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КАК ЗВОН КАПЕЛИ

Радостны весенние каникулы, как 
звон капели. Но коротки. Однако за 
одну неделю хорошо сумели отдохнуть 
пионеры и комсомольцы городской 
средней школы № 1. Пятиклассники и 
восьмиклассники с увлечением учились 
работать на токарных станках в сво-
их мастерских. Их товарищи побыва-
ли на экскурсиях в военно-спортивном 
лагере, на птицефабрике, в областном 
драматическом театре.

Не скучали и те, кто любит спорт. 
Работали секции, велись соревнова-
ния по мини-футболу и баскетболу. 
А сборная школьная баскетболи-
стов провела встречу с командой из 
Каменска-Уральского, ГТПУ. Счет 
был радующим – 39:35 в пользу юных 
богдановичцев.

О чём писала наша газета

Народное
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www.narslovo.ru
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35 лет  
в ногу со школой 
шагает успех
Школа № 2 отметила 
юбилей
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Светлое Христово 
Воскресение
8 апреля 
православные 
празднуют Пасху
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Большая ГородскаяЯрмарка

Цены от производителей

8 апреля
воскресенье

09:00-18:00
площадь  

у ск «колорит»,  
ул. ст. разина, 43

«Выгодная 
покупка»
МЯСНыЕ ДЕЛИКАТЕСы, 
КОЛБАСА, САЛО 
ОХЛАжДЕННОЕ МЯСО 
ИНДЕйКИ 
РыБА ХОЛОДНОгО  
И гОРЯчЕгО КОПчЕНИЯ 
С КАМчАТКИ

� Сладости для детей, 
конфеты, халва, леденцы

� Фрукты, орехи и сухофрукты 
� Мед, соты и медовая 

продукция от пасечников 
� Чаи и приправы
� Семена
� Детский и взрослый 

трикотаж 
� Огромный ассортимент 

искусственных цветов  
к родительскому дню 

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

Глава Го Богданович павел 
Мартьянов начал пресс-
конференцию с вступительной речи, 
в которой обозначил основные 
направления своей деятельности 
за прошедшие три месяца со дня 
вступления в должность, тем самым 
сразу сняв многие вопросы, которые 
были подготовлены журналистами 
к пресс-конференции. Кстати, в ней 
приняли участие не только местные 
СМи (газеты «народное слово» и 
«наш Богданович», телевидение 
Богдановича), но и областное 
телевидение

Деловые встречи
Павел Александрович отметил, что, вступив в 

должность, он провел ряд встреч с предпринима-
телями, возродив работу Совета предпринима-
телей ГО Богданович. К слову, предприниматели 
готовы в полной мере участвовать в жизни и 
развитии городского округа.  Они выразили же-
лание принять активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Победы, Дня города. В свою очередь, 
муниципалитет оказывает им содействие в обуче-
нии, в консультациях по актуальным вопросам. 

Была возрождена работа и Совета сельхоз-
товаропроизводителей. Такое взаимодействие 
очень важно для городского округа, т.к. местный 
бюджет пополняется в том числе и за счет сель-
скохозяйственного производства. Яркий пример 
– картофелеводы, ведь именно на территории 
нашего городского округа выращивается порядка 
30 процентов картофеля в Свердловской обла-
сти. Свинокомплекс «Уральский» занимает одну  

от первоГо лиЦа �

Павел Мартьянов: 
«У нас есть чему 
поучиться»

Глава ГО Богданович дал пресс-конференцию, которая 
приурочена к 100 дням с момента инаугурации

Окончание на 2-3-й стр.

А безопасно ль  
мы живем?После трагедии  

в Кемерове  
многие  
задумались, 
насколько 
обеспечена 
безопасность  
в общественных 
местах.  
Корреспонденты 
«НС» прошли  
по таким  
объектам
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оба снимка сделаны в филиалах детской и взрослой поликлиник. вывод: если пеленальный стол, преграждающий путь к эвакуации, не станет серьёзным препятствием 
для людей в случае пожара, то на выходе ждёт ещё одна задача – преодолеть лестницу без последствий для здоровья.
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Конечно, маленькие города в этом отношении на-
много выигрышнее. У нас нет огромных торговых цен-
тров, нет развлекательных комплексов, построенных в 
помещениях бывших цехов. Но у нас тоже живут люди. 
И они должны быть уверены, что без особого труда 
смогут покинуть любое общественное место в случае 
чрезвычайного происшествия.

