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24 января, 
БОГДАНОВИЧ,  

с 9 до 10, в центральной 
библиотеке, ул. Гагарина, 10 А

Карманные –  
от 3500 руб., заушные, 
цифровые, костные –  

от 6000 до 17000 руб. 
Гарантия, справки и заказ 

специалиста на дом (по району) 
бесплатно по телефону –  

8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого 

аппарата всем скИдкА!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

сЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
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Богдановичцы 
приглашаются  
на Крещение
В ГО Богданович  
будет организовано  
шесть купелей
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Не всё измеряется 
деньгами
В конфликтах 
покупателей и продавцов 
всегда есть мирные пути 
решения вопроса
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 Ледянки ли
хо 

мчатся с горки
МеРопРиятия �

Благое 
дело
12 января в ДиКЦ 
прошло торжественное 
мероприятие, на котором 
подводились итоги 
благотворительной 
деятельности  
на территории  
Го Богданович
Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Открыл мероприятие глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов. 
Павел Александрович отметил, что 
намного важнее не что мы берем 
от мира, а что мы ему отдаем.

В этот вечер были вручены 
благодарственные письма учреж-
дениям и организациям, сельским 
хозяйствам и представителям 
промышленности ГО Богданович, 
которые в течение года не забыва-
ют помогать нуждающимся.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов посетил ЦРБ, чтобы посмотреть, как 
работает новое оборудование. И.о. глав-
ного врача Елена Вдовина рассказала, 
что новый комплекс позволяет повысить 
качество диагностики, выявляе-
мость патологий, обеспечить своев-
ременное и эффективное лечение. 
Исследования могут проводиться 
при вертикальном, наклонном, 
горизонтальном положении паци-
ента. Поворотный стол адаптирует 
систему к работе с пациентами в 
тяжелом состоянии или с ограниче-
ниями в движении, обеспечивая им 
максимальную комфортность. Рент-
генографический комплекс связан 
с компьютером, оцифровщиком и 

печатным устройством, посредством ко-
торого можно получать снимки высокого 
качества, обеспечивающие визуализацию 
даже самых мелких деталей, что является 
залогом качества проводимой диагности-
ки. Стоимость нового комплекса - 14,5 
миллиона рублей, которые были выде-
лены из областного бюджета.

новшеСтва �

Увидеть невидимое 
в новом качестве
в Богдановичской ЦРБ начал работать новый цифровой 
рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места. 
он поступил в больницу в конце ушедшего года и был 
смонтирован во время новогодних каникул

В ГО Богданович  
всё больше проводится  

необычных и интересных мероприятий.  
Одним из таких является чемпионат по скоростному спуску  

«Золотая ледянка»             стр. 17

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

новый аппарат позволяет проводить исследования как в го-
ризонтальном, так и в вертикальном положении пациента.

Богатый урожай наград
В международной 
олимпиаде «Эрудиты 
планеты» учащиеся 
школы №2 заняли первое 
общекомандное место
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Надежда Кунавина: 
«Хочу принести 
пользу жителям 
городского округа,  
а особенно сельчанам»

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Надежда Кунавина с детства меч-
тала стать учителем. С первого дня 
обучения она просто влюбилась 
в школу. Маленькая Надя любила 
раньше всех приходить на учебу и, 
сидя в коридоре, слушать, как про-
сыпается школа, наполняется голо-
сами и звуками. Надежда мечтала 
после окончания школы поступить 
учиться на педагога, но судьба рас-
порядилась иначе. Решающую роль 
сыграли родители. Она была позд-
ним ребенком, пожилые родители 
боялись отпускать дочь учиться 
далеко от дома. Надежда не стала со-
противляться воле родителей: устро-
илась на работу в Богдановичский 
информационно-вычислительный 
центр оператором ЭВМ, где прора-
ботала три года. Затем вышла замуж, 
ушла в декрет. После снова вернулась 

в центр. Когда Надежду Анатольевну 
пригласили в Байновскую школу на 
должность пионервожатой, она ни 
минуты не сомневалась, ведь это 
была ее мечта – работать в школе. 
Надежда Анатольевна прорабо-
тала в школе 26 лет, семь из них 
была директором. Заочно окончи-
ла Камышловский педагогический 
колледж по двум профилям (учитель 
младших классов и преподаватель 
декоративно-прикладного искусства 
и художественного труда) и УрГПУ 
(«Педагогика и методика начального 
образования»). Затем перевелась на 
должность заместителя начальника 
управления образования ГО Богда-
нович. После она возглавила Гараш-
кинскую сельскую территорию. На-
дежда Анатольевна очень благодарна 
судьбе, что в ее жизни был период 
работы в Гарашкинском, ведь там 
она познакомилась с замечательны-
ми людьми, которые ей помогали и 

словом, и делом. В апреле 2017 года 
Надежда Кунавина пришла работать 
в центр социальной помощи семье и 
детям города Богдановича. 

Надежда Кунавина настоящая 
рукодельница. Любовь к рукоделию 
и творчеству привила бабушка, с ко-
торой в детстве она проводила много 
времени. В пять лет маленькая Надя 
научилась вязать, а серьезно увле-
клась этим она уже после замужества. 
Тогда же начала вышивать, в основ-
ном вышивала иконы. В 2003 году 
ее иконы выставлялись в Храме-на-
Крови города Екатеринбурга. Со сво-
ими работами Надежда выиграла 
областной конкурс «Женщина 
года-2003». В 2013 году открыла для 
себя вышивку лентами, что в даль-
нейшем и стало ее самым большим 
увлечением. Надежда Анатольевна 
ведет кружок рукоделия в байновском 
женском клубе «Вдохновение».   

У Надежды Кунавиной двое детей 

– сын и дочь. Сын работает, имеет 
свою семью. Дочь учится в РГППУ 
на факультете «Право и правоохра-
нительная деятельность». Надежда 
Анатольевна очень гордится своими 
детьми, они поддерживают её и по-
могают во всем. 

На вопрос, почему решила баллоти-
роваться в Думу, Надежда Анатольев-
на ответила так: «Я хочу принести 
пользу городскому округу, каждому 
человеку, особенно сельским жите-
лям. Я коренная жительница Байнов, 
все мои предки родились и прожили 
в селе. Я хочу стереть ту грань, ко-
торая существует между городом и 
селами, пусть небольшая, но она всё 
же есть. Все люди одинаковые, у всех 
должны быть равные возможности. 
Хочу, чтоб села процветали. У меня 
много планов, идей, которые хочется 
реализовать. И если получится осуще-
ствить хоть какую-то их часть, я буду 
очень рада». 

«нС» продолжает знакомить читателей с депутатами Думы Го Богданович, от решения которых во многом зависит жизнь 
богдановичцев в ближайшие пять лет

В целях формирования пятилет-
него плана этой программы админи-
страция ГО сегодня организовывает 
прием предложений от населения по 
выбору территорий общего пользова-
ния (парки, скверы), благоустройство 
которых для жителей наиболее вос-
требовано и важно. 

Для того, чтобы богдановичцы 
реализовали свое право, организо-
вано шесть пунктов приема пред-
ложений:

- ТЦ «Спутник», расположенный по 
адресу: г. Богданович, ул. Спортивная, 
д.2А;

- отделение АО «Расчетный центр 
Урала»: г. Богданович, ул. Мира, 
д.11А;

- Деловой и культурный центр:  

г. Богданович, ул. Советская, д.1;
- СК «Колорит»: г. Богданович, ул. 

Ст. Разина, д. 43; 
- ТЦ «Монетка»: г. Богданович, ул. 

Тимирязева, д.6;
- ТЦ «Островок»: г. Богданович, ул. 

Крылова, д. 48. 
Пункты приема предложений по 

этим адресам расположены на пер-
вых этажах указанных зданий. 

Кроме того, будет организован вы-
ездной пункт приема предложений. 

Как будет проходить процедура 
приема предложений? Любой жи-
тель городского округа старше 14 
лет может прийти в пункт приема, 
из числа указанных выше, и выбрать 
в листе для голосования один или 
несколько объектов (но не более 

четырех) из предложенного Перечня 
общественных территорий. В итоге 
путем рейтингового голосования в 
дальнейшем будут определены обще-
ственные площадки, которые будут 
благоустроены в рамках муници-
пальной программы «Формирование 
современной городской среды в го-
родском округе Богданович» в период 
2018-2022 годов.

Для голосования богдановичцам 
будет представлен следующий 
перечень общественных терри-
торий:

- сквер «Дружба» (за ТЦ «Монетка» 
на ул. Партизанской), 

- сквер «Фарфорист» (в северном 
микрорайоне),

- площадка у СК «Колорит»,

- парк Победы,
- городской парк культуры и от-

дыха,
- Площадь Мира,
- сквер у памятника Кунавину,
- сквер у ТЦ «Спутник»,
- сквер на перекрестке ул. Ленина и 

ул. Советская (у здания СКБ-Банка),
- парк за Деловым и культурным 

центром.
Нам важно каждое мнение! Мы при-

зываем всех богдановичцев старше 14 
лет высказать свое мнение и совместно 
определить перечень тех территорий, 
которые нуждаются в первоочередном 
благоустройстве. Голосование прод-
лится до 9 февраля.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

ГоРоДСКая СРеДа �

Старые новые парки и скверы 
в 2017 году  
в городском округе 
Богданович стартовала 
муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной городской 
среды»
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Сельские новости
В Грязновском CДК для детей детского сада была 

проведена игровая программа «Новогодний сувенир», 
посвященная волшебному времени года – зиме. Ребята 
с удовольствием водили хороводы, танцевали и уча-
ствовали в конкурсах: «Башмачок», «Елочки-пенечки», 
«А на улице мороз». Дети разделились на две команды 
и соревновались в спортивных эстафетах: «Бег в меш-
ках», «Возьми приз», «Быстрые лошадки». За участие в 
конкурсах и играх ребята получили сладкие призы.

Грязновская школа пополнилась новыми партами и 
стульями. Четыре класса теперь полностью оборудова-
ны современной мебелью. К концу января ожидается 
поступление еще одной партии столов и стульев для 
учеников. Подборка новостей от Натальи КОмлеНКО. 

Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях  
на адрес: kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

В детском саду №7 посёлка полдневого 
готовится к открытию новая группа для дети-
шек от четырех до пяти лет. Завершить ремонт-
ные работы планируется к концу января. 

На барабинском хоккейном корте прошел това-
рищеский матч по хоккею с шайбой. В турнире срази-
лись хоккейные команды Барабы и Чернокоровского. 

В Барабинском СДК прошла праздничная програм-
ма «Звезды сошлись» для членов сельского совета 
ветеранов. Для сельчан была организована концертная 
программа, а завершилось мероприятие чаепитием в 
теплой дружеской обстановке.  

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Как отметил начальник отдела ЖКХ и энер-
гетики администрации ГО Богданович Сергей 
Куминов, необходимость замены старой башни 
на новую возникла из-за износа емкости для 
воды прежней башни. В результате чего не уда-
валось поддерживать уровень воды в баке на 
необходимом уровне, давление в водопроводе 
было слабым, вода с трудом доходила до вторых 
этажей зданий. Для решения проблемы экс-
плуатирующая организация «Тепловодоканал» 
подготовила предложение по строительству 
новой башни.

Между администрацией ГО Богданович и 

ООО «ТагМаш» города Таганрога был заключен 
муниципальный контракт на сумму 988,5 тыся-
чи рублей. В декабре прошлого года подрядчик 
изготовил, доставил и установил новую метал-
лическую водонапорную башню.

На прошлой неделе «Тепловодоканал» осуще-
ствил подключение и приступил к наладке рабо-
ты водонапорной башни. Преимущество ее в 
том, что уровень воды в ней может достигать 
22 метров, а в старой башне он не превышал 
отметки 16 метров. Максимальный уровень на-
полняемости будет достигаться постепенно, во 
избежание порывов на водопроводных сетях, но 
уже сейчас заметны положительные изменения. 
Рабочий объем воды для водоснабжения села 
составит 25 кубических метров. 

Проблем с водой 
больше не будет

ЖКХ �

в селе волковском 
начала функционировать 
новая водонапорная 
башня. Конструкция 
высотой 23 метра 
создаст стабильное 
давление в системе 
водоснабжения и 
позволит хранить запас 
воды объемом 25 
кубических метров 

День Крещения Иисуса Христа 
считается днем соприкоснове-
ния людей с великой тайной Бо-
гопочитания. Именно в момент 
Крещения Господа нашего Иису-
са Христа люди, присутствовав-
шие при этом священном собы-
тии, стали свидетелями явления 
единого во Святой Троице Бога: 
Отца (которого никто и никогда 
не видел, но голос его был слы-
шен из облака), Сына (Иисуса 
Христа, стоящего в водах реки 
Иордан) и Духа Святого, явив-
шегося в виде голубя. До прихо-
да на Иордан Иисуса Христа уже 
много людей приходило сюда 
к Пророку и Предтечи Христа 
- Иоанну для омовения в этой 
реке в знак своего покаяния. 
Омовение символизировало 
оставление прежней греховной 
жизни и рождение в новую ду-
ховно чистую жизнь. Христос же 
будучи чистым и безгрешным, 
входя в воды Иордана, симво-

лически забирал на себя грехи 
всех покаявшихся, чтобы потом 
омыть их на Кресте своею Боже-
ственной Кровию и тем самым 
вновь открыть кающимся людям 
врата Царствия Небесного и веч-
ной жизни с Богом. 

К р е щ е н и е  в  б у к в а л ь н о м 
смысле означает «погружение в 
воду». Чудесные свойства воды 
были прописаны еще в Ветхом 
Завете: Бог через воду омывает 
все грязное и греховное и дает 
начало чистому, доброму и свя-
тому. В дохристианские времена 
омовения использовали как 
символ нравственного очище-
ния, а в Новом Завете крещение 
водой стало символизировать 
избавление от грехов и зарож-
дение новой чистой духовной 
жизни.

Иеромонах Гавриил ГОрИН,  
настоятель прихода  

во имя святой великомученицы 
екатерины.

иСтоКи �

Пусть день Крещения великий  
вам только благодать сулит
православные христиане в ночь с 18 на 19 января 
отмечают один из самых важных и самых древних 
христианских праздников – Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего иисуса Христа

Главное событие праздника – водосвятие, для этого делается прорубь иордань. Ф
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Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от  26.12.2017 № 2557

Купели на территории ГО Богданович
№ 
п/п территория водоём, место вырубки льда Количество купелей/

вместимость (человек)
1. село Байны река Большая Калиновка 

(с. Байны, ул. Ленина, 125)
1/1

2. село Ильинское река Малая Калиновка (излучина реки) у моста 
д. Черданцы

1/1

3. село Кунарское пруд  с. Кунарского 1/1
4. деревня Паршина ключ «Паршинский» 1/1
5. село Каменноозерское озеро Каменное (ул. Космонавтов, пожарный пирс) 1/1
6. город Богданович (север-

ный микрорайон)
река Кунара (плотина в районе ул. Энгельса, 
пер. 9 января)

1/1
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Я приобрела цифровую приставку 
к телевизору. Через полгода пристав-
ка перестала работать, и я её сдала в 
магазин, так как гарантийный срок 
не вышел. Менеджер торгового зала 
предупредил, что ремонт продлится 
45 дней. Я сказала, что по закону о пра-
вах потребителя магазин на время ре-
монта должен обеспечить меня другой 
приставкой, чтобы я смогла смотреть 
телепрограммы, ведь без приставки 
это невозможно. Менеджер ответил, 
что если бы сломался телевизор, то 
мне бы на время ремонта дали другой, 
а к приставке это не относится. 

