 42,3 кв.м, 1/2, у/п, не 
угловая, комнаты раздель-
ные, туалет и ванная раздель-
ные, окна пВх, сейф-дверь, 
2-тарифный эл. счетчик, счет-
чик воды, водонагреватель, 
газ баллонный, в хор. сост., 
участок возле дома, возмо-
жен мат. капитал). телефон 
– 8-904-386-76-75.

2-комн. кв. (п. полдне-
вой, возможен мат. капи-
тал). телефон – 8-919-387-
65-52.

1-комн. квартиру-студию 
(ул. Октябрьская, 90, 30,8 
кв.м, 5 этаж, гор. и хол. вода, 
электроплита, капремонт, 
окна и балкон ПВХ).  Теле-
фон - 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, 17, 13 кв.м, 4 этаж, 
солнечная сторона). Теле-
фон - 8-902-278-58-93.

комнату (ул. свердлова, 
10, подвесной потолок, но-
вые обои, светлая, тёплая, в 
общежитии были заменены 
все трубы в 2020 г., возмо-
жен мат. капитал). телефон 
- 8-912-244-68-36.

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, туалет, счетчики). 
Телефоны: 8-908-925-63-48, 
8-982-633-68-43.

дом (новый, общая пло-
щадь - 250 кв.м, жилая – 
140 кв.м, 4 комнаты, кухня, 
гардеробная, просторный 
коридор, прихожая, скважи-
на, эл-во, газ, баня, гараж 80 
кв.м, дровяник, вольер для 
собаки, участок 14 соток, на-
саждения, теплица, продаем 
по причине переезда). теле-
фон – 8-904-988-87-38.

дом (ул. Луговая, гараж, 
конюшня, баня, участок 7 со-
ток, 750 тыс. руб.). Телефоны: 
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. ото-
пление, центр. водоснаб-
жение, баня, гараж, участок). 
Телефон - 8-908-905-54-19.

дом (с. Байны, ул. Ереме-
ева). Телефоны: 8-904-179-
97-40, 8-909-007-32-39.

дом (д. Билейка) или 
меняю на комнату в обще-
житии в северной части го-
рода. Телефоны: 8-904-540-
17-97, 8-919-380-18-60.

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

дом (станция Грязнов-
ская, 25 кв.м, газ, баня, по-
стройки, сад, 16 соток земли, 
док-ты готовы, ипотека, мат. 
капитал + доплата). Телефон 
- 8-961-777-07-99.

дом (д. Ляпустина, 6х6, 
из бруса, с верандой, 23 
сотки земли) 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.). Теле-
фон - 8-904-168-26-56.

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

коттедж (общая площадь 
250 кв.м, жилая - 180 кв.м, 2 
этажа, центр. водоснабже-
ние, газ. отопление, 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). Телефоны: 
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.

1/2 коттеджа (с. Тро-
ицкое, ул. Ленина, 72 кв.м, 
все хозпостройки, баня, 
гараж, 13 соток земли, газ. 
отопление, вода). Телефон 
– 8-919-372-48-13.

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 ремонтом, 
расчет наличными). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

МЕняЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

участок для ИЖС (10 соток, 
огорожен, имеется летний 
2-этажный дом, баня, душ, 2 
теплицы, веранда, рядом газ) 
на дом. Телефоны: 8-912-277-
43-06, 8-922-017-90-44.

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

3-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, в 2 
комнатах евроремонт, но-
вые межкомнатные двери, 
лоджия 6 м остеклена) 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).

1-комн. кв. на 2-комн. кв. 
(с 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 до-
платой, 1 и 5 этажи не пред-
лагать). Телефоны: 8-900-044-
50-55, 8-952-727-47-79.

квартиру (северная часть 
города, дом кирпичный, 22 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, ре-
монт) на 2-комн. кв. (жела-
тельно 3 квартал). Телефон 
– 8-908-919-40-03.

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

дом на 2-3-комн. кв. (2-3 
этаж, с гор. водой, с допла-
той) или продам. Телефон 
– 5-01-56.

дом (ул. Кунавина, 38 кв.м, 
газ, вода, баня, теплица, 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. расходы). 
Телефон - 8-922-175-48-62.

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

2-комн. кв. (с. гарашкин-
ское, 42,3 кв.м, с мебелью 
и быт. техникой). телефон 
– 8-904-386-76-75.

1-комн. кв. (центр, у/п, с 
мебелью и быт. техникой). 
Телефон – 8-950-656-45-33.

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, 
деревья и кустарники, домик 
для хранения инструментов, 
колодец, плодородный слой 
почвы более 40 см). Телефон 
– 8-963-032-89-96.

участок в к/с «Березка» (8 
соток, 2-эт. дом, решетки, печ-
ное отопление, двор крытый, 
железные ворота и двери, вся 
мебель, дровяник, баня, коло-
дец, скважина, теплица 4х8, 
фруктовые деревья). Телефон 
- 8-953-823-74-48.

участок в к/с «Весна» (6 
соток, домик, теплица, коло-
дец, кусты, эл-во). Телефон 
– 8-952-731-06-27.

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

участок в к/с «Вишенка» 
(12 cоток, баня, отличная 
печь, колодец, летний домик 
с печкой, верандой и эл-вом, 
большие деревья - сосны, 
голубые ели, лиственницы, 
туи, яблони, сирень, плодово-
ягодные кустарники из пи-
томника, продаем в связи с 
переездом). телефон - 8-912-
244-68-36.

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

участок в к/с «Западный» 
(526 кв.м, кап. садовый дом, 
насаждения и теплица, 250 
тыс. руб.). телефон  –8-929-
248-96-06.

участок в к/с «Контакт» (6 
соток, домик, вода, плодовые 
кусты плодоносящие). Теле-
фон – 8-912-669-36-28.

участок в к/с «Пламя» 
(16 соток, 2-эт. жилой дом с 
пропиской, скважина, соб-
ственный водоем, теплица, 
сарай, эл-во, плодоносящий 
сад, охрана круглый год). Те-
лефон – 8-902-255-28-33.

участок в к/с «Юбилей-
ный» (4,2 сотки, домик, те-
плица, колодец, насаждения, 
в собственности). Телефон - 
8-967-634-69-74.

участок в к/с «Южный» 
(6 соток, колодец, теплица 
3х6, эл-во, все посадки, 
мини-домик, хорошие со-
седи). Телефоны: 8-912-265-
89-25, 5-17-12.