Мы пришли к выводу, что надо посетить больницу, 
объекты культуры, спорта и торговли. Особо отметим, 
что мы посещали эти объекты, не предупреждая руко-
водителей. Но во многих учреждениях эвакуационные 
выходы нам показывали, конечно, руководители, иначе 
нас бы просто не пропустили в здание. И это справед-
ливо: ведь существуют еще и антитеррористические 
правила безопасности. 

Итак, поехали.

Спортивный центр «Олимп»

Как известно, в состав спортивного центра «Олимп» 
входят бассейн и спортивные залы. Соответственно, и 
пути эвакуации в случае пожара должны быть из обеих 
частей здания. Как показал обход, все пути к эвакуаци-
онным выходам свободны. Двери аварийных выходов 
на момент нашего визита были закрыты на легко от-

крывающиеся запоры, как и предписано правилами по-
жарной безопасности. При отсутствии в здании людей 
двери эвакуационных выходов закрываются на ключ, 
ключи от замков хранятся в указанном и доступном 
месте. Как отметила директор «Олимпа» Александра 
Давыдова, каждая лестница спорткомплекса ведет к 
запасному выходу. В игровом зале, где проходят заня-
тия с большим количеством людей, также два выхода, 
которые при проведении спортивных мероприятий 
и учебно-тренировочных занятий закрыты на легко 
открывающиеся шпингалеты. И в спорткомплексе, и в 
бассейне установлены звуковые, речевые оповещатели, 
а также пожарная сигнализация «Око», сигнал с кото-
рой передается непосредственно на пульт пожарной 
охраны. Взаимодействие с пультом было неоднократно 
проверено на учениях, проводимых в «Олимпе».

Спорткомплекс «Колорит»
Здание спортивного комплекса «Колорит» довольно 

старое, оно было введено в эксплуатацию в 1979 году. На 
сегодняшний день в большом зале проводятся трени-
ровки по баскетболу, волейболу, футболу и настольному 
теннису, по самбо и боксу – в малом зале, на втором 
этаже ведут занятия работники управления культуры. 
Здесь же функционируют дворовые клубы «Гамбит» и 
«ЖКХ-Юниор» и работает тренажерный зал «Спарта». 
Зал, где в прежние годы проводилась дискотека, закрыт 
и используется как склад. По информации заведующей 
СК «Колорит» Ольги Петровских, в будни проходи-
мость комплекса составляет порядка 400 человек, пре-
обладающая часть из них - дети. В дни соревнований 
проходимость в разы больше.  

Ольга Геннадьевна провела нас по спортивному 
комплексу и показала все запасные выходы и расска-
зала, насколько оборудовано здание в плане пожарной 
безопасности. В итоге выяснилось, что в СК «Колорит» 
имеется пять основных постоянно открытых входов, 
три запасных, которые в будни закрыты на замок, 
ключи при этом находятся на вахте. Во время трени-

ровок и массовых мероприятий все запасные выходы 
открываются. Планы эвакуации есть как на втором, так 
и на первом этажах, в коридорах имеются указатели 
выхода из помещения. В здании находится 13 огнету-
шителей, имеется пять шкафов с пожарными гидран-
тами, которые регулярно проверяются на водоотдачу. 
«Колорит» оборудован пожарной сигнализацией, во 
всех помещениях установлены дымовые датчики. 
Все окна в помещениях первого и второго этажей от-
крываются, решеток на них нет. Как заверила Ольга 
Петровских, пожарной безопасности в СК «Колорит» 
уделяется большое внимание, ведь от этого зависит 
жизнь и здоровье людей.

Детская школа искусств
В детской школе искусств, где обучается больше 

половины детей города и района, для безопасности 
учеников приняты все необходимые меры. Директор 
школы Ирина Суворкова рассказала, что у них есть 
два запасных выхода и один основной. Запасные вы-
ходы закрыты только изнутри на щеколду. Первая 
дверь фиксируется доводчиком, на ней нет ни одного 
замка, прорезиненная, чтобы не допустить попадания 
дыма в случае пожара. Между первой и второй дверями 
небольшой коридорчик, ничем не захламлен, проход 
свободен. Дверь на выход закрыта изнутри на щеколду, 
она открывается без особых трудностей. Замки на этих 
дверях в принципе не предусмотрены. Зайти через 
эти двери нельзя, а выйти можно легко. Со вторым 
запасным выходом та же история. Основной выход 
закрывается, только если в школе никого нет, кроме сто-
рожа. Большинство окон на первом этаже распашные, 
так как они также являются своего рода выходом при 
чрезвычайной ситуации. В филиале школы (в северном 
микрорайоне) та же ситуация. В школе установлены 
звуковые оповещатели, тревожные кнопки и пожарные 
сигнализации. 