Я усомнилась, что менеджер прав, 
и обратилась за консультацией к ве-
дущему специалисту, экономисту ад-
министрации ГО Богданович Ирине 

Рубан, она сообщила мне вот что:
- Цифровая приставка относится к 

технически сложным товарам, и срок 
ремонта на нее не может составлять 
более 30 дней. В соответствии с п. 1 
ст. 18 Закона о защите прав потреби-
телей покупатель вправе отказаться 
от исполнения договора купли-
продажи технически сложного то-
вара и потребовать возврата денег 
при невозможности использования 
этого товара в течение каждого га-
рантийного года в совокупности более 
чем тридцать дней вследствие неодно-
кратного устранения различных недо-
статков. В соответствии же с п. 2 ст. 20 
того же закона в отношении товаров 
длительного пользования, к которым 
относится приставка, изготовитель, 
продавец или индивидуальный 
предприниматель обязан безвоз-
мездно предоставить на период 

ремонта товар, обладающий теми 
же потребительскими свойствами, 
если покупатель предъявил такое 
требование. 

Есть перечень товаров, на которые 
это требование не распространяется, 
это авто и мототехника, мебель, граж-
данское оружие, электробытовые 
приборы, используемые как пред-
меты туалета, в медицинских целях 
и для термической обработки про-
дуктов. Приставка не входит в этот 
перечень товаров.

За нарушение сроков и невы-
полнение требования потребителя 
о предоставлении ему на период 
ремонта аналогичного товара, про-
давец, допустивший нарушение, 
должен выплатить покупателю 
неустойку (пеню) за каждый день 
просрочки в размере одного про-
цента от цены товара в доброволь-

ном или судебном порядке.
Сделав несложные математиче-

ские действия, я вычислила сумму 
неустойки за 30 дней, получилось 408 
рублей. Только я собралась писать 
претензию на имя руководителя ма-
газина, мне позвонил его менеджер 
и попросил подойти, чтобы решить 
вопрос по поводу приставки. Когда 
я пришла, мне сообщили, что моя 
приставка ремонту не подлежит, и 
предложили обменять на новую. Я со-
гласилась и выбрала приставку той же 
марки, что у меня была. Что касается 
неустойки, то я передумала и не стала 
требовать её выплаты, так как меня 
устроило решение этой проблемы, 
да и работники магазина в данной 
ситуации вели себя вежливо, коррек-
тно, сочувствовали мне, я не захотела 
причинять им неудобства. Ведь не всё 
в жизни измеряется деньгами.

иСпытано на СеБе �

Не всё измеряется 
деньгами
нередко люди мирятся с нарушениями прав потребителя. однако чем чаще 
мы будем отстаивать свои права, тем больше порядка будет в торговле и в 
сфере предоставления услуг

По данным начальника Богдановичского отдела ЗАГС Валентины левченко. 

СоБытия ЖиЗни �

Отдел ЗАГС подвёл итоги 
ушедшего года
Работа в отделе ЗаГС многогранная, интенсивная и ответственная, сюда приходят, чтобы зафиксировать самые 
важные события в жизни. традиционно по окончании календарного года его сотрудники подводят итоги
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В 2017 году органы 
ЗАГС России отметили 
100-летие с момента 
образования. За время 
своего существования 
ими пройден большой 
путь от нелёгкого руко-
писного труда к внедре-
нию информационных 
технологий.

На торжественном ве-
чере, посвящённом этой 
дате, который проходил 
в Театре эстрады Ека-
теринбурга, чествовали 
работников, которые 
много лет трудятся в 
органах ЗАГС. Среди них 
были и сотрудники на-
шего отдела. За много-
летний и добросовест-
ный труд и в честь юби-
лейной даты специалист 
Ирина Абдрашикова 
была награждена почёт-
ной грамотой губерна-
тора, а начальник отдела 
Валентина Левченко 
– почётной грамотой 
Законодательного Со-
брания Свердловской 
области.

В 2017 году в ГО Богданович зарегистрировано 1768 актов гражданского состояния

По сравнению  
с 2016 годом больше 

на 23 пары
(280 пар заключили 
брак в торжественной 

обстановке) 

на 60 человек меньше, чем в 2016 году

на 96 меньше, чем в 2016 году

По сравнению  
с 2016 годом меньше 

на 13 пар
Средний возраст 

расторгнувших брак -  
от 25 до 39 лет, 

Прожито в браке 1-5 лет

СМЕНА 
ИМЕНИ – 

18 

человек,

на 2 
человека 
больше, чем в 2016 году

Популярные имена: 
Артём, Кирилл, 

Дмитрий, СтеПАн. 
АннА, ВиКтория, 
мАрия, ВАлерия. 

Редкие имена:
ЭДуАрД, тАрАС, 
САВВА, руСлАн.

яроСлАВА, Юлия, 
Эмилия, ЭльзАрА. 

Мальчики

Девочки

Зарегистрировано 
браков и разводов

Количество детей  
в семье:500 НОВОРОЖДЕННЫХ   

Количество смертей

БрАК
316

рАзВоД
194

Самый популярный возраст среди 
новобрачных 25-35 лет. 

630 человек

Женщины
299

мужчины
331

253

201
102

27
14
11247

3 двойни

мальчики

девочки
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В  С в е рд л о в с к о й  о бл а ст и  в 
результате индексации с 1 января 
2018 года страховые пенсии в среднем 
увеличились на 497 рублей. Средний 
размер страховой пенсии по старости 
составил 14670 рублей. Что касается 
дальнейшего повышения пенсий в 

2018 году, пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, с 1 апреля 
будут повышены работающим и не-
работающим пенсионерам на 4,1%. 
В итоге средний размер социальной 
пенсии вырастет до 9045 рублей в 

месяц. Средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и инвали-
дов с детства 1 группы составит 13699 
рублей.

В августе 2018 года Пенсионный 
фонд проведет корректировку страхо-
вых пенсий пенсионеров, работавших 

в 2017 году. С 1 февраля 2018 года раз-
меры ежемесячной денежной выпла-
ты, которую получают федеральные 
льготники, будут проиндексированы 
ориентировочно на 3,2%.

По данным Управления ПФр  
в городе Богдановиче. 

пенСионный ФонД  �

В новом году страховые пенсии 
стали выше 
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров увеличились 
на 3,7%. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 4982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного 
балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Средний размер страховой пенсии по старости в итоге вырос до 
14075 рублей, неработающих пенсионеров – до 14329 рублей в месяц

твои люДи, БоГДанович �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Семён Михайлович родился и 
вырос в Житомире, в 1968 году он 
окончил Киевский ордена Ленина 
политехнический институт, получив 
диплом инженера-механика. В 1969 
году Семён Михайлович переехал 
в Богданович и устроился работать 
преподавателем горно-керамического 
техникума. Как он вспоминает, сразу 
же пришлось «взять сапоги в руки» 
и ехать со студентами в колхоз на 
уборку картошки. Так на много лет 
он стал бессменным командиром 
студенческого отряда, выезжавшего в 
подшефный колхоз на уборку урожая. 
В то время Семён Михайлович пре-
подавал студентам общетехнические 
дисциплины. Он вспоминает: «Какие 
студенты учились в те годы! Они гото-
вы были заниматься сутками, им всё 
было интересно, большая тяга была 
у них к знаниям. Сложные чертежи 
чертили вручную, ведь компьютеров 
ещё в помине не было». Вскоре Семёна 
Михайловича назначили на должность 
заместителя директора по учебно-
производственной работе, также два 
года он возглавлял партийную органи-
зацию техникума. Первые компьюте-
ры появились в техникуме в 1985 году, 
это были простенькие «Корветы», ко-
торым в то время все были несказанно 
рады. Семён Михайлович стал вместе 
со студентами осваивать компью-
терную технику. Позже в программу 
обучения были включены предметы 
«Информатика», «Информационные 
технологии в профессиональной дея-
тельности», «Компьютерная графика», 
в нашем техникуме этот предмет вве-
ли в обучение первыми в Свердлов-
ской области. Семёна Михайловича 
назначили на должность заместите-
ля директора по информационным 
технологиям. Сегодня в техникуме 
несколько учебных кабинетов обо-
рудованы современными компьюте-
рами, обучение на которых проходят 
все студенты. Даже педагоги, учив-
шиеся в советские времена, освоили 
работу на них. Студенты выполняют 
на компьютерах чертежи, рефераты, 
курсовые и дипломные работы, соз-
дают различные проекты. Как писать 
и чертить вручную, все уже забыли. С 
появлением современной техники, по 
словам преподавателя, стало и проще, 
и вместе с тем сложнее. 

Почти 50 лет отдал Семён Михай-

лович техникуму, но признаётся, 
что всё-таки скучает по прежним 
временам. Тогда в техникуме не толь-
ко учились, но и жили интересной, 
насыщенной жизнью. Работали мно-
гочисленные кружки, секции, прово-
дились различные мероприятия, кон-
курсы и праздники, все были активны-
ми, целеустремлёнными, с утра и до 
позднего вечера здесь кипела работа. 
Семён Михайлович совместно с пре-
подавателем Леонидом Соловьёвым 
занимался со студентами изготовле-
нием действующих моделей обору-
дования технологической линии по 
производству огнеупорных изделий. 
Многие из них экспонировались на об-
ластных, зональных и всероссийских 
выставках технического творчества. 
Сейчас это оборудование размещается 

в музее техникума, а преподаватели 
используют его в качестве наглядных 
пособий для проведения практиче-
ских и лабораторных работ.

В начале января наступившего 
года Семён Михайлович отметил своё 
80-летие, но он по-прежнему полон 
энергии, его стремление к совершен-
ствованию, желание научить студен-
тов тому, что знает и умеет сам, про-
фессионализм вызывают восхищение 
и уважение учащихся и педагогов. 

За добросовестный труд, профес-
сиональное мастерство, активную 
жизненную позицию он не раз был на-
граждён почётными грамотами и бла-
годарственными письмами разного 
уровня. Кроме этого, Семён Михайло-
вич награждён медалью «За трудовую 
доблесть», значком «За отличные 

успехи в среднем профессиональ-
ном образовании», нагрудным зна-
ком «Почетный работник среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации».

Особой гордостью Семёна Михай-
ловича является крепкая и дружная 
семья. С женой Раисой Ефимовной 
они прожили более 50 лет, поддер-
живая друг друга в горе и в радости 
(к сожалению, сегодня её уже нет). 
Вместе они вырастили сына, дали ему 
образование, а потом помогали рас-
тить трёх внучек и пятерых внуков. 
Старший из внуков стал кандидатом 
технических наук, а семья сына первой 
в Ульяновской области была награж-
дена орденом «Родительская слава» за 
заслуги в воспитании восьмерых детей 
и укреплении семейных традиций.

Семёна Михайловича Гурмана, преподавателя Богдановичского политехникума, 
знают не только студенты и педагоги этого учебного заведения, но и многие жители 
Богдановича, ведь в 2010 году он стал почётным гражданином нашего города

Семён Гурман: 
«И всё-таки я скучаю  
по прежним временам»

Семён Гурман ведёт предмет «Компьютерная графика» у студентов-заочников.
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Михаил увлекся волейболом, когда учился 
в Богдановичском механико-керамическом 
техникуме (сегодня – Богдановичский по-
литехникум). Выступал на соревнованиях 
за команду учебного заведения, а через 
год стал ее капитаном. Как только Михаилу 
исполнилось 18 лет, он перешел в сборную 
городского округа по волейболу. 

– Когда пришел в 
команду, я был самым 
молодым ее игроком, 
– вспоминает Михаил 
Сергеевич. – А теперь 
наоборот, я самый 
старший (хотя мне 33!), 
так как за последние 
шесть лет состав кар-
динально поменялся, 
и средний возраст игроков теперь 18-25 
лет. Основной костяк мужской сборной 
сегодня составляют: Данил Лошкин, 
Евгений Песцов, Юрий Швецов, Павел 
Лоскутов, Григорий Кокшаров, Алик 
Цатурян, Александр Ярин и я, как капи-
тан. Говорить о том, что кто-то более пер-
спективен или играет лучше, невозможно, 
ведь успешная игра всей команды – это 
достижения каждого ее игрока. 

В течение года сборные ГО Богданович 
по волейболу принимают участие в самых 
различных соревнованиях, которые, по 
заверению тренера, проходят практически 
ежемесячно. 

– Успех на соревнованиях зависит от сы-
гранности игроков команды, опыта, который 
нарабатывается со временем, - рассказывает 
Михаил Назаров. – Но следует учитывать, 

когда ты играешь с сильным соперником, 
набираешь опыт, а когда со слабым, наобо-
рот, отдаешь. Поэтому на все соревнования, 
которые проводятся на территории нашего 
городского округа, мы приглашаем до-
стойных соперников, имеющих опреде-
ленный вес на уровне области. Последние 
из таких соревнований пошли в новогодние 
каникулы - это был рождественский турнир, 
на который к нам приезжали команды из 
Кургана, Шадринска и Полевского. Мы за-
няли второе общекомандное место, уступив 
только курганцам. 

Михаил Сергеевич на соревнованиях по-
стоянно играет на поле вместе с остальными 
игроками, при этом выполняя функцию 
доигровщика*. Как тренеру и как капитану 
команды ему приходится координировать 
игроков изнутри, хотя, по его утверж-
дению, со стороны увидеть свои 
ошибки и ошибки соперни-
ков, оценить игру команд 
гораздо легче.

– Работать с мужской 
командой мне проще, ведь 
в женском волейболе свои 
подходы к тренировкам, 
приемы и упражнения, 
своя психология. В женской 
сборной мы работаем в паре с 
тренером Владимиром Чемода-
ковым, и, честно сказать, у него получа-
ется лучше справляться с девчонками.

Помимо работы со взрослыми спор-
тсменами, Михаил Сергеевич имеет опыт 
работы и с детьми. Последние два года он 
по совместительству является тренером-

преподавателем отделения волейбола 
детско-юношеской спортивной школы ГО 
Богданович и ведет четыре группы: две в 
городе – 2008 и 2000-2001 г.р. и две в Тро-
ицкой школе – 2002-2003 г.р.

- К детям нужен определенный подход, 
- рассказывает тренер. – Перед ними  надо 
чуть ли не плясать, чтобы заинтересовать 
их этим видом спорта и тренировками, в то 
время как взрослые приходят осознанно. И 
если, работая со сборной, я физически устаю, 
а психологически отдыхаю, то с детьми все 
наоборот. 

Все свободное от работы время (а его у 
Михаила Сергеевича довольно мало) тренер 
старается проводить с семьей – супругой 
Екатериной и детьми: дошкольницей 
Юлей и второклассником Сергеем. Лю-
бимое семейное времяпрепровождение 

– рыбалка, отдых на природе, поход 
в лес за грибами и ягодами. Что, 

к слову, неудивительно, ведь 
семья Назаровых проживает 
в живописной местности – у 
известного водопада в Тро-
ицком, в окружении богатых 
на природные дары лесах. 

– Быт и уход за детьми в 
основном лежат на плечах моей 

супруги, в то время как я в основ-
ном занимаюсь огородом и строи-

тельством дома. И если бы не Екатерина, я 
бы со всем этим не справился, – добавляет 
Михаил Сергеевич. – Конечно, ей неприятно, 
что я массу времени провожу на работе, но 
мы с ней всегда находим компромиссы, что 
я особенно ценю в наших отношениях. 
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Уровень волейбола  
в области растет, 
наши сборные  ему соответствуют
На сегодняшний день 
мужская и женская 
сборные команды ГО 
Богданович по волейболу 
входят в ТОП-10 
Свердловской области. 
И неудивительно: 
ежегодно выступая на 
различных областных 
турнирах, кубках 
и чемпионатах, 
они неоднократно 
становились в них 
победителями и 
призерами. С 2012 года 
главным тренером 
женской и мужской 
команд является Михаил 
Назаров

* доигровщик – игровое амплуа в волейбо-
ле. Играют во 2 и 4 зонах, атакуя с краёв 
сетки. Получив мяч от связующего, долж-
ны нанести атакующий удар так, чтобы 
противник не смог его отразить.