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога отсы-
пана, 250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

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

участок (с. Тыгиш, ул. 
Полевая, 20 соток, дом, ко-
лодец, эл-во, баня). Телефон 
– 8-922-142-87-74.

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

участок для ИЖС (д. Быко-
ва, ул. Летняя, 10 соток). Теле-
фон – 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
ВАЗ-21043 (2002 г.в., цвет 

– бордовый, не гнилой). Теле-
фон – 8-902-270-47-49.

«Chevrolet Aveo» (2013 
г.в., электроника, кондицио-
нер, АКПП, обогрев сидений). 
Телефон – 8-912-286-69-35.

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

велосипед «Парма» 
(взрослый, 6 скоростей, 
сост. хор.). Телефон – 8-950-
551-31-69.

велосипед взрослый 
«Урал», велосипед детский 
«Великан» (3-7 лет). Телефон 
– 8-958-879-45-85.

велосипед подростко-
вый (для девочки). Телефон 
– 8-902-266-56-56.

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.

по запчастям ВАЗ-21043 
(цвет – темно-синий, есть 
всё, кроме стекол). Телефон 
– 8-902-270-47-49.

колеса летние на дисках 
R-13 на ВАЗ с колпаками 
(немного б/у). Телефон – 
8-996-172-26-55.

кУплЮ
мотороллер «Тула» или 

«Турист», запчасти и док-
ты для Иж-49-350 (фара, 
фонарь, распредкоробка с 
ключом, глушители и др.). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину 
«Пешка», стекло лобовое, 
крылья, подножки, жабры, 
радиатор, рулевую колонку, 
раздатку, передние фонари, 
диски для ГАЗ-67. 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.). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

гараж (ул. Ленина, около 
сельхозуправления, сухая 
ямка). Телефон - 8-919-364-
56-44.

иМУщЕстВо

проДаЮ
холодильник «Бирюса» 

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

кондиционер, коптиль-
ню, сайдинг (цвет – молоч-
ный, 2 уп.), морозильный 
ларь (450 л), бак железный 
для комбикорма. Телефон – 
8-909-701-26-82.

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), 
зеркало (круглое, d-570),  
стол кухонный, шкаф со 
стеклом навесной кухон-
ный. Телефон – 8-922-295-
68-10.

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, каблук горочкой, 980 
руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

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

кресло инвалидное 
(усиленное, с санитарным 
оборудованием). Телефон – 
8-902-270-47-49.

бак в баню (из нержа-
вейки, на 4 ведра),термос 
на 5 ведер, велосипед спор-
тивный «Турист», новые 
колеса. Телефон – 8-922-
212-04-31.

кУплЮ
трубу (асбоцементная, 

б/у, d-100 мм, 6 шт.). Телефон 
– 8-919-372-75-11.

г а р м о ш к у  2 -  и л и 
4-голосую. Телефон – 8-922-
122-76-71.

отДаМ
сруб от дома на дро-

ва (самовывоз). Телефон 
– 8-950-553-71-25.

жиВность

отДаМ
кастрированного котика 

и стерилизованную кошечку. 
Телефоны: 5-15-14, 8-950-
547-10-81 (после 18:00).

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).

Купëю

сельхозтехнику и трактор т-25, т-16. 
Телефон – 8-950-195-51-72.
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Квалификационные требования: 
1) высшее образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки;

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

3) навыки организации и планирования работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, пользования офисной техникой и 
программным обеспечением, редактирования документации, органи-
зационные и коммуникативные навыки;

 4) обладание знаниями в области информационных технологий, а 
именно знаниями аппаратного и программного обеспечения, возмож-
ностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, 
включая использование возможностей межведомственного докумен-
тооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности;

5) навыки в области информационно-коммуникационных техно-
логий: работы с внутренними и периферийными устройствами компью-
тера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электрон-
ными таблицами, подготовки презентаций, использования графических 
объектов в электронных документах, работы с базами данных.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до-
кументы:

- личное заявление на имя председателя Думы городского округа 
Богданович;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-
ленной формы с приложением двух фотографий 4x6 (без уголка) на 
матовой бумаге (форма анкеты утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копию документа об образовании и о квалификации, а также 
по желанию копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профес-
сионального образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению;

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, в соответствии с утверждённым порядком 
предоставления таких сведений;

- письменное согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 21 дня 

со дня опубликования объявления (29.04.2021 – дата публикации).
Условия прохождения муниципальной службы устанавливаются в 

соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» и Законом Свердловской 
области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области».

Методы оценки профессиональных и личностных качеств канди-
дата: тестирование и индивидуальное собеседование.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
Заявление и документы принимаются с 29 апреля по  21 мая 

2021 года (включительно) в организационном отделе Думы (г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, администрация городского округа Богданович, 
кабинет № 6) с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00 часов, телефон для 
справок – 5-63-34.

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

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, 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

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

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 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

Дума городского округа Богданович объявляет конкурс на замещение вакантной должности, относящейся 
к старшей группе должностей муниципальной службы категории «специалисты» - ведущий специалист Думы 
городского округа Богданович.

ОРГАнИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСя 
главный бухгалтер

� – 8-912-604-93-33.

Кадастровый инженер Сухогузов Кирилл 
Евгеньевич, почтовый адрес: 623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, 
E-mail: ipbkb@mail.ru, тел. – 8 (904) 165-35-41, 
№ регистрации: 33058, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:07:1001020:95, расположенного: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Строи-
телей, дом 19.

Заказчиком кадастровых работ является Махнев 
Андрей Аркадьевич. Почтовый адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, р-н Богданович-
ский, г. Богданович, ул. Строителей, дом 19.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Партизанская, 1-1, 
14.06.2021 г., в 9:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-

занская, 1-1.
Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28.05.2021 г. по 11.06.2021 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 
28.05.2021 г. по 11.06.2021 г., по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парти-
занская, 1-1.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: KN 66:07:1001020:96, обл. Свердлов-
ская, г. Богданович, ул. Строителей, дом 23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В «Клининговую компанию» 
г. Богданович 

на сезонные работы 

требуются 
уборщицы/ки

Возможна подработка,  
на неполный рабочий день.

Оплата труда 2 раза в месяц.

 – 8 (950) 194-24-38.