Михаил назаров 
имеет разряд кандидата 
в мастера спорта России 
по волейболу, который 
был присвоен каждому 

игроку сборной команды ГО 
Богданович после победы на 

чемпионате Свердловской 
области в 2009 году.

Павел Валов, 
директор МКУ УФКиС  
ГО Богданович:

– на сегодняшний день 
у нас сформирован силь-
ный тренерский состав в 
волейболе, что позволило 
вывести этот вид спорта на 
высокий уровень. Михаил 
назаров успешно трениру-
ет как мужскую и женскую 
команды, так и умеет най-
ти подход к детям, а это 
получается не у всех. 

Как главный тренер 
по волейболу управления 
физической культуры и 
спорта городского окру-
га Богданович Михаил 
занимается еще и орга-
низацией соревнований 
на нашей территории. 
Смело могу заверить, 
что со своими обязан-
ностями он справляется, 
поэтому и пользуется в 
спортивном сообществе 
уважением коллег. 

Алик Цатурян,
игрок основного  
состава мужской 
сборной команды  
ГО Богданович:

– в напряженных игро-
вых ситуациях Михаил 
действует спокойно и 
уверенно, а в решающих 
моментах игроки коман-
ды знают, что их капитан 
грамотно сыграет. высо-
кие профессиональные 
качества Миши в соче-
тании с его оптимизмом, 
умениями поддерживать 
боевой дух команды и 
выкладываться в игре по 
полной характеризуют 
Михаила как самого ре-
зультативного игрока и 
талантливого спортсмена.

в нынешнем рождественском турнире мужская сборная Го Богданович по волейболу заняла третье место, в то 
время как женская одержала победу над соперниками. Михаил назаров играет под номером 8.



неДвиЖиМоСть

пРоДаю
4-комн. кв. (ул. Тимирязе-

ва, 13, 2 этаж, газ, гор. и хол. 
вода, счетчики, 1600 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-259-
93-74, 8-950-650-85-13.

3-комн. кв. (центр, 51 
кв.м, 5 этаж, интернет, во-
донагреватель, 1400 тыс. 
руб.). Телефон – 8-908-
902-48-04.

3-комн. кв. (центр, 3 
этаж, ремонт). Телефон – 
8-950-630-37-07.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 3 этаж, перепланировка, 
натяжные потолки, окна 
ПВХ, ламинат, счётчики). 
Телефоны: 8-953-821-05-
75, 8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 13, 64 кв.м, 2 этаж, 
санузел раздельный, 1800 
тыс. руб.). Варианты. Теле-
фон – 8-906-810-32-84.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 14, 60 кв.м, 1 этаж, 
ремонт, полы с электро-
подогревом, натяжные 
потолки, лоджия и окна 
- ПВХ, кухонный гарнитур в 
подарок). Телефон - 8-906-
121-13-74.

3-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 19, 4 этаж, интернет, 
окна пвХ, балкон засте-
клен). телефон – 8-912-
697-79-01.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 60 кв.м, 4 этаж, дом 
кирпичный, теплый, газ, 
гор. вода, ремонт, все счет-
чики, интернет, окна ПВХ, 
балкон застеклен). Телефон 
- 8-953-048-42-33.

3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 17-б, 61,5 кв.м, 
2325 тыс. руб.). Телефон 
- 8-909-701-33-16.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 23, 57,9 кв.м). Те-
лефон – 8-982-721-28-88.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 52,1 кв.м, оформленная 
перепланировка). Телефон 
– 8-909-006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, без ремонта). Телефон 
– 8-912-207-26-34.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 
этаж, лоджия 6 кв.м, комна-
ты изолир.) или меняю на 
3-комн. кв. (центр) или на 
1-комн. кв. (северная часть 
города, с доплатой). Теле-
фон - 8-902-586-40-74.

3-комн. кв. (3 квартал, 
5, 59 кв.м, у/п). Телефон - 
8-922-153-37-65.

2-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 9, 55 кв.м, 6 этаж, у/п). 
Телефоны: 8-912-265-96-
18, 8-912-262-96-13.

2-комн. кв. (МЖК, 2 кор-
пус, 4 этаж, у/п). Телефон 
- 8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 13, 3 этаж). Теле-
фон – 8-950-540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, 43,3 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ). Телефон 
- 8-909-018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, у/п, ремонт). Телефон 
– 8-906-815-18-59.

2-комн. кв. (ул. Совет-
ская, 8, 44 кв.м, 3 этаж, газ, 
окна ПВХ). Телефон - 8-912-
226-15-88.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 10, 53 кв.м, 1 этаж). 
Телефоны: 8-903-081-62-
44, 8-961-767-73-78.

2-комн. кв. (северная 
часть города, 43,7 кв.м, 2 
этаж). Телефон – 8-902-
443-44-43.

2-комн. кв. (с. Байны). 
Телефон - 8-922-131-74-83.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 9, 31,2 кв.м, 5 этаж, 
900 тыс. руб.). Телефон – 
8-950-551-86-09.

1 - к о м н .  к в .  ( у л . 
октябрьская, 12, 30 кв.м, 
5 этаж). телефон - 8-912-
217-68-10.

1 - к о м н .  к в .  ( у л . 
октябрьская, 17, 21,3 кв.м, 
1 этаж). телефон - 8-912-
217-68-10.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 2, 34 кв.м, гор. и 
хол. вода) или меняю на 
2-комн. кв. в городе с до-
платой. Телефон – 8-963-
034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 12, 30,8 кв.м, 5 
этаж, сейф-дверь, окна ПВХ, 
натяжные потолки, 970 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-952-737-
49-02, 8-912-640-99-51.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 30, 31 кв.м, 4 этаж). 
Телефоны: 8-952-742-42-
45, 8-904-386-93-15.

1-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 13, 30 кв.м, окна 
ПВХ, косметич. ремонт, гор. 
и хол. вода). Телефоны: 
8-904-986-18-33, 8-953-
389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 
4, 32,4 кв.м, 4 этаж, лод-
жия 6 м застеклена, сейф-
дверь). Телефон - 8-953-
825-87-58.

1-комн. кв. (ул. Свердло-
ва, 9, 5 этаж, 750 тыс. руб.) 
или сдам.  Телефон – 8-922-
208-99-70.

1-комн. кв. (южная 
часть города, 34,3 кв.м, 
новая сантехника, ламинат, 
косметический ремонт, 
санузел в кафеле, теплая и 
уютная). телефон – 8-922-
030-00-81.

1-комн. кв. (1 квартал, 
19, 33,6 кв.м, 5 этаж, бал-
кон, окно ПВХ). Телефон 
– 8-922-227-17-78. 

1-комн. кв. (3 квартал, 
5, 1 этаж, угловая, 700 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-277-
01-98, 8-950-639-12-27.

1-комн. кв. (3 квартал, 
12, 28 кв.м, 5 этаж, сейф-
дверь, балкон). Телефон 
– 8-900-200-81-89.

1-комн. кв. (ул. Ст. Рази-
на, 56-а, 33,9 кв.м, 3 этаж, 
солнечная сторона, жел. 
дверь, окна ПВХ, балкон 
застеклен, 700 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-965-533-26-
09, 8-951-986-46-29.

1-комн. кв. (ул. Тими-
рязева, 7, в хор. сост., 700 
тыс. руб.). Телефон - 8-952-
731-40-00.

1-комн. кв. (с. Гараш-
кинское, ул. Ильича, 19, 
стеклопакеты, сейф-двери, 
водонагреватель, имеется 
участок земли, крытая ямка). 
Телефоны: 8-909-009-56-18, 
8-952-743-26-59.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 5 этаж, 
солнечная сторона, теплая, 
окно пвХ, вода в комнате). 
телефоны: 8-922-135-18-
00, 8-982-701-90-35.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/1, 26 кв.м, 5 
этаж, туалет, балкон). Теле-
фон – 8-908-908-00-72.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/2, 18 кв.м, 
окно ПВХ, сейф-дверь, душ, 
туалет, можно за мат. капи-
тал с доплатой). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

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

комнату (г. екатерин-
бург, ул. черепанова, 9,3 
кв.м, дом кирпичный, тре-
буется ремонт, 550 тыс. 
руб., возможно за мат. ка-
питал + доплата). телефон 
– 8-902-272-77-20.

комнату в общежитии  
(г. Екатеринбург, р-н Пио-
нерский, 11 кв.м, 800 тыс. 
руб. , + стир. машина, эл. 
плита в секции). Телефон – 
8-953-607-05-63.

дом (центр, вода, газ, 
с/у, 10 соток земли) или 
меняю на 2-комн. кв. с до-
платой. Телефон – 8-950-
205-61-13.

дом (ул. Кирова). Теле-
фон – 8-953-002-36-38.

дом (ул. Кунавина, шла-
коблочный, печное отопле-
ние, вода в доме, надвор-
ные постройки, сад-огород 
6 соток, баня). Телефон 
– 8-909-020-42-86.

дом (ул. Кунавина, 104, 
53,3 кв.м, газ. отопление, 
вода в доме, гараж, баня, 
огород 17 соток). Телефон 
- 8-909-009-49-32.

дом-дачу (ул. Новая). Те-
лефон – 8-902-277-66-04.

срочно дом (ул. победы, 
75, газ, вода, выгребная 
яма, новые гараж 5х14 
и баня, хозпостройки, 3 
теплицы, сад, участок 22 
сотки). телефон – 8-912-
684-33-49. 

дом (ул. Победы, 82) или 
меняю. Телефон – 8-906-
808-55-76.

дом (ул. Сиреневая, 180 
кв.м, участок 10 соток, вода, 
скважина, канализация, 
газ в проекте, 2100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-905-
803-08-33.

срочно дом (р-н ул. Ти-
хой, новый, 70 кв.м, огород 
10 соток). Телефон – 8-902-
262-12-79.

дом (ул. Токарей, 70 кв.м, 
участок 7,5 сотки, газ, вода, 
гараж, баня, 2 теплицы, 
хозпостройки, выгребная 
яма). Телефон - 8-919-360-
85-26.

срочно дом (120 кв.м, 
черновая отделка, окна, 
двери, полы, потолки, эл-во, 
проведено отопление) или 
меняю. Телефон - 8-912-
615-29-13.

дом (Глухово, 120 кв.м, 
новый, жилой, баня, тепли-
ца). Телефон - 8-909-016-
10-00.

дом (с. Байны, 110 кв.м, 
2-этажный, газ. отопле-
ние, гараж, баня, конюшня, 
участок 25 соток). Телефон 
- 8-912-647-90-92.

дом (с. Байны, 26,5 кв.м 
(дом и пристрой), печное 
отопление, окна ПВХ, сква-
жина, 600 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-009-63-45.

дом (с. Байны, 25,4 кв.м, 
печь, электрокотел, баня, 
конюшня, скважина, окна 
ПВХ, 36 соток земли, док-ты 
готовы, 900 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-953-009-63-45.

дом (с. Троицкое, ул. Ле-
нина, 1, дерев., 26,1 кв.м, газ, 
центр. водоснабжение, зем-
ли 33,5 сотки в собственно-
сти, док-ты готовы). Телефон 
– 8-922-211-99-65.

1/2 коттеджа (п. Пол-
дневой, благоустроенный, 
земли 15 соток, собствен-
ник). Телефон - 8-904-168-
85-03.

Меняю
3-комн. кв. (южная часть 

города) на 2-комн. кв. с до-
платой или на 2-комн. кв. и 
комнату. Телефон – 8-952-
131-12-08.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 2) на квартиру 
на ул. Спортивной, 7-а (с 
моей доплатой). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

комнату гост. типа (се-
верная часть города, 16,6 
кв.м, 3 этаж, гор. и хол. 
вода, душ, балкон) на квар-
тиру в южной части города 
(с долгом) или на комнату 
гост. типа. Телефон – 8-953-
602-39-51.

дом (черта города) на 
2-комн. кв. с доплатой. теле-
фон – 8-965-509-86-47.

СДаю
3-комн. кв. (на длитель-

ный срок). Телефон – 8-950-
551-33-24.

3-комн. кв. (1 квартал, 
3 этаж). Телефон – 8-912-
657-12-41.

3-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью). 
Телефоны: 8-965-549-78-
12, 8-922-617-26-87.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
1 этаж, семье, на длитель-
ный срок). Телефон - 8-902-
258-44-86.

2-комн. кв. (МЖК, корпус 
2, 4 этаж, на длительный 
срок). Телефон - 8-929-218-
06-60.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 12-96, 2 этаж, 7000 
руб. + квартплата и ком-
мун. услуги, на длительный 
срок, без мебели). Телефон 
- 8-902-875-80-48.

2-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью и быто-
вой техникой, на длитель-
ный срок). Телефон – 8-912-
051-00-47.

2-комн. кв. (северная 
часть города, на дли-
тельный срок). телефон 
– 8-961-777-33-20.

2-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью). 
Телефон – 8-903-086-
16-12.

2-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью, 
платежеспособным, 10 
тыс. руб. вместе с коммун. 
услугами, на длительный 
срок). Телефон – 8-922-
145-96-03.

2-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон – 
8-902-583-07-54.

2-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью и 
бытовой техникой). Теле-
фон – 8-922-219-78-69.

2-комн. кв. (северная 
часть города). Телефон - 
8-922-213-89-98.

1-комн. кв. (центр). Теле-
фон – 8-961-763-29-64.

1-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 5 этаж, окна ПВХ, 
хол. и гор. вода, счетчики, 
без мебели, на длительный 
срок). Телефон – 8-904-
386-19-57.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 3/4, 6400 руб. + 
коммун. услуги). телефон 
– 8-965-502-00-45.

1-комн. кв. (южная часть 
города, с мебелью и бы-
товой техникой). Телефон 
– 8-950-644-36-52.

1-комн. кв. (в городе, 
предоплата за 2 мес.). Теле-
фон – 8-963-055-86-51 
(после 18:00).

1-комн. кв. (3 квартал, 
4500 руб. + коммун. услу-
ги). телефон – 8-912-276-
31-37.

1-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью, 
5500 руб. + коммун. плате-
жи). Телефон – 8-922-118-
11-34.

квартиру (ул. Октябрь-
ская, 13, на длительный 
срок). Телефон – 8-952-
131-85-34.

комнату гост. типа (ул. 
Партизанская, 19, 12 кв.м, 
на длительный срок). Теле-
фон – 8-953-040-14-84.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 18 
кв.м, 5 этаж, хол. вода, пли-
та, холодильник, диван, 
предоплата 3500 руб. + 
эл-во). Телефон – 8-909-
018-57-29.

комнату (южная часть 
города, с мебелью). Теле-
фон – 8-952-131-12-08.

комнату (Глухово, жела-
тельно девушке с ребён-
ком, 3500 руб.). телефон 
– 8-900-197-08-18.

учаСтКи

пРоДаю
участок в к/с «Восход» 

(4 сотки, домик кирпичный, 
колодец, теплица, с пропи-
ской); участок в к/с «Стро-
итель» (4 сотки, домик, 
колодец, теплица). Телефон 
– 8-900-202-01-16.

участок в к/с «Огнеу-
порщик» (8 соток, 2-этаж. 
домик, 3 теплицы, баня, 
водопровод, ухожен). Теле-
фон – 8-950-209-62-90. 

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

участок (р-н ул. Циолков-
ского, проект дома, фунда-
мент, огород 15 соток, эл-во 
и газ подведены, док-ты го-
товы). Телефоны: 8-953-821-
05-75, 8-902-444-98-83.

участок (д. Комарова 
(с. Троицкое), 14,8 сотки, 
в собственности, дачный 
летний домик, колодец, 
эл-во, посадки). Телефон – 
8-902-156-21-72.

участок (д. Быкова, ул. 
Летняя, 3, 10 соток, 100 тыс. 
руб.). Телефон – 8-963-851-
73-05.

участок (с. Грязновское, 
ул. Ленина, 16 соток, 200 
тыс. руб.). Телефон - 8-906-
814-57-00.

участок (д. Прищаново, 
14 соток) или меняю на 
комнату. Телефон - 8-912-
615-29-13.

участок для ИЖС (ул. 
Кольцевая, 49, 10 соток, 300 
тыс. руб.). Телефон – 8-963-
854-82-11.

участок для ИЖС (ул. 
Солнечная, 10,7 сотки, фун-
дамент, собственник). Теле-
фон – 8-982-660-30-20.

участок для ИЖС (ул. 
Яблоневая, 80, 13 соток, 450 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-
003-54-62.

участок для ИЖС (с. Гряз-
новское, за ул. Ленина, 16 
соток, 200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-950-642-85-38.

участок для ИЖС (с. Ко-
менки, 12 соток, рядом газ 
и эл-во, участок огорожен). 
Телефон - 8-953-385-70-31.

у ч а с т о к  д л я  И Ж С  
(п. Красный Маяк, ул. Поле-
вая, 16 соток, 350 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00. 

Куплю
участок на ул. Загород-

ной. Телефон – 8-909-009-
40-56.

тРанСпоРт, 
ЗапчаСти

пРоДаю
ВАЗ-2115 (2007 г.в. , в 

хор. сост. , инжекторная, 
автозапуск, цвет – серебри-
стый, с подогревом, зимняя 
резина новая в комплекте). 
Телефоны: 8-900-044-50-
55, 8-922-177-69-90.

ГАЗ-3110 «Волга» (2003 
г.в., в хор. сост.). Телефон - 
8-900-042-85-85.

«Hyundai Accent» (2009 
г.в., цвет - синий, ЭСП, кон-
диционер, автозапуск, му-
зыка, сост. отл. , 245 тыс. 
руб.). Телефон - 8-912-653-
01-72.

«Hyundai Getz» (2003 
г.в. , цвет - «серебристый 
металлик», в хор. сост., 190 
тыс.руб.). Телефон - 8-965-
525-52-01.

«Hyundai Solaris» (2011 
г.в., хэтчбек, цвет - «серый 
металлик», 400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-003-54-62.

«Hyundai Solaris» (2013 
г.в., эксплуатация с февра-
ля 2014 г., сост. идеал., 474 
тыс. руб.). Телефон – 8-912-
653-01-77.

«Kia Carnival» (2004 г.в., 
цвет – темно-синий метал-
лик, механика, передний 
привод, 150 л.с.). Телефон 
– 8-912-263-97-54.

два новых колеса в сборе 
с дисками для ГАЗ-69; новые 
запчасти: трамблер, помпа, 
сцепление, главный тормоз-
ной цилиндр и др. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

зимнюю шипованную 
резину «Nokian» с литы-
ми дисками для «Daewoo 
Nexia» (4 шт., в хор. сост., 
8000 руб. за всё). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

колеса (штампы, R13). Те-
лефон – 8-996-185-84-21.

резину (зимняя, «липуч-
ка», 250/55, R16, 4 шт., б/у 1 
сезон, 10 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-184-99-31.

запчасти для «Audi-6». 
Телефоны: 8-912-666-93-
32, 8-961-770-15-65. 

двигатель к «Toyota» 
(V-1,6, в сборе, на запчасти). 
Телефон – 8-906-814-57-00.

колодки для «Москви-
ча»; генератор (12В и 14В, 
для грузового авто или 
автобуса). Телефон – 8-900-
212-14-87.

блок к двигателю Т-40 
(новый, с док-ми); бензопи-
лу «Урал» (новая); тягу регу-
лировочную центральную 
к трактору; грабли трак-
торные. Телефон – 8-950-
634-16-33.

коленвал с подшипни-
ками для мотоцикла «Иж-
Планета 3» (3000 руб.). Теле-
фон – 8-908-902-15-80.

легковой прицеп (10 
тыс. руб.). телефон – 8-912-
205-67-56.

Куплю
прицеп легковой авто-

мобильный с документами-
ми (на ходу, недорого). Теле-
фон – 8-903-085-07-24.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«марс» (ул. Гагарина, 17) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок  
в редакции, публикуется в текущем номере.

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

03
Купон действителен до четверга, 1 февраля.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

Телепрограмма
Понедельник, 22 января

ГаРаЖи

пРоДаю
гараж (р-н ПАТО, капи-

тальный, 23 кв.м, овощная 
и смотровая ямки, эл-во, 
гаражный ряд закрывается 
общими воротами, 75 тыс.
руб.). Телефон - 8-950-654-
79-03.

гараж (за стадионом, 
26,9 кв.м, смотровая и 
овощная ямки). Телефон – 
8-912-607-90-99.

г а р а ж  ( п е р е к р е -
сток  ул . Спортивной-
Формовщиков, 24 кв.м, 
эл-во, овощная ямка) или 
меняю. Варианты. Телефон 
– 8-902-272-67-56.

СДаю
гараж (р-н ул. Рокицан-

ской). Телефоны: 8-922-177-
69-90, 8-900-044-50-55.

иМущеСтво

пРоДаю
газ . плиту «Идель» 

4-конф. Телефоны: 8-902-
258-59-85, 5-16-03.

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

компьютер «LG»; DVD 
«PHILIPS», DVD «BBK» (ка-
раоке, новый). Телефон – 
8-912-635-06-41.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

стенку (4 секции); спаль-
ный гарнитур; прихожую, 
холодильник «Indesit»; стол 
полированный раздвижной. 
Телефон – 8-912-697-79-01.

шифоньер (3-створч.); 
диван-канапе; компью-
терный стол. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-900-
044-50-55.

кровать 2-сп. (совет-
ских времен, 2 матраца 
пружинные, чехлы съем-
ные). Телефон – 8-922-
138-53-08.

кресло; палас (2-стор., 
2 ,5х3,5) ;  шубу (мутон,  
р. 44-46, удлиненная); 
трельяж наст.; клетку для 
попугая. Телефон – 8-900-
204-29-41.

кресло-кровать; угловой 
диван. Телефон – 8-912-
635-06-41.

стеллаж (2х1,4 м) и под-
ставки (2 шт.) для комнатных 
цветов; стол для офисной 
техники (1,4х0,7х0,75 м);  
пароварку; полушубок 
(овчина, р. 50, б/у). Теле-
фон - 8-912-648-71-97.

т у м бу -у м ы в а л ь н и к 
(400х200х810), раковину 
(новые, в упаковке). Теле-
фон – 8-912-635-06-41.

палас; ковер; подушки 
пуховые. Телефон – 8-982-
627-48-06.

матрац ортопедический 
с эл. насосом; ковер (2х3 м,  
б/у); багажник-корзину 
на автомобиль. Телефон - 
8-953-049-90-91.

дубленку (р. 50-52, сост. 
отл.). Телефон – 8-952-743-
79-72.

шубу (мутон, цвет – ко-
ричневый, с капюшоном, 
отделка – песец, р. 50-54); 
формовки (жен. , корич-
невая и голубая). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

шубу (нутрия, черная, 
длинная, р. 50-56); дублен-
ку (мутон, черная, с капю-
шоном, р. 50-52) норковые 
формовки р. 57. Телефон 
– 8-982-627-48-06.

шубу (новая, молодеж-
ная, р. 46-48, норка с черно-
буркой, 40 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-912-237-20-74, 
8-919-364-56-44.

пальто (зимнее, драп, 
цвет – темно-зеленый, 
воротник – норка, новое,  
р. 54-56). Телефон – 8-919-
370-33-05.

пуховик жен. (р. 46, цвет 
– серый, новый); дубленку 
(р. 60, новая, искусств., цвет 
– коричневый, с капюшоном, 
длинная). Телефон – 5-61-45.

пуховик (жен., р. 44-46, 
цвет - терракотовый, на ка-
пюшоне - мех лисы, сост. отл.). 
Телефон - 8-909-004-04-34.

куртку, ветровку, пухо-
вик (на подростка, разных 
размеров, пр-во - Турция, 
«BOOM»). Телефон – 8-912-
635-06-41.

с в а д е б н о е  п л а т ь е  
(р. 42-44, с корсетом). Теле-
фон – 8-963-036-33-11.

с в а д е б н о е  п л а т ь е  
(р. 44-48, перчатки, подъюб-
ник, цветы в подарок, фата, 
4000 руб.); подставку под 
телевизор с полочками и 
тумбой; машинку швейную 
«Чайка»; диван-книгу б/у; 
пластинки виниловые (песни, 
сказки). Телефоны: 8-982-
726-64-73, 8-906-807-97-55.

костюм муж. (цвет - чер-
ный, классика). Телефон 
- 8-963-036-33-11.

сапоги (жен. , весна,  
р. 36-37); зимние вещи (жен., 
р. 42-52, пр-во - Германия). 
Телефон - 8-922-105-73-86.

сапоги для девочки 11-
12 лет (р. 38, зимние); пухо-
вик (р. 40-42, для девочки); 
куртку муж. (р. 54-56, натур. 
кожа); тренажер б/у. Теле-
фон – 8-903-086-94-13.

обувь муж. (кроссовки, 
туфли, сандалии, резино-
вые сапоги, р. 37-45). Теле-
фон – 8-912-635-06-41.

ботинку лыжные (р. 43-
44, новые, 850 руб.); ботин-
ки хоккейные муж. (р. 41-
42, натур. кожа, импортные, 
новые). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

коляску детскую (зима-
лето, цвет – голубой с серым, 
красивая, 4500 руб.). Теле-
фон – 8-904-388-02-08.

памперсы для взрослых 
№2. Телефон – 8-992-004-
19-41.

кресло-стул с санитар-
ным оснащением новый; 
абсорбирующее белье (пе-
ленки 60х90); собачий пух. 
Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

вагончик (30 кв.м, уютно, 
2 входа, можно как домик 
на дачу, 140 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-150-14-06.

бетономешалку. Теле-
фоны: 8-922-177-69-90, 
8-900-044-50-55.

плиты  перекрытия 
(П-образные - 2x6 м, 6 шт., 
пустотки - 1,2x6 м). Телефон 
– 8-950-638-26-26.

твинблоки (толщина 
400 мм - 3 поддона), брус 
(50х50, 1 шт. – 120 руб. , 
всего 60 шт.). Телефон – 
8-950-655-87-58.

трубу (б/у, d57, d89, 
d102). Телефоны: 8-950-
553-35-40, 8-982-699-
05-65.

листы железа (1x1 м, 
толщина 2 мм); конденса-
тор для сабвуфера; брыз-
говики передние; зеркала 
заднего вида. Телефон - 
8-963-034-74-86. 

мох для срубов. Телефон 
– 8-909-024-99-59.

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

станок для производ-
ства шлакоблоков. Телефон 
– 963-036-44-77.

забор для палисадника 
(бетонный, 8 секций, одна 
секция 2х0,5 м). Телефон – 
8-912-228-00-93.

сетку для ограждения 
(высота 1,5 м, хор. каче-
ства). Телефон – 8-953-
386-10-02.

печь в баню (бак - не-
ржавейка) . телефон - 
8-952-729-44-66.

печь в баню. Телефон – 
8-950-638-26-26. 

фляги, канистры; раскла-
душки; стир. машину «Урал»; 
бочки (2 шт.); решетки окон-
ные кованые. Телефон – 
8-950-640-74-43.

ЖивноСть

отДаМ
щенков (возраст при-

мерно 2-3 мес., активные, 
здоровые, находятся на 
передержке в Екатерин-
бурге, р-н Широкая речка, 
возможна доставка). Теле-
фон – 8-904-167-61-92.

к о т я т  ( о т  к о ш к и -
мышеловки, к лотку при-
учены). телефон – 8-950-
207-24-76.

котика (3 мес., окрас - 
бело-рыжий, пушистый, же-
лательно в свой дом). Теле-
фон – 8-902-587-55-99.

РаЗное

пРоДаю
алоэ-столетник, алоэ 

вера, каланхоэ (5-летние, 
на срез и в горшочках). Те-
лефон - 8-982-627-48-06.

3-комн. кв. (с. Грязновское, ул. 
Молодежная, 3-а, уютная, семейная, 
низкая цена). Телефон – 8-909-009-
64-44.

тёлочку 3 мес. Телефон - 8-909-
016-39-39.

картофель. Телефон – 8-919-363-
22-92.

Продаю

Мужчина снимет на длительное про-
живание 1-комн. кв. в северной части 
города (возможность проживания с со-
бакой). Оплату и порядок гарантирую. 
Телефон - 8-908-631-45-23.

Снèму

Х/ф «Наградить  
(посмертно)» 

«Звезда»
Зимой 1945 года фронтовой разведчик 

Юрий Соснин, получив контузию, оказы-
вается в госпитале. После выписки герой, 
утратив память, стал работать шофером. 
Жулики вовлекают Юрия в свою шайку. Но 
сотрудник милиции, узнав в Юрии своего 
однополчанина, помогает ему восстановить 
прошлое и привлекает к участию в опера-
ции по уничтожению банды.

12+
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Х/ф «Танго и Кэш» 
«рен ТВ»

Танго и Кэш — двое полицейских из 
отдела по борьбе с наркотиками Лос-
Анджелеса. Они работают в разных участках 
и, по натуре наделённые совершенно раз-
ными характерами, постоянно соперничают 
друг с другом. Они оба охотятся за крупным 
международным преступником и в связи с 
этим волей-неволей становятся напарника-
ми. Вместе они образуют убийственный для 
всех, кто стоит на их пути, дуэт.

16+

Х/ф «Ошибка  
резидента» 

«Звезда»
Психологический детектив, рассказы-

вающий о судьбе опытного разведчика 
Тульева, сына русского эмигранта. Действие 
происходит в первой половине 1960-х гг.  
Резидент должен добыть сведения о раз-
работках в атомной промышленности. 
Выполняя своё задание, Тульев не подо-
зревает, что уголовник Бекас на самом 
деле — контрразведчик...

6+
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Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

РЕМОНт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

8-905-802-84-52, 
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

РаССРочКа  
на 6 МеСяЦев

тел.: 8-992-011-88-11,
8-950-55-777-88.

www.voda196.ru

ГАРАНтИя  
КАЧЕСтВА Ре

кл
ам

а

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  ГАРАНтИя

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ТЦ «ВЕсНА»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «ВЕсНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОдАЖА, 
УсТАНОВкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОЛОР, ТЕЛЕкАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОдАЖА, 
УсТАНОВкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОЛОР, ТЕЛЕкАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

Ремонт на дому 
ХОЛОдИЛЬНИкОВ
8-922-184-74-19

Реклама

Продаём 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

Работаем без выходных
доставка бесплатно

свиной, КРС – от 11 руб./кг
куриный – от 13 руб./кг
бройлерный – от 15 руб./кг
для кроликов – от 13 руб./кг

отРуби: гранул. – от 8 руб./кг
                                россыпь – от 7 руб./кг
                                гороховые – от 9 руб./кг

зеРно:  пшеница – 11 руб./кг
                              ячмень – 10 руб./кг
                              овес – 9 руб./кг
                              зерно (дробленое) – 10 руб./кг

кормосмесь гранулированная – от 9 руб./кг �
макаронные изделия (лом, для собак) –   �
от 15 руб./кг
отходы хлебного производства – 10 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный, жмых подсолнечный –   �
12 руб./кг

и многое другое в ассортименте

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

Санаторий-профилакторий 
ООО «ОСК «Сосновый бор»

с 18 января 2018 года 
приглашает на отдых  
по путевкам  
«Золотая осень».

Стоимость 1300 руб. 00 коп.  
1 койко-день  

(лечение, ПроЖиВАние, ПитАние, 
рАзВлеКАтельнАя ПрогрАммА).

Количество дней не ограничено.