ООО «Участие» предлагает 
птицеводам района! 

Реализация с доставкой до порога: 
курочка-молодка 

двух видов, несушка 
годовалая. 

Принимаем заявки  
на бройлера разного возраста.

 - 8 950 201 26 75

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

Комбикорм �  (для птицы, 
КРС, свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДосТАвКА

Ре
кл

ам
а



вторник, 18 мая

Среда, 19 мая
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Грузоперевозки
- гороД/МЕжгороД
- УДоБная погрУЗка

89226060422 Реклама

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.

Требуется

УборщИЦа  
в продуктовый магазин, Богданович. 

Телефон - 8-912-637-81-73.

Зарплата 
от 100 тыс. руб. 

Работа  
в Камышловском  

районе.

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» информирует население д. Чудова  
и с. Грязновского о начале обработки полей гербицидами с 13 мая 2021 г.

Пчеловодам принять меры по ограничению лёта пчел.

Требуются 

грузчики, разнорабочие, 
каменщики, бетонщики. 

Тел. – 8-967-850-19-11.С проживанием 
и питанием. 

ТребуеТся водитель 
категории е (Богданович-Екатеринбург).

� – 8-904-381-63-44

ТРебУюТся
грузчики, рАзнорАбочие, 
кАменщики, бетонщики 

 – 8-967-850-19-11.С проживанием  
и питанием.
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торжественным маршем 
по площади

На праздничном митинге в Парке 
Победы собрались жители северной 
части города, учащиеся школ №4, 
№5, ветераны войны и труда, офици-
альные лица. После приветственных 
слов школьники и лучшие артисты 
нашего города подарили зрителям 
концертные номера, в которых 
прозвучали стихи и песни. Затем 
участники митинга почтили память 
погибших минутой молчания и воз-
ложили цветы к мемориалу.

В южной части города на площа-
ди Мира также прошло торжествен-
ное мероприятие. С приветствен-
ными словами выступили глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов, 
председатель Думы ГО Юрий 
Гринберг, военный комиссар 
Александр Шнюков. Богдано-
вичцы почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне 
минутой молчания. В память о по-

гибших в онлайн-формате прошла 
акция «Бессмертный полк».  

Продолжил мероприятие торже-
ственный марш, который открыли 
барабанщики Первого Уральского 
казачьего кадетского корпуса. За-
тем в колонне прошли взвод препо-
давателей и студентов богданович-
ского политехникума, подразделе-
ние Первого Уральского казачьего 
кадетского корпуса, юнармейский 
отряд школы № 3, взвод офицеров 
запаса ветеранов боевых действий 
в Афганистане и Чечне и других ло-
кальных вооруженных конфликтов, 
а также  ветеранов Группы совет-
ских войск в Германии. Парадную 
колонну завершил взвод казаков 
станицы Богдановичской Орен-
бургского казачьего войска. 

Торжественную церемонию про-
должил концерт «Эх, путь-дорожка 
фронтовая».

Необычный концерт «Выходи-
ла на берег Катюша» состоялся 
на площадке спорткомплекса 
«Колорит». Его организовали со-
трудники ЦДТ «Креатив», пред-
ставители рок-клуба «Реактор» и 
администрации ГО Богданович. 
На сцене выступили как начинаю-
щие, так и более опытные арти-
сты. Среди них группы «A-Crew», 

«#матрёSHкиband», «Scandinavian», 
ансамбли «Кнопочки», «SoloWey» и 
другие. Было много музыки, раз-
ноплановых выступлений, звуча-
ли как современные, так и песни 
военных лет. Зрители одинаково 
тепло приветствовали рок-певцов 
и исполнителей лирических песен. 
Среди них были и те, кому захоте-
лось потанцевать. 

от рока до песен военных лет

«Солдатская звезда» 
набирает обороты

Военно-патриотический конкурс 
«Солдатская звезда» набирает всё 
большую популярность. В этом году 
желающих принять участие было 
столько, что соревнования пришлось 
проводить в два этапа. В первом 
участвовали школьники и воспитан-
ники Первого Уральского казачьего 
кадетского корпуса, во втором – про-
изводственные коллективы. Среди 
участников были команды из Ка-
мышловского и Талицкого городских 
округов. На торжественном открытии 
участников конкурса приветствовали 
глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов, председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, Герой России 
Роман Шадрин, депутат Госдумы 
Лев Ковпак и другие. 

Во время соревнований команды 
проходили масштабные испытания: 
«Смотр строя и песни», «Огневой 
рубеж», «Марш-бросок» и «Минное 
поле», где отвечали на вопросы 
по истории Великой Отечествен-
ной войны. Все участники про-
демонстрировали слаженность и 

четкость выполнения команд во 
время строевой подготовки, силу 
и ловкость в прохождении полосы 
препятствий, меткость в стрельбе и 
хорошие знания по истории Вели-
кой Отечественной войны. В итоге 
третье место заняла команда школы 
№4 «Пехота», второе – школы №2 
«Юниоры», лидером соревнований 
стала команда «Казак Уральский» 
нашего кадетского корпуса. Ребя-
та получили в награду дипломы, 
медали, наручные часы и подарки, 
а победителям дополнительно вру-
чили кубок.

Во второй, «взрослой» части 
конкурса приняло участие семь 
команд. Итогом сражения на не-
скольких этапах стала победа в 
«Солдатской звезде» команды  
«Еланские тигры» 473-го Окруж-
ного учебного центра, которые 
удостоились аплодисментов сопер-
ников и зрителей. В числе призеров 
оказались байновские «Погранцы», 
ставшие вторыми, и обладатели 
бронзовых медалей – огнеупорщи-
ки из  «Тайфуна».

Памятник участникам 
локальных войн открыли  

в селе байны
Памятник в с. Байны был уста-

новлен рядом с мемориалом зем-
лякам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне. На торжественной 
церемонии открытия присутство-
вали жители села, гости, офици-
альные лица. С приветственными 
словами к собравшимся обрати-
лись глава Байновской сельской 
территории Сергей Кунавин, 
заместитель главы ГО Богданович 
Денис Туманов, ветеран боевых 
действий в Афганистане Ромео 
Сукиасян, мать погибшего в Афга-
нистане Сергея Бородина – Нина 

Бородина и другие. Выступавшие 
отмечали важность сохранения па-
мяти воинов, погибших в локаль-
ных войнах, а также благодарили 
руководителя СПК «Колхоз им. 
Свердлова» Виталия Редозубова, 
выделившего средства на уста-
новку памятника. Почётное право 
снять покрывало с монумента 
было предоставлено Нине Боро-
диной и Ромео Сукиасяну. После 
чего участники мероприятия по-
чтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы к 
мемориалу. 