телефон – 8 (34373) 92-1-55

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

Компьютерн@я 
помощь! 

+7-908-9000-561. 
Выезд. Гарантия. 

Реклама

Запись на лечение по тел.:  
8 34376 5 57 59, 
8 909 02 06 404

ул. спортивная, 9

Стоматологический кабинет

«Денталь+»

Консультация 
специалиста

Профессиональная 
гигиена

Реставрация

Лечение зубов

«Денталь+»

ЛО–66-01-003535 от 20.08.2015 г.

ВОЗ
МО

ЖН
Ы П

РОТ
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ОБХ
ОДИ

МА 
КОН

СУЛ
ЬТА

ЦИЯ
 СП

ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

ОООООО

Реклама

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
с УФ защитой

устАновКА нА брус

тЕПлИЦЫ
уСИлЕННЫЕ 

«Крепыш»

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БеСплатная 
ДоСтавКа

Рассрочка

Ре
кл

ам
а

янВарь, феВраль –
самая низкая ценаАКция:

ЖеСтКое КоДиРование 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

27 января 2018 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

8-912-693-52-46.
Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

18 января 2018 года, с 11:20 до 
12:00, в администрации городского 
округа Богданович (г. Богданович, ул. 
Советская, д.З, каб.№ 40) состоится 
прием граждан по личным вопросам 
заместителем министра социальной 
политики Свердловской области ша-
поваловым евгением Дмитриевичем. 
Предварительно записаться на приём 
можно в кабинете № 13 или по теле-
фону – 5-17-87.

19 января 2018 года, в 12:00, в 
администрации городского округа 
Богданович (г. Богданович, ул. Со-
ветская, д.З, каб.№ 40) состоится 
прием граждан по личным вопросам 
министром природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 
Кузнецовым алексеем владимиро-
вичем. Предварительно записаться 
на приём можно в кабинете № 13 
или по телефону – 5-17-87.

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

Магазин «Юница» 
(ул. Первомайская, 25) реализует: 

пленку огороднуЮ; 
арМированнуЮ (ширина 2, 3, 4, 6 м); 
укрывной Материал.

Телефон – 
5-21-15.

Меняю     нежилое помещение 
(130 кв. м, есть вся сигнализация, охрана) 
на 2-комн. кв. с доплатой или продам  
по умеренной цене. 

Телефон - 8-922-135-50-80.

Всех граждан, проживающих в городском округе 
Богданович, желающих увековечить память о своих 
родственниках – участниках Великой Отечественной 
войны, просим сообщить об этом в Богдановичское 
местное отделение КПРФ по телефонам: 8 (34376) 
5-13-09, 8-950-197-42-90.

члены Богдановичского Мо КпРФ г. Богданович.

В материале «Деревней пахнет родина моя» (см. 
«НС» № 1 от 11 января 2018 года), были допущены 
две ошибки. Родиной великого уральского поэта 
Степана Щипачева является деревня Щипачи, рас-
положенная в Волковской сельской территории, а 
не в Байновской, как было написано в материале. 
Также было неправильно написано имя и отчество 
Василия Ивановича Маханова, в одном из абзацев 
он был назван Иваном Васильевичем. Приносим 
читателям свои извинения. 

Мы работаем  
с 8 до 21 часа, без перерыва 

и выходных дней.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Изготовление корпусной мебели 
по индивидуальным заказам. 

Кухни, шКАфы-Купе, детсКие, столы, КровАти. 
Доставка, установка бесплатно. 8-958-877-61-09 

Ре
кл

ам
а

Сдаю в аренду 

Телефон – 8-909-004-56-30.

торговую площадь до 30 кв. м. 

Ре
кл

ам
а
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www.avtogamma66.ru РАБОТА 
ВАХТОй

Водители категории «Е»
Высокая з/п своевременно. Новые машины.

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

ТребуеТся экономисТ
(работа в г. Богдановиче)
 – 8-905-806-75-44.

ТРЕБУюТся МЕНЕдЖЕРЫ
по страхоВанию

телефон - 8-982-666-67-13.

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, гОрОд, ОбЛаСТь, райОН) 

мАнипулятор, эвАкуАтор (4 тонны)
: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки
- ГоРоД/МеЖГоРоД
- уДоБная поГРуЗКа

89226060422 Реклама

УсЛУГИ 
АссЕНИЗАТОРА
 – 8-900-202-67-67.

Ре
кл

ам
а

Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

требуются

лиценЗировАнные 
охрАнники

на крупный объект. 
РАБОТА В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ. 

ВАХТОВый МЕТОД. 

 – 8-919-399-23-03.

требуются водители 
категории «е» (г. Богданович). 

телефон – 8(343)266-42-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗкИ • 
дОМАшНИй ПЕРЕЕЗд• 
ГРУЗчИкИ• 

сАмАя  
ниЗКАя  
ценА  

в городе
Реклама

8-982-640-09-46, 8-982-699-05-65, 
8 (34376) 5-21-91.: 

автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТОКаРНые 

РаБОТы 
8-912-668-32-12      ул. Северная, 1.

Ре
кл

ам
а

автомойка  8-922-159-76-10
Шиномонтаж ГРУЗОВОй, ЛЕГКОВОй

Правка Дисков  8-912-262-83-31
ул. Пионерская, 71.Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗкИ 
  Фургон          Манипулятор 
телефон – 8-902-255-96-30.

Ре
кл

ам
а

ГРУЗоПеРеВоЗКИ
ГАЗЕль, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРуЗЧИКИ. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

МАНИПУЛяТОР  

Ре
кл

ам
а

+ЛюЛЬкА
(стрела 3 т, борт 6 м)

телефон – 8-982-654-20-53.

все для кровли  
и фасада
МеталлОчерепица, 
прОфНаСтил

все для заборов,  
ворот  
и многое другое
Замеры бесплатно
Выполнение строительных работ
Для пенСионеРов иМеютСя СКиДКи

Телефон – 8-909-021-81-21
Адрес: г. Богданович, ул. Ленина, 20

Ре
кл

ам
а www.bloc96.ru      

 – 8-912-206-45-57
Реклама

ТВИНБЛОк,
ПОЛИсТИРОЛБЛОк, 
ПЕНОБЛОк  
(армированный),
шЛАкОБЛОк (пескоблок),
ПЕРЕГОРОдОчНЫй БЛОк,
ТРОТУАРНАя ПЛИТкА, 
БОРдюРЫ

Такси
оБновляеМ автопаРК
 

Реклама

Наш новый 
номер – 

5-05-55
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888

лицензированное

приглАшАем водителеЙ

ремонт, отделКа 
от а до Я
8-952-741-85-41

Разумные цены.
ПенсиОнеРам 

скиДки.
Реклама

СаНТехНИКИ, 
душеВых КаБИН, 
эЛеКТРОНаГРеВаТеЛей 

ОТдЕЛкА  
кАФЕЛЬНОй ПЛИТкОй, 
ПЛАсТИкОВЫМИ ПАНЕЛяМИ
: 5-69-51, 8-950-198-44-87.

Продаю дрова 
дёшево 

Отделка квартир
штуКАтурКА. уКлАдКА плитКи. 
 – 8-982-631-76-84.

Продаю сено  
в рулонах (300 кг/800 руб.). 

 – 8-922-206-24-69.

Ищу подработку 2/2 
(на трактор категории ВСDEF, особые отметки – води-
тель погрузчика ВСD, машинист бульдозера DE, маши-
нист экскаватора СDE, машинист автогрейдера СD). 

телефон – 8-982-638-41-71.

доМашний Мастер 
РеМОНТ, ПеРеТяжКа МеБеЛИ, 

МеЛКИй РеМОНТ КВаРТИР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Требуются 
оХранники
для работы в г. екатеринбурге, 
Первоуральске, Алапаевске, 
кировграде. 

Жильё предоставляется.  
Графики различные.   

З/п высокая. Соц.пакет. 

Тел.: (343)328-40-31,
          8-900-202-2221

Требуются 
оХранники

 – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

дРОВА

Дорожу репутацией, беру недорого 

любые рАботы по ремонту, устАновКе 
оборудовАния для домА. 
СаНтехНичеСкие приБОры, Электрика, 
Мелкий реМОНт.  – 8-912-205-92-50.

Ре
кл

ам
а

ОАО 
«Птицефабрика 
«Рефтинская» 

веДёт поДБоР пеРСонала в РеЗеРв

специалистов с высшим экономическим, 
юридическим образованием,  
IT- специалистов с опытом работы. 
Анкеты отправлять по электронному адресу: 
kadr2@reftp.ru.

пРиГлашает на РаБоту
оператора линии в производстве 
пищевой продукции, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,  
слесарей-ремонтников, птицевода. 

Заработная плата от 20 000 рублей. Воз-
можна доставка работников автотранспортом 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». 

Обращаться по телефонам:  
(34365) 37113, 37139, 37216, 37249.

в продуктовый магазин (северная часть города)

требуется продавец
 – 8-909-004-56-30.

ТребуеТСя механик
по ремонту бензотехники и электроинструмента. 

Обучение. 
           – 8-909-023-28-71.

SMS-сканворд
Соотнесите цифры в определениях с буквами на кнопках телефона и 
разгадайте сканворд.

по горизонтали: Объектив. Безработица. Кожа. Динамик. Рапорт. Отток. Око. Трава. Дартс. Пасха.Шихта. Раб. Лямбда. 
Ондатра. Мак. Осмотр. Ария. Авангард.

по вертикали: Дышло. Рост. Тор. Ход. Бомба. Октет. Аура. Укос. Акт. Съезд. Роза. Рис. Глас. Экран. Маг. Бар. Амфора. Хиро-
мант. Тир. Тип. Ржа. Ряд. Икота. Срам. Веха. Астра. Абак.

ответы на СКанвоРД:

сПк «кОЛХОЗ ИМЕНИ сВЕРдЛОВА» 
на постоянную работу 
ТРЕБУюТся эЛЕкТРОМОНТЕРЫ
З/плата 
при собеседовании.  – 8-922-147-60-64.

РЕМОНТ, УсТАНОВкА

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТся ВОдИТЕЛЬ 
категории «Е» 

телефон – 8-912-668-32-12. 

Английский язык 
для детей и взрослых

А также: русский, китайский, латынь
Love English as we do!

8-908-928-89-93
г. Богданович, ул. Мира, 11 А (Бизнес-центр «империя»),  

1 этаж, офис 5

Языковой ЦентрЯзыковой ЦентрЯзыковой Центр

: 8-909-005-72-66, 8-961-767-67-76.

(береза,  
колотые, квартирник, сухие).

Реклама

закупаем 
коров,  

быков, баранов, коз  
: 8-963-441-18-75, 8-919-387-07-14. д

о
ро

го

Ре
кл

ам
а

сено в рулонах;
дрова (квартирник);

пшеница фуражная.
: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63Пр

од
ае

тс
я:

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



12 18 января 2018 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
Кто помнит

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСтОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦЫ ЗЕМЕльНОГО уЧАСтКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГлАСОВАНИИ 
МЕСтОПОлОЖЕНИя ГРАНИЦЫ ЗЕМЕльНОГО уЧАСтКА

Кадастровый инженер Поликарпов Александр Ива-
нович, почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Гагарина, д.20, E-mail: montagnik1-1@mail.
ru, тел.: 8(902)269-17-94, № регистрации: 3339, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:07:1901001:1140, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, ул. 
Чкалова, д. 93.

Заказчиком кадастровых работ является Кочергин Нико-
лай Иванович. Почтовый адрес: Свердловская область, р-н 
Богдановичский, с Байны, ул. Чкалова, дом 93. Контактный 
телефон: 8(922)160-81-22.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Гагарина, д.20, 19.02.2018, в 9:00.

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

Богданович, ул. Гагарина, д.20.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 02.02.2018 по 16.02.2018, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 02.02.2018 
по 16.02.2018 по адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Гагарина, д.20.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: KN 
66:07:1901001:213, Свердловская область, Богдановичский 
район, село Байны, улица Горького, № 6.

При проведении согласования местоположения 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»).

Кадастровый инженер Поликарпов Александр Ива-
нович, почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Гагарина, д.20, E-mail: montagnik1-1@mail.
ru, тел.: 8(902)269-17-94, № регистрации: 3339, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с KN 66:07:0901001:907, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, д. Быкова, 
ул. Советская, д. 15.

Заказчиком кадастровых работ является Корепанова 
Татьяна Петровна. Контактный телефон: 8(992)003-32-04.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20, 19.02.2018, в 
10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Гагарина, д.20.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 02.02.2018 по 16.02.2018, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
02.02.2018 по 16.02.2018 по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.20.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: KN 
66:07:0901001:83, обл. Свердловская, р-н Богдановичский, 
д. Быкова, ул. Советская, дом 13.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

ЗАкУПАю

коров, быков и телок
: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54. Ре

кл
ам

а

Реклама

дровА
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

недорого

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПОЛНый КОМПЛеКС 

уСЛуГ ПО ЗахОРОНеНИю
организуем пассажирский транспорт и  �
поминальные обеды;
оформление документов; �

осуществляем приемку заказов на  �
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

Индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана Разина, 39/2

: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 
8-800-2345-346 

(консультация и вывоз тела  -  
круГлОСутОчНО, БеСплатНО).

Ритуал

ул. Кунавина,112. КаФе «СтаРая МельниЦа», во дворе
пн-пт - с 900 до 1700 , СБ, вС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

8-922-11-891-33
8-922-11-891-30

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

VIP гроб - 15000 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКОнОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РаССРОчКа

:

Ре
кл

ам
а

на рынке похоронных услуг более 20 лет

чеСтные поХоРоны

в Богдановиче 13900 руб.

Справедливые цены �
Разнообразие выбора ритуальных товаров �
Система скидок при повторном обращении �
перевозка покойных в морг БеСплатно �
Специализированный транспорт для  �
захоронения и междугородних перевозок
профессиональная бригада для  �
захоронения
Копка могилы на любом кладбище района �

В наличии  
постоянно: 

одежда, гробы,  
памятники, кресты, венки, ленты,  

церковные и поминальные товары

ЕВРОГРОБ  
от производителя - 

10000 рублей

Сухой лог, 
ул. ленина, 135А

Ре
кл

ам
а

13 января 2018 года 
исполнился 1 год, как нет 
с нами Шимовой Алев-
тины егоровны.
Ты прости нас, родная, 
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

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

Дочь, мама, Земеровы.
14 января исполнилось 9 дней со 

дня смерти Нифонтова леонида 
Степановича, ветерана Великой 
Отечественной войны и труда.

Кто его знал, помяните его до-
брым словом.

Родные.
17 января исполнилось 

17 лет со дня смерти 
Кунавиной Анны.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Муж, дети, внуки, правнучка, 
зять.

17 января 2018 года ис-
полнилось 8 лет, как не 
стало дорогого человека 
Устюгова Юрия Филип-
повича.

Спи спокойно, дорогой, 
я помню тебя.

Вечная память тебе.
Кто помнит Юрия, помяните его 

добрым словом.
Жена.

19 января 2018 года ис-
полнится 3 года, как нет 
с нами дорогого нам че-
ловека Николаенко Пав-
ла Анатольевича.

Ты ушел от нас, не сказал нам 
ни слова, 

Не вернешься ты к нам уже снова.
Так спи спокойно, дорогой, 
Мы не нарушим твой покой.

Кто знал и помнит Павла, помя-
ните вместе с нами.

Родные.
19 января исполнится 

3 года, как ушел из жизни 
дорогой и родной наш 
Секачев Александр.
Смерть твоя пронзила 

сердце рваной раной.
Ты ушел из жизни 

слишком рано…
Помяните, кто знал и помнит 

Александра.
Жена, дети,  

внуки.
23 января 2018 года 

исполнится 1 год со дня 
смерти нашего дорогого, 
любимого Вахрушева 
Сергея Николаевича.