вера ЧерДАНЦевА, вадим сАвИЦКИЙ, Алексей вАЖеНИН.
Фотографии с мероприятий смотрите на нашем сайте narslovo.ru, в разделе «Фоторепортажи».

...прошло более 30 мероприятий
окончание. Нач. на 4-й стр.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

Ф
от

о 
Ал

ек
се

я 
Ва

ж
ен

ин
а.



9№ 18 (10161) 13 мая 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

на свинокомплексе «сибагро» на Урале (ранее 
свинокомплекс «Уральский») существует добрая традиция 
поздравлять с Днем победы участников войны из сельских 
территорий Богдановичского и камышловского районов. 
нынешний год не стал исключением

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Накануне праздника 116 участ-
ников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей 
войны и вдов получили празднич-
ные продуктовые наборы от пред-
приятия. В каждом – открытка с 
теплыми словами благодарности и 
пожеланиями долгих лет жизни.

Директор предприятия Владимир 
Стогний с руководителями структур-
ных подразделений  также возложили 
цветы к памятникам, посвященным 
погибшим в войне, в селе Ильинском 
и поселке Октябрьском. 

- День Победы для нас – празд-
ник памяти, гордости и благодар-
ности. Мы ценим тех людей, кто не 
понаслышке знает, что такое война. 
Тех, кто сражался на фронте, кто 
дни и ночи стоял у станка или ра-
ботал в поле, кто боролся за жизнь 
раненых… Чтить их подвиг – наша 
святая обязанность. Возлагая цветы 
к мемориалам и обелискам, береж-

но храня фотографии военных лет, 
помогая ветеранам и детям войны, 
мы ощущаем неразрывную связь с 
поколением героев. И в этом моно-
литном единстве - наша гордость 
и сила, стержень национального 
характера, - отмечает Владимир 
Иванович. 

Не нарушая лучших традиций
Свинокомплекс «Сибагро» на Урале поздравил участников Великой 
Отечественной войны с Днём Победы

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Эти ежегодные соревнования являются 
одним из самых массовых спортивных 
мероприятий на территории ГО Богда-
нович. За всю историю турнира многие 
именитые в настоящее время боксеры 
проводили свои бои на нашем ринге. 

В этот раз турнир объединил 110 на-
чинающих и лучших спортсменов от 8 
до 18 лет из восьми городов Свердлов-
ской области. Главные награды были 
разыграны в 33 весовых категориях. 
Турнир проводился с условиями со-
блюдения всех мер по противодействию 
распространению новой коронавирус-
ной инфекции и предписаний Роспо-
требнадзора.

На торжественном открытии турнира 
глава ГО Богданович Павел Мартьянов 
тепло поприветствовал участников со-
ревнований и вручил почетную грамоту 

одному из основоположников развития 
популярного олимпийского вида спор-
та в Богдановиче, тренеру спортивной 
школы Александру Фомину.

Что касается итогов соревнований, то 
юные богдановичские спортсмены за-
воевали первое общее командное место: 
во всех представленных весовых катего-
риях наши боксеры взяли 13 золотых и 
пять серебряных медалей. Победителя-
ми XII традиционного турнира по боксу, 
посвященного 76-й годовщине Великой 
Победы, стали: Кирилл Мальцев, Егор 
Долгополов, Валерий Зорькин, Илья 
Машаров, Сергей Измаденов, Роман 
Мигунов, Денис и Максим Самойло-
вы, Егор Полуяхтов, Федор Берсенев, 
Руслан Аллабердин, Артем Ячменев 
и Лев Полуяхтов. В одном шаге от 
высшей ступени пьедестала почета 
остановились: Елена Оленева, Евгений 
Обласов, Константин Байкалов, Ми-
хаил Панаинти и Егор Лысцов.

Также в спортивной школе ГО Бог-
данович состоялся XI турнир по самбо 
среди юношей и девушек 2009-2011 
годов рождения, посвященный Победе  
в Великой Отечественной войне, на при-
зы Думы ГО Богданович.

Перед стартом турнира участников 
приветствовал председатель Думы ГО 
Богданович Юрий Гринберг,  а также 
депутат Думы ГО Богданович Иван Во-
ронин.

В соревнованиях приняло участие 65 
юных спортсменов из нашего городско-
го округа. По итогам турнира в каждой 
весовой категории были объявлены по-
бедители. Ими стали: Анна Шахматова, 
Алина Аглямова, Наталья Дьяконова, 
а также Павел Мустафин, Максим По-
пов, Лев Марченко, Савелий Бородин, 
Владимир Коржавин, Артем Власов,  
Андрей Бобошин, Андрей Лескин, 
Дмитрий Фарленков, Алексей Арте-
мов и Павел Кичев.

Сошлись на ковре и на ринге
с 5 по 7 мая в 
богдановичском 
многофункцио-
нальном спортивном 
центре было по-
особенному жарко. 
Здесь талантливые 
юные боксеры 
скрестили кожаные 
перчатки в рамках 
XII турнира по боксу, 
посвящённого 
76-й годовщине 
победы советского 
народа в Великой 
отечественной войне

руководство свинокомплекса у памятника в посёлке октябрьском.

свои победы юные спортсмены посвятили подвигу советского народа.

Ф
от

о 
Ва

ди
м

а 
Са

ви
цк

ог
о.
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Выражаем искреннюю благо-
дарность за моральную и матери-
альную поддержку в организации 
похорон нашего горячо любимого 
сына, мужа, отца, брата Александра 
владимировича Корлыханова.

Особую благодарность выражаем 
руководству ООО «БЗМП»: дирек-
тору Алексею Васильевичу Кудряв-
цеву, механику гаража Владиславу 
Владимировичу Лысцову, главному 
бухгалтеру Оксане Владимировне 
Гавриловой и всем сотрудникам и 
коллегам, а также родным, близким 
и друзьям, разделившим с нами 
горе нашей утраты.

С глубоким уважением,  
семья Корлыхановых и Гафнер.

15 мая 2021 года ис-
полнится 2 года со дня 
смерти нашей дорогой, 
любимой суворовой мар-
гариты Фёдоровны.

Кто знал и помнит Мар-
гариту Фёдоровну, помяните ее вме-
сте с нами. 

Родные.
18 мая исполнится 40 

дней, как остановилось 
сердце дорогого, любимо-
го нами человека Гущина 
Геннадия сергеевича.

Скорбим. Любим. Помним.
Просим всех, кто знал и помнит, 

помянуть его вместе с нами.
Жена и вся наша семья.

18 мая 2021 года исполнится год, 
как нет с нами любимого мужа, 
отца, дедушки лопатина владимира 
Анатольевича.
Человек родной, незаменимый, 
Будем помнить вечно мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

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

Жена, дети, внуки.

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

Ре
кл

ам
а

ПолНыЙ КомПлеКс ПохороННых услуГ
КРуГЛОСуТОЧНАЯ ДОСТАВКА уМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

оформление документов, соц. пособий
�  ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
�  новый специализированный катафалк

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

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого

Ре
кл

ам
а

Муниципальная специализированная похоронная служба

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

Полный 
комПлекс услуг  

По захоронению
ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

консультация и вывоз тела - кРуглоСуТоЧНо, БЕСПлАТНо

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

Всесезонное 
бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

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
кл

ам
а

И
н

н
 6

61
10

07
75

10
3

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
кл

ам
а

СКИДКа
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

Выбирайте теплицы на сайте: сТАлЬКрАФТ.рФ
ЗАКАЗы: 8-912-22-11-255 виталий, 8-909-015-01-78 Николай

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
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыиЗготовим  

строганый пиломатериал

ТЕПлИцЫ
уСилеННые 

ПолиКарбоНат,  
бруС.

моНтаж,  
ДемоНтаж.

ДоСтавКа 

 – 8-992-001-05-05Ре
кл

ам
а

www.металлоизделия96.рф

ТЕПлИцЫ 
усиленные от 14000 руб.

Рассрочка

Ре
кл

ам
а

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

Инструкция по сборке

поликАрбонАт 
4 мм

от 2300 руб.

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

ОБусТрОйсТВО
сКВАжин

Ре
кл

ам
а

Продаём 
КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/800 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/900 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1050 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1600 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1600 руб.
кролик –  40 кг/1000 руб.

отРуби:      гранул. пшенич. –  40 кг/600 руб.
         россыпь пшенич.–  22 кг/375 руб.
        пушистые (смесь) –  25 кг/250 руб.
зеРно: пшеница –  40 кг/720 руб.
          ячмень –  40 кг/640 руб.
           зерно (дробленое) –  40 кг/800 руб.

пшеница с витаминами –  40 кг/720 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/700 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/700 руб.
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –  20 кг/400 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/250 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/300 руб.

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

крестьянское хозяйство ип жигалов а.В. 
с 17 мая 2021 года начинает обработку посе-
вов пестицидами и агрохимикатами на полях 
возле села троицкого и поселка луч.

Пчеловодам принять соответствующие 
меры безопасности.

Дни обработки возле пасек будут со-
общены дополнительно через глав сель-
ских территорий.



четверг, 20 мая

Пятница, 21 мая
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Щебень, отсев, песок
перегной 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, перегной, земля
и другое

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

кл
ам

а

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
кл

ам
а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗёМ, ТОРФ

 – 8-952-141-94-98 ре
кл

ам
а

Куплю 

земельНый пай  
в колхозе «рассвет». 

 – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье, 23 мая

Суббота, 22 мая
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покупаем 

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

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю ДРОвА  
сУХИе
КОЛОТые Ре

кл
ам

а

8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

прОдаю

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

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

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

вСЁ для кровли и фАСАдАвСЁ для кровли и фАСАдАСувениры,  
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

куплю кАртофель 
оптом 

 – 8-952-140-48-09.  Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-912-698-65-17.

Ре
кл

ам
а

Продаю 

дрова, Щебень, песок, отсев, 
перегной, торф, навоз. 
Цена договорная. 

8-982-659-26-29, 8-995-388-26-29.

Предоставляю  
справки для субсидий. 
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страничка для молодежи и о молодежи 

г. Богданович,  
ул.гагарина, 32, 3 этаж;  

ул. кунавина, 21,  
вход со двора. 

телефоны:  
8(34376)51051 (директор),  

8(34376)55859 
 (специалисты по работе с молодежью). 

В этой рубрике богдановичская молодежь 
делится своими мыслями и рассуждениями 
на разные темы. сегодня о Великой отече-
ственной войне.

Татьяна 
Хуснутдинова:

- Великая Отечественная 
война длилась с 1941 по 1945 
год. наша страна понесла 
огромные потери, погибло 
много людей. Фашисты не 
знали пощады, им было все 
равно, кто перед ними – дети, 
женщины, старики. Для меня 

одним из самых страшных событий войны стала 
блокада Ленинграда. 900 дней жители города стра-
дали от бомбежек и голода. я хочу сказать огромное 
спасибо ветеранам за мирное небо.

Макар лежнев:
- Годы Великой Отечествен-

ной войны - время ужаса для 
нашего народа. Это было тя-
желое время для каждого без 
исключения жителя страны. 
Было пролито немало крови. 
Моя бабушка родилась, когда 
только закончилась война. 
Она рассказывала мне, что её брат погиб на войне. 
Множество семей потеряли своих близких. Война 
коснулась каждой семьи. я рад, что сейчас мы живем 
в мирное время.

екатерина попова:
- я знаю, что война началась 

22 июня 1941 года, в 04:00. на 
нас напали немецко-фашистские 
войска Адольфа Гитлера. Закон-
чилась война 9 мая 1945 года. 
В 02:00 был подписан оконча-
тельный акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской Гер-
мании и её вооружённых сил. 
я благодарна людям, которые ценой своей жизни 
завоевали Победу.

#мысливслух#взглядсверху

Подготовлено совместно с центром молодежной политики и информации

Каждый хоть раз задавался вопро-
сом: «Как найти дело своей жизни?» 
А действительно, как люди приходят 
к увлечениям, которые меняют и на-
полняют их жизнь смыслом? В рубрике 
#своедело именно такими историями 
делятся наши герои.