Все, кто знал и помнит Сергея 
Николаевича, помяните его вместе 
с нами.

Жена, сын, мама,  
сноха, внучка.

23 января 2018 года 
исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни метелев 
Александр Сергеевич.
Боль о тебе никогда 

не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал и помнит Алексан-
дра Сергеевича, помяните его до-
брым словом.

Родные.

Выражаем сердечную благодарность военному комиссариату, лично 
Малиновскому В.Б., кадетскому корпусу, лично Бешлому В.Я., управлению 
образования, лично Бобошиной Т.И., городскому совету ветеранов, лично 
Башмановой О.И., коллективам ОСОШ и школы № 3, знакомым, друзьям, 
лично семье Чернышовых Е.В. и А.Н., похоронной службе ИП Лысцова А.А. 
«Ритуал», всем, кто поддержал нас, разделил горечь утраты дорогого, 
любимого отца, дедушки, брата, дяди Терентьева Василия Сергеевича.

Сыновья, внуки, правнуки и все родные.

Ре
кл

ам
а

продаю дрова 
березовые 
(колотые) 
Сухие. 

а также  
смесь  

в любом  
количестве

 – 8-900-043-58-62.
Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

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

1.1. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур, площадь 
80000 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0106004:273, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский 
район, восточная часть кадастрового квартала 66:07:0106004 
(участок №1);

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, проектная площадь 108129 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1601001, местополо-
жение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Кулики, улица Набережная, дом 62 «а»;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1308 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0801001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Тыгиш, улица Решет-
никовых, примерно в 80 метрах по направлению на северо-
восток от дома № 24;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1762 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:2801001:529, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Волковское, улица 
Степана Щипачева;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1649 кв.м, в кадастровом 

квартале 66:07:1801001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Мира, примерно в 
220 метрах по направлению на северо-восток от дома 17;

1.6. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: растениеводство, 
проектная площадь 69193 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0000000:420:ЗУ1, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1407005;

1.7. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: растениеводство, 
проектная площадь 267211 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0000000:420:ЗУ1, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1407001.

Заявителями могут быть любые физические, юридические 
лица, в том числе иностранные граждане, лица без граждан-
ства, заинтересованные  в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, посредством почтового отправления, через 
многофункциональный центр, с использованием офици-
ального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
в соответствии с требованиями Приказа Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 14.01.2015 
№ 7 в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, чет-
верг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу:  
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

пшеница �
овес �
отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

Мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА
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Х/ф «Цыпочка» 
«СТС»

Популярная среди сверстников, но 
неприятная в общении старшеклассница 
Джессика однажды утром просыпается в 
теле 30-летнего мужчины с не очень при-
влекательной внешностью. Чтобы разо-
браться в причинах произошедшего, девуш-
ка отправляется на поиски своего тела, и это 
приключение помогает ей увидеть себя со 
стороны и понять, насколько поверхностной 
и недалёкой она была.

16+

Х/ф «Варварины  
свадьбы» 

«ОТВ»
Варенька, Варвара, Варвара Михайловна… 

Она родилась в Петербурге в начале XX века. 
И первой свадьбой, которую увидела, была 
свадьба ее матери. Шли годы, девочка взрос-
лела. Ее поколению пришлось пройти сквозь 
многие испытания… В свадьбах, на которых 
довелось побывать Варваре, как в моменталь-
ных снимках запечатлелась каждая эпоха и 
история любви длиною в жизнь.

16+
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Суббота, 27 января

воСкреСенье, 28 января

Х/ф «Стряпуха» 
«Первый»

В одном из кубанских колхозов появи-
лась новая красавица-стряпуха. За ней 
стали ухаживать многие, но девушка ока-
залась не робкого десятка и быстро дала 
от ворот поворот незадачливым ухажерам. 
Однако настоящая любовь нашла путь к ее 
сердцу и, хотя людская зависть и глупость 
натворили немало бед, влюбленные все-
таки смогли распутать этот сложный клубок 
недоразумений.

0+

Х/ф «Бегущий 
в лабиринте» 

«ТНТ»
Главный герой — подросток Томас, ко-

торый просыпается в лифте, но ничего не 
помнит, кроме своего имени. Он оказыва-
ется среди других подростков, научившихся 
выживать в замкнутом пространстве. Группа 
ребят проживает в «Приюте» уже три года. 
Они питаются тем, что удается вырастить на 
земле, и пытаются найти выход из лабирин-
та, окружающего их место жительства…

16+
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закон должен быть краток, чтобы его легко Могли запоМнить и люди несведУщие          Сенека.

Ведущая  
страницы  

елена  
ПасюкОВа.

pea@narslovo.ru

Признание не иСключаеТ  
наказание

К сожалению, не всегда мирные посиделки за на-
крытым столом заканчиваются тихо и спокойно. Про-
сто разойтись и лечь спать – это не для всех. А уж если 
женщина разгневается, то тут точно пиши пропало.

Так, в октябре прошлого года гражданка Р. и 
гражданин С. сидели на кухне и мирно распивали 
горячительное. Слово за слово, и, как водится, 
возникла ссора. Мужчина схватил свою подругу 
«за грудки», при этом сделав ей больно. Обиделась 
гражданка. И увидев, что гражданин С. повернулся 
к ней спиной, взяла нож и воткнула его в спину 
обидчику, глубоко вонзила, от всей души. Чтобы 
неповадно было. И с этого момента жизнь граж-
данки, ранее не судимой, имеющей постоянное 
место работы, где характеризуется исключительно 
положительно, изменилась весьма не в лучшую 
сторону. Она признала свою вину и раскаялась, но 
слезы для суда – не аргумент.

Суд признал гражданку виновной в престу-
плении, предусмотренном ст. 111 ч. 2 п. «з» УК 
РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия», назначил ей три 
года лишения свободы условно.

закоПаТь не значиТ СПряТаТь

Ссоры в семье чаще всего заканчиваются прими-
рением, но бывают случаи, когда итогом скандала 
становится убийство.

Так произошло в одной семье. Гражданин Д. с бра-
том, сестрой и ее сожителем приехал в гости к матери 
последнего. За накрытым столом кушали, выпивали, 
все хорошо, по-семейному. Присоединился к ним 
гражданский супруг хозяйки дома гражданин П. Он 
рассказал всем, что недавно освободился из тюрьмы, 
где отбывал наказание за убийство. Может, именно 
по этой причине у него началась ссора с гостями.

В ходе драки, в которую были втянуты все со-
бравшиеся, гражданин Д. сильно избил зачинщика 
- гражданина П. Спустя какое-то время гражданин 
Д. понял, что совершил убийство и, попытавшись 
скрыть преступление, с помощью родственников 
вывез и закопал труп в лесу.

Суд признал гражданина Д. виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 
105 ч.1 УК РФ «Убийство» и приговорил к десяти 
годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

любишь каТаТьСя –  
люби и Срок оТбываТь

На что только не идут люди ради достижения 
своей цели! А уж если человеку в состоянии алко-
гольного опьянения что-то взбредет в голову, то 
его не остановить. 

Пример тому – следующая история. Жили-были 
два товарища. Как-то раз они прогуливались, вы-
пивали. Увидели стоящий «УАЗ», в котором мирно 
дремали водитель и пассажир. Почему дремали 
в авто? Ну, может, устали, долго ехали, ситуации 
разные бывают. Так вот, один из товарищей, гражда-
нин У., уже, кстати, неоднократно судимый, решил, 
что ему нужен именно этот автомобиль и прямо 
сейчас. Способ завладения не важен. Подошли они 
к спокойно спавшим и слегка невежливо начали 

объяснять, что автомобиль теперь должен сменить 
хозяина. Естественно, что владелец не согласился. 
Расстроились ребята и сменили разговор на руко-
прикладство. Для того, чтобы хоть как-то избежать 
побоев, владелец авто и пассажир выскочили из 
машины и попытались убежать. Товарищи обрадо-
вались, забрались в машину в надежде, что сейчас 
покатаются, развеются, а потом, может, и продадут 
сокровище. А не тут-то было. Машина без хозяина 
ехать не хотела. На свою беду владелец транспорта с 
товарищем убежали недалеко. Гражданин У. догнал 
их, засунул обратно в машину и заставил ехать в 
лес. А там вытащили их и… Нет, не убили, а просто 
привязали к дереву и уехали. 

Суд признал гражданина У. виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 161 ч. 
2. п. «а, г» УК РФ «Грабеж, совершенный группой 
лиц по предварительному сговору с применением 
насилия» и назначил наказание в виде лишения 
свободы на срок три года с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

По данным Богдановичской городской прокуратуры.

хмельное 
зелье –  

не только 
веселье

никто и никогда не поймёт,  
что происходит в голове у людей, которые 
«накатят горячительного» или очень сильно разозлятся. человек вообще 
непредсказуем, а в неадекватном состоянии ожидать можно чего угодно

В соответствии с федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части повы-
шения минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления» минимальный размер заработной платы 
увеличился на 21,7% и составил 9489 рублей. 

С учетом постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации к минимальной за-
работной плате начисляется  районный коэффи-
циент за работу в неблагоприятных условиях. 

Таким образом, в Свердловской области 
минимальный размер заработной платы ра-
ботника, полностью отработавшего за месяц 
норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), должен 
быть не менее 10912,35 рубля.

Светлана БОрОЗДИНА,  
помощник Богдановичского городского прокурора.

«минималка» 
стала больше
С 1 января 2018 года произошло 
повышение минимального размера 
оплаты труда 

Государственные услуги 
по линии Гибдд

Для получения государственных 
услуг по регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов 
к ним, приема квалификационных 
экзаменов на получение права 
управления автомототранспорт-
ными средствами, выдачи во-
дительских удостоверений необ-
ходимо обратиться в РЭО ГИБДД 
ОМВД России по Богдановичскому 
району по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, д. 22, либо по телефону - 
8(34376) 5-01-72. График работы: 
понедельник – не приемный день; 
вторник, среда, пятница, суббота 
– с 8:30 до 17:00; четверг – с 12:00 
до 20:00.

Граждане могут получить го-
сударственную услугу по реги-
страции автомототранспортных 

средств и прицепов к ним в элек-
тронном виде на сайтах: www.
gibdd.ru, www.gosuslugi.ru, www.
mvd.ru, www.66.gibdd.ru. Пользо-
ватели данных сайтов могут по-
лучить актуальную информацию 
об адресах, телефонах, режиме 
работы всех подразделений ГИБДД 
Свердловской области.

Государственные услуги 
по линии мвд россии

Государственная услуга по выда-
че справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования 
осуществляется информационным 
центром ГУ МВД России по Сверд-
ловской области: www.guvdso.ru, 
телефоны: (343) 358-74-03, 358-
75-84; 620014, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 15; 

график работы: понедельник – 
четверг, с 9:00 до 18:00, пятница – с 
9:00 до 16:45.

В Богдановиче для получения 
этой услуги необходимо обра-
титься по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, 
ул. Мира, д. 1 (кабинет №20) или 
по телефону – 8(34376) 5-62-03; 
график работы: понедельник – 
пятница, с 9:00 до 18:00.

Срок предоставления услуги со-
ставляет 30 дней с даты регистра-
ции заявления в информационном 
центре ГУ МВД России по Сверд-
ловской области. В случае подачи 
заявления с использованием ин-
формационной системы «Единый 
портал оказания государственных 
и муниципальных услуг» срок 
оказания государственной услуги 
составляет 15 дней.

ОмВД россии  
по Богдановичскому району.

Экономим время  
благодаря сайту
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в дни зимних каникул учащиеся 
школы №2 в седьмой раз приняли 
участие в международной 
олимпиаде «Эрудиты планеты», 
которая проходила в бизнес-отеле 
«аэростар» в Москве

Знай нашиХ �

Знатоки из Богдановича 
снова собрали богатый 
урожай медалей и кубков 
Учащиеся школы №2 вновь стали победителями международной олимпиады «Эрудиты планеты»

В олимпиаде участвовали школьники из 
разных городов России и ближнего зарубежья. 
Наши ребята заняли первое командное место, 
первое место в представлении своего образо-
вательного учреждения, первое и третье места 
в квест-игре в разных возрастных группах, а 
также завоевали 32 медали и 9 кубков в раз-
личных номинациях.

Руководители команд Ирина Варваркина, 
Евгения Зых, Людмила Казанцева, Наталья 
Тверитина, Светлана Пешехонова и Елена 
Барабанова с ноября прошедшего года готовили 
свои команды к олимпиаде. Каждую субботу ребя-
та приходили в школу, решали логические задачи, 
разгадывали ребусы, кроссворды, а также репе-
тировали презентацию своей школы, связанную 
с темой российской символики и выборами пре-
зидента РФ. Помощь в подготовке презентации 
также оказывали педагоги Татьяна Васильева и 
Лилия Чячякова.

Людмила Казанцева отметила, что в этом году, 
кроме олимпиадных соревнований, для детей 
была организована большая развлекательная 
программа. Ребята посетили цирковое представ-
ление «Цирк с другой планеты» в Лужниках, во 
Дворце спорта посмотрели шоу-балет «Руслан 
и Людмила» с участием Татьяны Навки, Петра 
Чернышова и других знаменитых фигуристов, 
побывали в зоопарке, в музее космоса, посетили 
Красную площадь и другие достопримечатель-
ности столицы. 

Елена Барабанова рассказала, что ребята вы-
полняли задания теста, в который входило 60 

различных вопросов. На них требовалось дать 
ответы за минимально возможное время. Ребя-
та выступали в разных возрастных категориях, 
особенно трудно пришлось первоклашкам. Один 
из них, справившись с тестом, вышел и сказал: 
«Как же много заданий! У меня даже язык устал 
их читать!»

Евгения Зых и Наталья Тверитина отметили, 
что, как и в прошлые годы, презентация школы 
оказалась самой зрелищной и интересной. Кроме 
того, что она была великолепно представлена и 
тщательно отработана, присутствовавшие в зале 
команды удивлялись тому, что наши учащиеся 
каждый год приезжают в новых костюмах, кото-
рые ребятам шьют родители. Отмечая не особо 
слаженные выступления на нашем фоне других 
команд, один из учащихся сказал: «Сразу видно, 
что их готовила не Ирина Андреевна (от ред.: 
Варваркина), у неё они бы выступили намного 
лучше!» 

Директор школы Елена Бежан  выразила 
огромную благодарность всем, кто оказал благо-
творительную помощь в организации этой по-
ездки, в их числе руководство Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры», железной дороги, центральной 
аптеки, УК «Богдановичская», ПАО «Ростелеком», 
«УМЗ», молокозавода, комбикормового завода, 
депутат Думы ГО Богданович Алексей Буслаев и 
один из родителей Александр Козицын. Также 
она поблагодарила родителей, которые участво-
вали в подготовке детей, помогали педагогам 
сопровождать их в поездке, без этой помощи по-
бедить было бы намного труднее.

Маргарита лобкова и Даша Дружинина получили награды  
за победу в личном первенстве.

Команда школы №2 вновь стала лучшей на олимпиаде «Эрудиты планеты».



Несколько последних месяцев «НС» со-
вместно с рок-клубом «Реактор» помогает в 
сборе средств на лечение маленького Саши 
Бубенщикова (диагноз - острый лейкоз). 
Кроме этого, в редакцию обратилась Лилия 
Валиахметова, мама пятилетней Вари 
Жигаловой. Девочке требуются деньги на 
дорогостоящую реабилитацию. У малышки 

ДЦП, мама борется за ребенка, пытаясь 
сделать все, чтобы она была полноценным 
человеком. Варюша нуждается в реабилита-
ции, на которую своих средств не хватает: 
один курс лечения стоит более 20000 рублей, 
такие курсы нужны каждые три месяца. 