Алёна Гарейшина, 31 год, заму-
жем, мама троих детей, хобби - изго-
товление сувениров из мыла ручной 
работы:

- Захотелось преподнести бабушке 
подарок на юбилей, но такой, чтобы 
он напоминал обо мне. Это была икона 
ангела-хранителя, вышитая бисером. 
Когда бабушка увидела икону, она за-
плакала и сказала:«Моя внучка нор-
мально пуговку не могла пришить, а 

сейчас вышила икону». Она даже не 
поверила. Так я и пришла к приклад-
ному творчеству.

Что касается обу-
чения, то никогда не 
посещала курсы. Как 
говорится, на всё воля 
интернета. Обучаюсь 
и развиваюсь самосто-
ятельно. Мастер-классы, 
группы в социальных сетях, 
различные сайты в этом 
очень помогают.

Сейчас занимаюсь изготов-
лением мыла разной формы 
(букеты, боксы, сувениры) на любой 
праздник. Также создаю портреты в 
технике «алмазная мозаика», банты 

для девочек к любому наряду и на лю-
бой случай, оригинальные съедобные 

наборы (шокобоксы). Вышиваю 
бисером, в перспективе 

хочу открыть мастерскую 
и интернет-магазин.

Тем, кто начинает или 
уже начал работу, хочу 
дать совет: трудиться 
нужно везде. Развитие 

- это девиз, и пусть не 
всё получается с первого 

раза, главное - делать ра-
боту качественно, на совесть. 

Очень люблю развиваться и по-
казывать людям свои работы, поэтому 
не стою на месте, каждый праздник 
радую людей новинками.

#своедело трудиться нужно везде

Традиционно специалисты 
молодежки и их несовершен-
нолетние подопечные провели 
гражданско-патриотическую 
акцию «Георгиевская лента». 
Подростки раздавали богдано-
вичцам георгиевские ленты и 
приглашали на все праздничные 
мероприятия. Оранжево-черный 
цвет ленты выбран не случайно, 
оранжевый – означает пламя и 
считается знаком личной до-

блести солдата на поле боя, а 
черный - дым. Было вручено 
более 450 лент.

Также подростки под чут-
ким руководством специали-

стов по работе с молодежью 
приняли участие в акциях, по-
свящённых Дню Победы, та-
ких, как «Бессмертный полк», 
который в этом году прошел в 
онлайн-формате, и «Окна По-
беды», в рамках которой были 
украшены окна квартир и домов 
символами Великой Победы: 
георгиевскими лентами, крас-
ными звездами, словами благо-
дарности в адрес ветеранов.

Кроме того, талантливые 
чтецы разместили в соцсети 
«ВКонтакте» свои видео со сти-
хотворениями в рубрике «Стихи 
о войне».

молодое поколение  
чтит память победителей
В майские 
праздники отдел 
молодежной 
политики центра 
молодежной 
политики и 
информации 
го Богданович 
по традиции 
наполнен важными 
патриотически 
направленными 
мероприятиями

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

Цена свободная. Печать офсетная. Объем 8 печ. листов.  
Тираж 6000 экз. Заказ № 1043. Индекс 53818.  
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»  
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.  
Время подписания в печать: по графику – 23:00, фактически – 23:00.

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

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

главный  
редактор
Светлана 
Владимировна  
ЕРЕМЕЕВА.
Телефоны: 5-64-67, 
8-992-009-51-03.

Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

УЧрЕДитЕли: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
издатель: АнО «РГ «народное слово».
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия  
по Свердловской области пи № тУ66-00051 от 17 июля 2008 г.



14 № 18 (10161) 13 мая 2021 г. www.narslovo.ru Народное слово

Уже в день рождения девушки звезды сошлись 
так, что стало понятно – её ждет большое творче-
ское будущее. 2001 год, Сочи, жара, гастроли цирка 
– в таких условиях на свет появилась Машенька. С 
самого начала всё не как у всех. Об этом рассказал 
отец девушки Вадим Савицкий, по своей натуре 
творческий и изобретательный человек. В Сочи он и 
его жена Елена, мама Маши, выступали с цирковой 
программой и не ожидали, что их ребенок родится 
именно в этот момент. Но она вошла в этот мир 
именно для того, чтобы доказать всем и самой себе, 
что её звезда будет гореть ярче остальных.

В свою первую зарубежную поездку с родителя-
ми Маша отправилась в 2,5 года. Но даже тогда не 
обошлось без трудностей: Монголия, куда отправи-
лась цирковая группа, закрыла границы с другими 
странами из-за эпидемии атипичной пневмонии. 
Необъяснимо, но ситуация с эпидемией и закрыти-
ем границ повторилась через 17 лет в Японии, где 
Маша на протяжении полугода работала моделью. 
Уже сложно поверить в то, что жизненный путь 
девушки – это не одна сплошная череда законо-
мерных событий.

Кажется, что любовь ко всему творческому она 
впитала с молоком матери. С раннего детства 
Мария занималась в Детской школе искусств по 
направлению вокал. Сейчас она солистка в аку-
стическом ансамбле «ДиаLект». Даже на вопрос: 
«Кем ты мечтала стать в детстве?», она уверенно 
ответила: «Сколько себя помню, это всегда было 
что-то связанное со сценой. Обожаю все этапы 
подготовки к выступлению: начиная с первой 
репетиции, заканчивая долгожданным выходом. 
Ты будто проживаешь маленькую жизнь, напол-
ненную волнением, стремлением, страстью и успе-
хом». Затем начала знакомиться с танцевальным 
направлением, до отъезда училась танцевать в 
студии уличного танца «HARLEM». Талантливый 
человек талантлив во всем, вот только, по мнению 
Маши, «любой талант бесполезен, если не работа-
ешь над развитием навыков. Для этого нужны труд, 
время, терпение».

Сегодня Мария Савицкая – перспективная 
модель, которая сотрудничает с таким крупным 
брендом, как «Uniqlo». На вопрос о том, как пришла 
в модельный бизнес, Маша ответила, что история 
довольно прозаична: девушке написал модельный 
скаут Денис, когда она еще училась в школе, а спу-
стя некоторое время нашел для неё материнское 
агентство, и Маша подписала свой первый кон-

тракт. А потом улетела в страну, где весной цветет 
сакура и восходит солнце. По словам Маши, Япония 
– страна с богатой инфраструктурой и культурой. 
Люди очень заботливые, добрые и учтивые. Род-
ные к переезду девушки отнеслись положительно, 
ведь они в своё время тоже разъезжали по разным 
городам и странам. Но страх был.