«НС» нисколько не сомневается, что всем 
миром мы сможем помочь этим детям.
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МилосЕрдиЕ

Дети нуждаются  
в помощи

Б а н к  п о л у ч а т е -
ля №7003/0650 пао 
Сбербанк, к/с банка 
30101810500000000674, 
БиК банка 046577674, 
с ч е т  п о л у ч а т е л я 
42307810116545186540. 
получатель елена алек-
сеевна Бубенщикова. № 
карты Сбербанка 4817 
7600 2515 8241 (алексей 
олегович Бубенщиков, 
брат Саши). 

номер карты Сбербанка 
для перевода средств на реа-
билитацию вари Жигаловой: 
4817760051152258.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В настоящий момент они живут в недавно построенном 
доме у родственницы, и там практически пусто. Редакция 
газеты узнала, какие вещи необходимы пострадавшей 
семье: шифоньер, письменный стол для выполнения уро-
ков, диван и кровать, шторы, ёмкость для питьевой воды, 
инструменты, ковры или паласы. С одеждой Пшеницыным 
немного помогли. В целом, принимается любая помощь, кто 
чем сможет. 

Семья Пшеницыных благодарит тех, кто не бросил в беде: 
третий караул пожарной части 18/7, предпринимателей Елену 
Симбирцеву и Ирину Кулезнёву, также Юлию Брюханову, 
которая незамедлительно дала клич в интернете, и уже на сле-
дующий день люди начали предлагать помощь. Богдановичцы, 
давайте в очередной раз покажем, какие мы отзывчивые!

Не будем 
равнодушными
у семьи пшеницыных, которая живёт 
 в северной части Богдановича, в канун 
нового года сгорел дом

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Надо отметить, что «Золотая ле-
дянка» – это семейные соревнования 
по скоростному спуску на ледянках, 
где мамы, папы и  дети от 5 до 12 лет 
соревнуются в скорости и мастер-
стве, преодолевая спуск с горки. В 
субботу проходил отборочный тур, 
где было заявлено 18 участников. 
Несмотря на мороз и ледяной ветер, 
соревнующиеся с огромным азартом 
съезжали с горы на время. После того, 
как ребятня показала быстроту и 
проворность, а также опыт съезда на 
ледянках, на гору забрались папы и 
мамы гонщиков. Взрослые, вспомнив 

детство, крича от восторга, съезжали с 
горы не хуже своих чад. А в семейном 
заезде вообще было весело. 

В воскресенье, после финальных 
заездов, были определены самые 
лучшие гонщики на ледянках. 

Победителями II чемпионата  
по спуску с горки «Золотая 

ледянка 2018» стали:
детская категория 5-7 лет: 
Настя Москаленко, 6 лет;

детская категория 8-12 лет: 
Даниил Щипачёв, 9 лет;

семейный заезд  
(родитель + ребенок): 

Александр и Даниил Щипачёвы. 

СоРевнования �

Ледянки лихо мчатся с горки
в минувшие выходные в парке культуры и отдыха прошел II чемпионат по скоростному спуску «Золотая ледянка»

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Гостей ждало незабываемое шоу. 
Творческий коллектив ДиКЦ и артисты 
ГО Богданович представили зрителям 
много красочных музыкальных номе-
ров. Со сцены звучали не только со-
временные композиции, но и любимые 
многими хиты прошлых лет. Юморные 
поздравления и новогодние приметы от 
ведущих никого не оставили равнодуш-
ными, смех лился рекой, аплодисменты 
не смолкали. 

пРаЗДниКи �

Старый Новый год  
отмечал в ДиКЦ народ
вечерний праздничный концерт, посвященный Старому новому году, собрал богдановичцев в ДиКЦ 13 января
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Музыкальный праздник устроили артисты для богдановичцев.

Дети показали свое мастерство в катании с горы на ледянках.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 
городского округа Богданович.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-66-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: 
Постановление Главы городского округа Богданович №2575 от 

27.12.2017 г. «О проведении аукциона, открытого по форме подачи заявок 
по продаже права на заключение договора аренды земельных участков, 
расположенных на территории городского округа Богданович».

 Аукцион состоится 19 февраля 2018 года, в 14 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

Аукцион является открытым по форме подаче заявок.
порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельных 

участков проводится в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора аренды земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона. Не допускается заключение 
договора аренды ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – torgi.
gov.ru и на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Земельные отношения». 

Если договор аренды земельного участка в течении тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов договоров не был им 
подписан и представлен в уполномоченный орган, Организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о размере ежегодной арендной 
платы земельного участка, при этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона.

условия признания аукциона несостоявшимся.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется равным начальному 
размеру ежегодной арендной платы за земельный участок.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. Если аук-
цион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок заявителю направляются три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется равным начальному 
размеру ежегодной арендной платы за земельный участок.

Если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальном 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок не поступило 
ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокий раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок, аукцион признается 
несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся и только один 
участник участвовал в аукционе, в течение десяти дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона его участнику направляется три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется равным начальному размеру ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136–ФЗ могут являться 
только граждане.

Сведения о предмете аукциона.
лот № 1. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, г. Богданович, примерно в 45 метрах по 
направлению на северо-восток от дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Богданович, ул. Комарова, 31-2, площадью 1000 кв.м, 
с кадастровым номером: 66:07:1002006:472.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

7360,00 рублей (Семь тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 220,80 рублей (двести двадцать рублей 80 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1472,00 рубля (Одна тысяча четыреста 
семьдесят два рубля 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения к 

сетям электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 
кВ и третьей категории надежности электроснабжения в данный момент 
отсутствует. 

ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Урала»-
«Свердловэнерго»: для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Южный протяженностью 1,3 км, устано-
вить КТП-10/0,4 кВ и смонтировать ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км.

Стоимость технологического присоединения на текущий момент 
определяется в соответствии с постановлением Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 21.12.2016г №194-ПК и при 
условиях, предусмотренных п.17 Правил технологического присоединения 
(далее - правила ТП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861, составит 27311,10 рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям электроснабжения и 
сроки действия технических условий определяются правилами ТП.

Теплоснабжение - не представляется возможным в связи с отсутствием 
сетей центрального теплоснабжения в данном районе. 

Водоснабжение – возможно (точка подключения существующий водо-
провод, ул. Комарова). Источник водоснабжения - водозаборные сооружения 
населенного пункта. Разрешенный максимум водопотребления -1 м3/сут. 
Располагаемый напор в точке подключения – 20 м. Плата за подключение 
(технологическое присоединение) без увеличения нагрузки мощности 
водозаборных сооружений - не взимается. Подключение к сетям центра-
лизованного водоснабжения необходимо произвести в течении 6 месяцев 
после заключения договора на отпуск воды с МУП «ТВК».

Срок действия технических условий - 2 года с даты выдачи ТУ.
Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 

системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Земельный участок частично расположен в 
охранной зоне ЛЭП-10 кВ, площадь охранной зоны 95,0 кв.м, а также в 
охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, площадь охранной зоны 120,0 кв.м.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. Лесная, примерно в 50 
метрах по направлению на юг от дома 2, площадью 1007 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001005:474.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

7840,00 рублей (Семь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земель-
ный участок, что составляет: 235,20 рубля (Двести тридцать пять рублей 20 
копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за земель-
ный участок, что составляет: 1568,00 рублей (Одна тысяча пятьсот шестьдесят 
восемь рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 
кВ и третьей категории надежности электроснабжения в данный момент 
отсутствует.

ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Урала»-
«Свердловэнерго»: для создания такой возможности необходимо построить 
ВЛЗ-10 кВ протяженностью 1,45 км, установить КТП-10/0,4 кВ, и смонтировать 
ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,375 км.

Стоимость технологического присоединения на текущий момент определя-
ется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2016г №194-ПК и при условиях, предусмо-
тренных п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила ТП), 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, соста-
вит 27311,10 рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям электроснабжения и сроки действия технических условий 
определяются правилами ТП. Срок действий технических условий 2 года.

Водоснабжение – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованного водоснабжения в данном районе.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных 
вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, 
выполненной на основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Обременения земельного участка и ограничения 
его использования отсутствуют.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона

лот № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Александра Матросова, примерно в 50 
метрах на юг от дома 1, площадью 1107,00 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001005:473.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

8040,00 рублей (Восемь тысяч сорок рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 241,20 рубля (Двести сорок один рубль 20 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1608,00 рублей (Одна тысяча шестьсот 
восемь рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 
кВ и третьей категории надежности электроснабжения в данный момент 
отсутствует.

ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Урала»-
«Свердловэнерго»: для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 1,45 км, установить КТП-10/0,4 кВ, 
и смонтировать ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,545 км. 

Стоимость технологического присоединения на текущий момент определя-
ется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2016г №194-ПК и при условиях, предусмо-
тренных п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила ТП), 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, соста-
вит 27311,10 рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям электроснабжения и сроки действия технических условий 
определяются правилами ТП. Срок действий технических условий 2 года.

Теплоснабжение - невозможно (отсутствует система централизованного 
теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (подключение невозможно в связи с от-
сутствием системы централизованного водоснабжения в данном районе).

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных 
вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, 
выполненной на основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Обременения земельного участка и ограничения 
его использования отсутствуют.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

лот № 4. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Богданович, переулок Березовый, № 11, площадью 1031,00 кв.м, 
с кадастровым номером: 66:07:1001003:64.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под строительство индивидуального 

жилого дома.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

7000,00 рублей (Семь тысяч  рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 210,00 рублей (Двести десять рублей 00 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1400,00 рублей (Одна тысяча четыреста 
рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 
кВ и третьей категории надежности электроснабжения в данный момент 
отсутствует.

ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Урала»-
«Свердловэнерго»: для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,95 км, установить КТП-10/0,4 кВ, 
и смонтировать ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,105 км.

Стоимость технологического присоединения на текущий момент определя-
ется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2016г №194-ПК и при условиях, предусмотрен-
ных п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила ТП), утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, составит 
27 311,10 рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям электроснабжения и сроки действия технических условий 
определяются правилами ТП. Срок действий технических условий 2 года.

Водоснабжение – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованного водоснабжения в данном районе.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных 
вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, 
выполненной на основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Обременения земельного участка и ограничения 
его использования отсутствуют.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона
лот № 5. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, г. Богданович, пер. Юбилейный, примерно в 
30 метрах по направлению на запад от дома № 3, площадью 1303,00 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1002026:323.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

8840,00 рублей (Восемь тысяч восемьсот сорок  рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земель-
ный участок, что составляет: 265,20 рубля (Двести шестьдесят пять рублей 
20 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за земель-
ный участок, что составляет: 1768,00 рублей (Одна тысяча семьсот шестьдесят 
восемь рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения к 

сетям электроснабжения ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО 
«МРСК-Урала»-«Свердловэнерго» мощностью до 15 кВт по классу напряжения 
0,4 кВ и третьей категории надежности электроснабжения в данный момент 
имеется от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ Быт-5 от ТП-324.

Стоимость технологического присоединения на текущий момент определя-
ется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2016г №194-ПК и при условиях, предусмотрен-
ных п.17 Правил технологического присоединения (далее - правила ТП), утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, составит 550 
рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям электроснабжения и сроки действия технических условий определяются 
правилами ТП. Срок действий технических условий 2 года.

Теплоснабжение - не представляется возможным в связи с отсутствием 
сетей центрального теплоснабжения в данном районе. 

Водоснабжение – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованного водоснабжения в данном районе.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора сточных 
вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной документацией, 
выполненной на основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, СНИП 
2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. Земельный участок частично расположен в охранной 
зоне подземного кабеля связи, площадь земельного участка, покрываемая 
охранной зоной, составляет 112,5 кв.м.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона

лот № 6. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, д. Быкова, примерно в 250 метрах по направ-
лению на северо-запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, деревня Быкова, ул. Советская, дом 15, площадью 
2343,00 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:0901001:919.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

5040,00 рублей (Пять тысяч сорок рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 151,20 рубля (Сто пятьдесят один рубль 20 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1008,00 рублей (Одна тысяча восемь 
рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО 

«МРСК-Урала»-«Свердловэнерго» возможность технологического присоеди-
нения к сетям электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 
0,4 кВ и третьей категории надежности электроснабжения в данный момент 
имеется от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-432. 

Стоимость технологического присоединения на текущий момент 
определяется в соответствии с постановлением Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 21.12.2016 г. №194-ПК и при 
условиях, предусмотренных п.17 Правил технологического присоединения 
(далее - правила ТП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861, составит 550 рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям электроснабжения и сроки 
действия технических условий определяются правилами ТП. Срок действий 
технических условий 2 года.

Теплоснабжение - невозможно (отсутствует система централизованного 
теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (подключение невозможно в связи с от-
сутствием системы централизованного водоснабжения в данном районе).

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной до-
кументацией, выполненной на основании данных технических условий, СНиП 
2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Земельный участок находиться в водоохраной 
зоне реки Кунара. Площадь земельного участка, покрываемая охранной 
зоной, составляет 2343 кв.м.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона

лот № 7. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Богданович, улица Циолковского, примерно в 40 метрах по 
направлению на запад от дома 46а, площадью 1120 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1002006:473.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

6800,00 рублей (Шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 204,00 рубля (Двести четыре рубля 00 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1360,00 рублей (Одна тысяча триста 
шестьдесят рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения к 

сетям электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ 
и третьей категории надежности электроснабжения в данный момент отсут-
ствует. Для создания такой возможности необходимо выполнить строительство 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Южный протяженностью 1,3 км, установить КТП-10/0,4 
кВ и смонтировать ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км.

Стоимость технологического присоединения на текущий момент 
определяется в соответствии с постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 21.12.2016 г. №194-ПК и при условиях, 
предусмотренных п.17 Правил технологического присоединения (далее-
правила ТП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№861, составит 27 311,10 рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям электроснабжения и сроки действия 
технических условий определяются правилами ТП.

Теплоснабжение - не представляется возможным в связи с отсутствием 
сетей центрального теплоснабжения в данном районе. 

Водоснабжение – возможно (точка подключения существующий 
водопровод, ул. Циолковского). Источник водоснабжения - водозаборные 
сооружения населенного пункта. Разрешенный максимум водопотребле-
ния - 1 м3/сут. Располагаемый напор в точке подключения – 20 м. Плата за 
подключение (технологическое присоединение) без увеличения нагрузки 
мощности водозаборных сооружений - не взимается. Подключение к сетям 
централизованного водоснабжения необходимо произвести в течении 6 
месяцев после заключения договора на отпуск воды с МУП «ТВК». Срок 
действия технических условий - 2 года с даты выдачи ТУ.

Канализация – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 

сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной 
документацией, выполненной на основании данных технических условий, 
СНиП 2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Обременения земельного участка и ограничения 
его использования отсутствуют.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

лот № 8. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, г. Богданович, примерно в 130 метрах по 
направлению на северо-запад от дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Богданович, ул. Береговая, дом 50, площадью 1650,00 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001006:373.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

8400,00 рублей (Восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек).
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 252,00 рубля (Двести пятьдесят два 
рубля 00 копеек).

Размер задатка – 20% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1680,00 рублей (Одна тысяча шестьсот 
восемьдесят рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического присоединения 

к сетям электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 
кВ и третьей категории надежности электроснабжения в данный момент 
отсутствует.

ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Урала»-
«Свердловэнерго»: для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,915 км, установить КТП-10/0,4 
кВ, и смонтировать ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,14 км. 

Стоимость технологического присоединения на текущий момент 
определяется в соответствии с постановлением Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 21.12.2016 г. №194-ПК и при 
условиях, предусмотренных п.17 Правил технологического присоединения 
(далее - правила ТП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861, составит 27311,10 рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям электроснабжения 
и сроки действия технических условий определяются правилами ТП. Срок 
действий технических условий 2 года.

Водоснабжение – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованного водоснабжения в данном районе.