Мы привыкли видеть яркие обложки глянцевых 
журналов, с которых на нас смотрят красивые 
модели с привлекательными лицами и фигурами. 
Невольно восхищаемся и завидуем им и их успеху. 
Кажется, что родись и я с таким лицом, то покорила 
бы давно весь мир. Но, как оказалось, модели – 
люди с железным характером. Как сказала Маша: 
«Самое распространённое заблуждение о работе 
моделью то, что это несерьёзно и не требует ника-
ких усилий. Безусловно, это не такая благородная 
профессия, как, к примеру, врач или преподава-
тель, но любой труд необходимо уважать. Модель 
— это не только красивая внешняя оболочка, но 
еще и огромный внутренний стержень». Напри-
мер, вот как девушка описала свой рабочий день: 
«Возьмем за основу день, когда у меня есть работа 
и кастинги. С вечера я готовлюсь и изучаю клиента, 
который нанял меня на работу: что за бренд, какой 
стиль, какую концепцию съемки следует ожидать 
и т.д. Утром, часов в шесть, я выезжаю на место, 

где буду работать до вечера. После работы ты весь 
«помятый», с уже потекшим макияжем, который 
обновляли раз 20, с измазанными воском и лаком 
волосами едешь на кастинги. Там ты должен пред-
стать в своем лучшем виде, чтобы клиент тебя 
приметил, запомнил и забукировал на будущую 
работу. А ближе к ночи ты возвращаешься домой 
на тотальное восстановление, чтобы завтра начать 
то же самое». Сомнений в том, что такая работа под 
силу не каждому, больше не остается.

Весь феномен Марии Савицкой в том, что она 
обладает нескончаемыми талантами, способна 
удивлять, даже несмотря на свой юный возраст. Это 
подтверждают и родители, и друзья, и те, кто слы-
шал и видел, как Маша шаг за шагом открывала себя 
миру. Впереди у девушки так много всего нового, 
светлого, великого и смелого. Сама Мария расска-
зала, что в последнее время ей все чаще приходят 
на ум мысли начать изучать, помимо английского, 
ещё один язык, а также освоить новый музыкальный 
инструмент. А что касается целей на будущее, здесь 
все как у всех – отдавать всю себя тому, что поможет 
засыпать по ночам без тревоги на душе и просы-
паться с умиротворенным сердцем. Сомнений нет, 
что у девочки, рожденной под звездой успеха, всё 
получится.

Анастасия ШеШеГовА. 

Рождённая  
под звездой успеха
существуют такие необычные люди, которые не остаются 
незамеченными. ты обращаешь на них внимание на концертах,  
в школе, магазине и на улице. а всё потому, что они излучают невероятно 
притягательную энергию. и Мария савицкая одна из них

ТвОИ ЛюДИ, бОгДАНОвИч

Мечты и таланты объединились в Марии в музыкальном творчестве. на фото: «квартирник на советской» (март 2020 г.).
Ещё в детском саду маленькая Маша догадывалась, 
что её ждут удивительные приключения.
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Знай наших �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Руководитель Анастасии - учитель 
физики Алла Швецова - рассказала, 
что конкурс проходил в два этапа. 
Первый был заочным, в нём участво-
вало 957 детей из 292 образовательных 
организаций 60 регионов РФ. Второй 
этап проходил в очном формате, в 
него вышли 565 детей, среди них – На-
стя Колясникова. В первый день дети 
представляли свои работы в секциях. 
Секция, в которой выступала Настя, 
объединила четыре направления: ин-
формационные технологии, техноло-
гии и техническое творчество, физика, 
математика. Работы защищали 42 до-
кладчика из разных городов России. На 
защиту проекта отводилось 7-10 минут, 
затем необходимо было ответить на 
вопросы экспертов и участников кон-
курса. Анастасия успешно представила 
свои исследования, а также уверенно 
ответила на все вопросы. «Защита про-
ектов длилась шесть часов. В это время 
мы, руководители, принимали участие 
в педагогическом форуме «Поколение 
цифры – особенности современной 
образовательной среды», где педагоги 
делились опытом и получили много 
интересной информации», - расска-
зала Алла Анатольевна. На следующий 
день состоялась церемония награж-
дения, во время которой Анастасия 
получила диплом первой степени и 
Золотой знак отличия в направлении 
«Физика». Также дипломы были вруче-
ны педагогам, подготовившим ребят, 
и руководителям образовательных 
организаций.

Алла Анатольевна отметила: «Ана-

стасия заслуженно стала победителем 
конкурса. Она тянется к знаниям, ей 
интересен окружающий мир во всех 
проявлениях. Мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом, а будем 
продолжать проводить исследования 
и в других областях».

Настя в интервью нашей газете ска-
зала: «Мне посчастливилось принять 
участие в очном этапе Всероссийско-
го детского конкурса «Первые шаги 
в науке», поэтому я получила массу 
ярких впечатлений! Убедилась, что 
это действительно интересное меро-

приятие, оно даёт школьникам воз-
можность проявить себя. Несмотря 
на волнение и сильных соперников, 
удалось войти в число призёров. Ещё 
раз убедилась в том, что надо ставить 
цель, двигаться к её достижению и не 
бояться трудностей!»

Ставить цель  
и не бояться трудностей
В этом году учащаяся школы №2 анастасия колясникова стала победителем XXVII 
Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ 
«первые шаги в науке», который состоялся в Москве. Её исследования на тему 
«Влияние шума в школе №2 на общее состояние здоровья учащихся и учителей» были 
признаны лучшими в секции «техническое творчество, математика, физика»

Подробнее об альтернативном вари-
анте трудоустройства для выпускников 
рассказал помощник начальника от-
дела МВД России (по работе с личным 
составом), руководитель группы по 
работе с личным составом ОМВД России 
по Богдановичскому району Евгений 
Николаенко:

- Молодой человек, имеющий сред-
нее полное образование, может устро-
иться на работу в патрульно-постовую 
службу полиции (ППСП) на должности 
полицейского и полицейского водителя 
при наличии водительского удостове-
рения, а также в ГИБДД инспектором, 
в изолятор временного размещения 
- помощником дежурного спецчасти 
или полицейским конвоиром. Эти 
должности – младший начальствующий 
состав, при их замещении присваива-
ется звание от младшего сержанта до 
прапорщика полиции.