Канализация –  не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованной канализации в данном районе. (Для сбора 
сточных вод необходимо обустроить выгреб в соответствии с проектной до-
кументацией, выполненной на основании данных технических условий, СНиП 
2.04-84, СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Земельный участок частично расположен 
в охранной зоне ЛЭП-10 кВ, площадь земельного участка, покрываемая 
охранной зоной, составляет 14,00 кв.м.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона 

заявку в установленный срок по форме, утверждаемой Организатором аукци-
она, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи 
заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Орга-
низатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организато-
ром аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
документов Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени подачи документов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организато-
ром аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:.00 по местному 
времени, начиная с 19 января 2018 года, по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 14 февраля 2018 года.

порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счёт Организатора 

аукциона единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа 

Богданович, л/сч 05623005030)
ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступающие во 

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 
19.02.2018 г.  по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 14.02.2018 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в аукционе, 
возвращаются Организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о рассмотрении заявок.  

Задатки, внесенные заявителями, участвовавшими в аукционе, но не 
победившими в нем, возвращаются Организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 16 февраля 2018 г., в 10 часов 

00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 35.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – torgi.gov.ru и на сайте городского округа 
Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Земельные 
отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемом на 
аукцион земельном участке, а также с формой заявки, проектом договора 
аренды земельного участка, можно с момента начала приёма заявок по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36, по 
рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона
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память, высеченная в камне

– Павел михайлович, сейчас зима, и установка 
памятников не производится. Чем занимаются 
«мраморные технологии» в этот период?

– Наша компания работает круглый год. Сейчас 
мы ведем активную подготовку к весенне-летнему 
сезону. 

Прийти, выбрать и заказать памятник можно в 
любое время года. На нашей выставке представле-
но достаточное количество изделий из мрамора и 
гранита разной формы и разных размеров. 

Если заказчик предпочитает изделие индиви-
дуального дизайна, то сейчас самое подходящее 
время для того, чтобы выбрать дизайн, обдумать 
и обговорить габариты и технологии оформления. 
А у мастеров есть время тщательно поработать над 
тонкими деталями.

До того времени, как установится подходящая 
погода и начнется сезон установок, готовый па-
мятник бесплатно хранится у нас на складе.

– Насколько выгоднее заказывать памятники 
именно сейчас, в зимнее время?

– Одно из важных преимуществ - как только 
установится подходящая температура, первыми 
будут установлены те памятники, которые были 
готовы раньше, то есть как раз те, что были за-
казаны в осенне-зимнее время. 

Весной или летом в связи с повышенным 
спросом может оказаться, что понравившуюся 
вам модель памятника придется подождать, так 
как имеющиеся на складе заготовки уже кто-то 
заказал, и установка передвинется на некоторое 
время, а сейчас есть больше возможностей для вы-
полнения самого уникального заказа. Кроме того, 

сейчас нагрузка на мастеров меньше, поэтому 

вы быстрее увидите полностью готовое изделие 
(весь производственный процесс от оформления 
заказа до готового памятника, несмотря на всю 
трудоемкость,  занимает не более 3-5 дней), и у нас 
заказчик может контролировать ход выполнения 
заказа на любом этапе. 

– А если клиент не имеет возможности 
приехать к вам в офис, чем вы можете помочь 
в этом случае?

– Если вы живете в другом городе, с каталогом 
памятников и услуг можете познакомиться на на-
шем сайте www.mramor.rip. 

Также возможно пригла-
сить менеджера на дом для 
оформления заказа.

Для этого позвоните по 
нашему телефону 8-932-11-
00-555, и специалист приедет 
к вам домой или на работу 
(офис) в любое удобное для вас 
время с образцами материа-
лов и каталогом продукции.

– Павел михайлович, из-
менилась ли система скидок и бонусов, о которой 
Вы рассказывали в первых статьях?

– Наш основной девиз – изделия должны быть 
доступны для заказчиков с любым уровнем дохо-
да. Цены в нашей компании стабильны благодаря 
множеству факторов, и самый важный из них 
– наличие собственного производства, которое 
позволяет изготавливать изделия с наименьшими 
расходами. 

На протяжении нескольких лет у нас действуют 
акции, которые уже стали традиционными. 

В связи с отдалённым расположением от 
центра города всем клиентам мы предлагаем 
проезд на такси в обе стороны бесплатно, а тем 
клиентам, которые приехали на собственном 
транспорте, мы бесплатно предоставляем 
услугу по мойке транспортного средства.

Для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов 
труда, инвалидов мы предоставляем памятник 
бесплатно, для остальных категорий граждан 
действуют сезонные скидки до 25%.

Сохраняется предложение по рассрочке платежа 
без переплат и процентов на срок до 1,5 лет.  

– Какие изделия, кроме памятников, можно 
у вас заказать?

– Наша компания изготавливает столики, ска-
мейки, оградки из камня разных пород, а также 
сварные и кованые изделия - столы и скамейки 

различного дизайна, которые 
можно размещать в любом ме-
сте по желанию заказчика.

– Павел михайлович, срок 
гарантийных обязательств 
перед клиентом остался 
прежним?

– Да, разумеется. Все га-
рантийные обязательства 
исполняются нами в течение 

двух лет с момента установки памятника на осно-
вании заключенного договора по форме БО-13, 
утвержденной минфином РФ 11.04.1997 г. В слу-
чае выявления дефекта мы за свой счет и своими 
силами производим комплекс необходимых работ 
по устранению данного недостатка. В своей работе 
риски дефектов мы свели к минимуму, поэтому 
столь продолжительная гарантия - это знак ка-
чества производимых товаров и 
работ. 

мы вновь встретились с руководителем «мраморных технологий» Павлом 
Бойцовым и побеседовали о работе компании в зимний период

Компания «Мраморные технологии» 
находится по адресу: г. Богданович,  
ул. Северная, 1Б (поселок Восток). 

Всю интересующую информацию можно 
получить по телефону - 

8-932-11-00-555.
www.mramor.rip

Время работы – с 9:00 до 18:00.

Для наших клиентов при 
составлении заказа только  
до 1 марта проводим «зимнюю 
лотерею подарков», а именно 
вы получаете возможность 
выиграть бесплатную установку, 
гравировку памятника, вазу, 
скидку до 30% на весь заказ  
или памятник и множество 
других наших услуг

в номере использованы материалы и фотографии сайтов: frantisekruzicka.cz, tesis.lebedev.ru, graycell.ru.

Цена свободная. Печать офсетная. Объем 5 печ. листов.  
Тираж 4700 экз. Заказ № 22. Индекс 53818.  
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»  
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.  
Время подписания в печать: по графику – 23:00, фактически – 23:00.

Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

в соответствии с Законом РФ о СМи редакция  имеет 
право на письма граждан не отвечать, в инстанции их не 
пересылать. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
За текст рекламы ответственность несет рекламодатель. все 
рекламируемые товары подлежат сертификации. За изменения в 
сетках вещания телеканалов редакция ответственности не несет. 
Редакция не выступает ходатаем в официальных учреждениях.

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.

учРеДители: Дума городского округа Богданович;
администрация городского округа Богданович.
издатель: ано «РГ «народное слово».

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

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

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

Приложение к решению Богдановичской районной территориальной избирательной 
комиссии от 29 декабря 2017г. № 41/255

Приложение к постановлению избирательной комиссии свердловской области  
от 06 декабря 2017 г. № 38/266

В избирательную комиссию свердловской области 

увеДоМление 
от «___» ___________201_ года

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»  
_______________________________________________________________________________________________

 (полное наименование организации, учреждения)
сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) основе «___» ____________ 201_ года помещения, рас-
положенного по адресу: ________________________________________  для проведения агитационного публичного мероприятия 
в форме собрания зарегистрированному кандидату на должность Президента Российской Федерации ______________
___________________________________________

                  (Ф.И.О. кандидата)
(политической партии ________________________________________________________________, 
                                                  (наименование политической партии)
выдвинувшей зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Федерации  __________________). 
                                                                                                                                                               (Ф.И.О. кандидата)
Указанное помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам на должность Президента 
Российской Федерации (другим политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации) на тех же условиях:
с «___» ____________ 201_ года по «___» ___________ 201_ года с ___ час. до ___ час.
ИЛИ
дата «___» ______ 201_ года с ___ час. до ___ час.
дата «___» ______ 201_ года с ___ час. до ___ час.

Контактная информация: тел. _____________, e-mail: ____________________

Руководитель
организации (учреждения) _____________________          (Ф.И.О., подпись)

Об установлении времени использования помещений, находящихся  
в государственной и муниципальной собственности, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированным 
кандидатам на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Решение БоГДановичСКой Районной теРРитоРиальной иЗБиРательной КоМиССии № 41/255 от 29.12.2017 ГоДа

В целях обеспечения условий проведения предвыборной агитации по-
средством агитационных публичных мероприятий при проведении выборов 
Президента Российской Федерации в 2018 году, руководствуясь пунктами 3, 
4, 41 и 7 статьи 54 Федерального закона «О выборах Президента Российской 
Федерации», Богдановичская районная территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА: 

1. Установить время для проведения встреч с избирателями кандидатов в 
помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации, по согласованию с собственником 
(владельцем) указанных помещений в течение агитационного периода - 
не более двух часов и не ранее 7 часов и не позднее 22 часов текущего 
дня по местному времени, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях».

2. Собственникам, владельцам помещений, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также собственности 
организаций, имеющих на день официального опубликования решения 
о назначении выборов Президента Российской Федерации в своем 
уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 
превышающую (превышающий) 30 процентов, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, 

в случае предоставления помещения на безвозмездной (платной) основе 
зарегистрированному кандидату:

2.1. уведомлять в обязательном порядке не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения, в письменной форме (согласно приложе-
нию) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода другим кандидатам;

2.2. обеспечить предоставление помещений для кандидатов на равных 
условиях проведения агитационных публичных мероприятий в течение 
агитационного периода. 

3. Осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка 
проведения предвыборной агитации и принимать меры по устранению 
допущенных нарушений.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Народное слово» и на 
официальном сайте Богдановичской районной территориальной избира-
тельной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя комиссии Котюха А.В. 

е.В. сОБянина,  
председатель Богдановичской районной территориальной  

избирательной комиссии.
л.Г. сОфрыГина,  

секретарь  Богдановичской районной территориальной  
избирательной комиссии.
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на заказ
(юбилей, свадьба,  
детский праздник - декор  
из мастики на любую тему).

Домашняя выпечка. пироги, 
пицца с любой начинкой.

8-932-619-09-04
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Выражаем глубокую благодарность индивидуальным предпринимателям 
Александру Сергеевичу Нифантову, Сергею Александровичу Тетерину, Пав-

лу Борисовичу Вахно, Максиму Владимировичу Кравцову, Андрею Юрьевичу 
Михайлову, Андрею Анатольевичу Звягинцеву за оказанную благотворительную 
помощь в приобретении авиабилета (Москва-Екатеринбург) несовершеннолетнему.

Спасибо за милосердие, отзывчивость и доброту! Здоровья, счастья, всех благ вам 
и вашим близким в наступившем новом году!

Администрация ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича».

если вам хочется поздравить близких или друзей  
с какой-либо датой, которая приходится на январь-
февраль 2018 года, вы можете разместить  
в газете поздравление, оплатив 
при этом только половину его 
стоимости.

Дорогие читатели!
«НС» проводит акцию

«ПоздрАвь зА ПолцеНы»

ПодПиска
на газету  
«Народное слово»  
на 1-е полугодие 2018 года

С доставкой курьером Ä 456 руб.

С доставкой до предприятия Ä 270 руб.

С получением в редакции Ä 240 руб.
С получением в совете  Ä
ветеранов 222 руб.

Электронная подписка Ä 240 руб.

ПОдПИсНЫЕ ЦЕНЫ 
на 1 полугодие 

2018 года (за 6 месяцев)

23 января, с 10 до 17 часов, ДиКЦ, 

меховая ярмарка
«Чёрный бриллиант»

В продаже имеются шубы 
шикарного ассортимента: НОРКА, 

БОБЕР, МУТОН.

Большой выбор женских дубленок  
от 15000 рублей, мужские дубленки.

модели 2017 г.
Распродажа. Цена от производителя.
Акция! Меняем старое на новое! 

Оцениваем от 10000 руб.
Кредит. Рассрочка без первого взноса. До 3 лет.
КБ «ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка россии №3354

Скидки от 30 до 60 %.
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В наличии более 10 сортов 
меда: 
майский (глазной) - полезен 
для памяти, внимания, мозго-
вого кровообращения, 
дягилевый – противовоспа-
лительное действие, полезен 
при простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, 
иммуномодулятор,
боярышниковый – полезен 
для сердца, при повышенном 
давлении,
донник - при варикозе, тром-
бофлебите, сердцебиении, 
одышке, для бронхов, 

с маточным молочком – 
способствует омоложению 
организма,
с прополисом – при простуде, 
изжоге, для ЖКТ, 
кедровый бор – содержит 
витамины, микроэлементы, 
полезен для похудения,
греча, расторопша – для кро-
ви, печени, зрения и др.
алтайские бальзамы: возмо-
жен положительный эффект
«Чудесница» (гинекология, 
климакс, гормональный 
фон),

«Добрыня» (урология, проти-
вопростатитное действие),
«Зоркий взгляд» (при ката-
ракте, глаукоме, снижении 
зрения),
«Красногорье» (для снижения 
артериального давления),
«Сила Алтая» (при всех су-
ставных заболеваниях).
уникальная продукция  
на китайских травах. 
Эффективность возможна 
после первого применения 
при псориазе, экземе, ката-
ракте, глаукоме, геморрое, 
для суставов.

купон-скидкА нА мед 10%!

«Мёд АлтАя»
Выставка-продажа горно-алтайского мёда
22 января, с 10 до 18 часов, ДиКЦ 
ценА от 270 руб. ЗА 1 кГ при нАличии купонА-скидки

Реклама

мЁД
урожая
2017 г.

ВНИМаНИЕ! 22 января,  
с 10 до 18 часов, ДиКЦ, 
г. Богданович, ул. Советская, 1распродажа 

ивановского текстиля  и трикотажа
комплекты постельного белья - от 350 рублей., 
халаты, сорочки, футболки, домашние костюмы. 
туники - от 170 рублей.,
одеяла, подушки - от 200 рублей.,
пледы - от 400 рублей.
полотенца, носки, бельевой трикотаж - от 20 рублей.
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Приходите  
и выбирайте!

МАУ МФСц «олимп» 

приглашает жителей  
ГО Богданович 

19 января  
на освящение бассейна  

иеромонахом Гавриилом Гориным,  
настоятелем прихода  

во имя святой великомученицы екатерины. 

Начало мероприятия – в 12 часов.

клюква,  �
брусника,  �
черника,  �
клубника,  �
ежевика,  �
облепиха,  �

шиповник, �
чёрная смородина, �
малина. �
СУХИЕ ГРИБы

КЕДРОВый ОРЕХ.
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21 января, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
СЕВЕРНАЯ ЯГОДА: 

Поздравляем с юбилеем нашу  
дорогую доченьку, маму, бабуш-
ку, сестру, тетю Ползунову 
любовь Анатольевну!
Родная наша, мы желаем
Улыбок, радости, семейного тепла,
Любви, уюта, счастья и добра.

Родные.

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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26 января,  с 12 до 20 часов, 

уЗИ-диагностика
по ДоСтупныМ ЦенаМ  

в БоГДановиче 
МЦ «ваш доктор», ул. Кунавина, 27

Артерии и вены верхних и нижних  y
конечностей.
Артерии брюшной аорты и почек. y
Сосуды шеи с функциональными  y
пробами.
Гинекология. y
Андрология. y
Суставы и мягкие ткани. y
Органы брюшной полости. y
Щитовидная и молочные железы. y

прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

лицензия лО-66-01-003021 от 25.11.14
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