Так, например, неся службу в под-
разделениях ППСП, молодой человек 
получает навыки грамотных действий 
при раскрытии преступлений, потому 
что это подразделение одно из первых 
прибывает на место совершения пре-
ступления. 

Ограничения при принятии на 
службу: признание недееспособным, 
наличие судимости, предоставление 
заведомо ложных сведений и несо-
ответствие требованиям к состоянию 
здоровья. Также недопустимыми фак-
торами являются выход из гражданства 
РФ и приобретение гражданства ино-

странного государства.
Мы побеседовали с Алексеем Глу-

харевым, который после окончания 
школы пошел на службу в ППСП.

- Как давно и почему вы решили пой-
ти служить в патрульно-постовую 
службу?

- В органы внутренних дел устроился в 
апреле 2017 года на должность полицей-
ского отделения патрульно-постовой 
службы полиции. С 1 марта 2021 года 
назначен на должность командира от-
деления ППСП. Пошел работать из-за 
сплоченного, стабильного коллектива, 
желания общаться с людьми. Именно 
сотрудники ППСП, в большинстве 
случаев первыми прибывая на место 
совершения преступления, оказывают 
активное содействие при задержании 
правонарушителя, взаимодействуют 
практически со всеми службами и под-
разделениями отдела МВД.

- в чем заключается работа?
- В охране общественного поряд-

ка и общественной безопасности на 
вверенной территории, защите жиз-
ни и здоровья граждан Российской 
Федерации и иностранных граждан, 
в противодействии преступности. 
В полицию должны идти только те 
молодые люди, которые выбирают 
эту профессию по призванию и осо-
знанно. Сотрудник полиции должен 
быть честным и справедливым, не на-
рушать законодательство, действовать 
в пределах своей компетенции. Каж-
дый день работы сотрудника органов 

внутренних дел насыщенный, возни-
кают различные сложные ситуации, 
которые необходимо преодолевать 
и принимать быстрые оперативные 
решения. 

- в чем достоинство этой рабо-
ты?

- Стабильная заработная плата, пол-
ный социальный пакет, получение об-
разования за счет государства, ранний 
выход на пенсию, страхование жизни 
и здоровья. 

- есть ли в профессии карьерный 
рост?

- При необходимом образовании, 
желании и совершенствовании своих 
навыков возможно скорое повышение 
в звании и занятии более высоких долж-
ностей в системе МВД. 

- Не жалеете, что пошли на службу 
именно в ППсП? может, стоило вы-
брать работу спокойнее?

- Нет, не жалею, потому что за время 
работы в патрульно-постовой службе 
приобрел огромный опыт и знания, по-
знакомился с множеством интересных 
людей. 

- Посоветовали бы молодым людям 
пойти служить в ППсП? 

- Для получения опыта и необхо-
димых знаний служба в ППСП будет 
являться хорошим первоначальным 
этапом и толчком для дальнейшего 
продвижения по служебной лестнице. 
Рекомендую идти на службу именно в 
это подразделение.

Никита ПеТров. 

на ЗаМЕткУ �

За первым трудовым опытом – в полицию
немногим известно,  
что в системе МВД  
есть должности,  
на которых могут 
работать даже 
выпускники школы,  
при этом имея 
возможность совмещать 
работу с учебой

отработка приёмов по задержанию 
правонарушителя.
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БысТрО,
ДенЬГи срАЗу!

Ре
кл

ам
а

� 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
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Телефон – 8-982-63-68-264.

Принимаем 

заявки

16, 23, 30 МАя (каждое воскресенье) 
сОсТОиТся прОДАжА 
� Кур-несушеК 
� Кур-МОлОДОК 
� ДОМинАнТОВ
� БрОйлерОВ
� ГусяТ
� КОМБиКОрМОВ
в 16:40 напротив магазина «СоМ»
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Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

ЕжЕДнЕвная продажа Кур-нЕСушЕК, 
Кур-молоДоК, ДомИнантов 

 - 8-952-729-66-62.
г. богданович, 
ул. уральская, 20
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 – 8-912-222-30-06

перетяжка  
мягкой мебели
любая сложность. Гарантия. 

большой выбор тканей

ИзготовленИе 
корпусной мебели 

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

Реклама

диван 
от 13000 руб.

жЕсткоЕ коДироВаниЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

Начало - в 13:00 часов, 
прием в ж/д амбулатории 
(ул. Первомайская, 12). 

22 мая 2021 года.
телефоны: 46-2-90, 
8-912-69-35-246.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.
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www.блок196.рф   
 – 8-912-206-45-57

Реклама

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

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ниЗКие цены, ГАрАнТия
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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.

СлуХовыЕ аППараты
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей.
КОМПьЮТЕРнАя нАСТРОйКА. ВыЕЗД нА ДОМ БЕСПЛАТнО.

15 мая, с 9:00 до10:00 часов
по адресу: Редакция газеты «наш Богданович», ул. Мира, 11 А, офис 16

детям — 20%, 
пенсионерам — 10%

АКСЕССУАРы. ГАРАнТИя.
Справки по телефонам: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.

Товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080 выдано: 07.10.2011

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАнИя. нЕОБХОДИМА КОнСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА.

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
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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

СтроительСтво, ремонт
Крыши любой сложности �
сайдинг, бани с нуля �
Полы, ПотолКи �
гиПс, штуКатурКа �
обои �

и многое другое

СКИДКИ:
кольца 11 вИдов: для колодцев, выгребных ям,  
овощных ямок (круглые, квадратные; с дном; монолитные). 

выгребные «под клЮЧ»
крышки

фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4
столбики бетонные для забора  

и теплицы, лотки (2 м). 
цемент пц-500 (мкр)

 - 8-912-622-50-30.
Реклама

ремонт холодильников 
на дому

Много радостных дней
и спокойных ночей,

Долгой жизни, 
здоровья желаем!

Огромное тебе спасибо 
за всё!

Сын, сноха, внук, правнучка.

Поздравляем любимую 
мамочку, бабушку и пра-
бабушку Батакову Ири-
ну Ильиничну с юбиле-
ем, 80-летием!

� – 8-919-361-6659

8-965-507-30-25

Весенние сКидКи 
Пенсионерам до 30 %

Помощь  
с закупкой  
материала
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