Деловой и культурный центр
Деловой и культурный центр чаще всего является 

очагом большого скопления людей. Директор ДиКЦ 
Татьяна Кайгородова показала все пожарные выхо-
ды, их 12 и плюс один основной. Большинство из них 
закрыты изнутри на щеколду, те, которые закрыты на 
замки, отпираются во время проведения массовых 
мероприятий. Кроме того, при любом мероприятии,  

А безопасно ль мы  живем?
Корреспонденты «НС» прошли по объектам с массовым пребыванием    людей 

из лидирующих позиций в сель-
ском хозяйстве не только района, 
но и области, уверенно держится и 
на достойном уровне в масштабах 
России. 

Не менее важная встреча состоя-
лась и с Советом директоров. Главу 
включили в состав Совета, был про-
веден ряд организационных встреч, 
совместно с Советом была проведена 
большая работа и в процессе подго-
товки к выборам президента РФ. 

Взаимодействие налажено с обще-
ственными организациями городско-
го округа.

На сегодняшний день проведены 
традиционные сельские сходы во всех 
сельских территориях. Сельчане обо-
значили круг проблем, которые требу-
ется решить. Есть понимание, какие 
вопросы требуют незамедлительного 
решения, какие требуют углубленного 
изучения. 

Образование, спорт  
и культура – в приоритете

Для знакомства с образовательными 
учреждениями глава посетил практиче-
ски 80 процентов детских садов, школ. 
В апреле он посетит оставшиеся учреж-
дения с тем, чтобы сложилась полная 
картина деятельности образовательных 
учреждений, что позволит выстроить 
плодотворные взаимоотношения, по-
нять, в какие областные и федеральные 
программы нужно стремиться попасть, 
чтобы получить финансовую поддерж-
ку для развития образования в нашем 
округе. 

По словам Павла Александровича, 
он объехал все объекты спорта и куль-
туры. 

- Есть понимание, чем местная власть 
может помочь спорту в плане даль-
нейшего развития, для сохранения и 
приумножения потенциала людей, за-
нимающихся спортом, в какую сторону 
будем двигаться вместе со спортивным 

сообществом, - отметил глава. – То 
же касается и объектов культуры.  Я 
проехал все сельские Дома культуры, 
посмотрел на состояние дел. Где-то 
хорошо, где-то очень хорошо, а где-то 
есть проблемы, требующие безотлага-
тельного решения. Как, например, в селе 
Гарашкинском, где пришлось закрыть 
ДК из-за небезопасной его эксплуата-
ции в связи с аварийным состоянием. 
Мы обратились в министерство культу-
ры области, к губернатору с просьбой об 
оказании материальной помощи в его 
восстановлении. 

Больной вопрос – 
здравоохранение 

Уже спустя три дня с момента всту-
пления в должность, Павел Мартьянов 
инициировал встречу с министром 
здравоохранения Свердловской об-
ласти с тем, чтобы начать решать про-
блемы нашей больницы. Одна из на-
сущных – приобретение флюорографа, 

т.к. у того, что имелся, вышла из строя 
плата. Министр включил Богданович 
в график по приобретению нового 
флюорографа. Ожидается, что во вто-
рой половине апреля новая установка 
поступит в нашу больницу.  

В новогодние каникулы глава вме-
сте с исполняющей обязанности 
главврача обошел отделения ЦРБ. 
Проблемы нанизывались одна на 
другую. Но в связи с тем, что больница 
сегодня является государственным 
учреждением, а не муниципальным, 
полностью финансируется из област-
ного бюджета, местная администра-
ция может лишь вносить посильный 
вклад в решение больничных проблем, 
так как в этом учреждении работают 
и лечатся богдановичцы. В ближайшее 
время запланирован визит министра 
здравоохранения в нашу ЦРБ.

- Мы хотим показать министру фак-
тическое состояние дел, определиться 
с назначением главного врача, - сказал 

актуально

Павел Мартьянов: «У нас есть чему   поучиться»
Окончание. Нач. на 1-й стр.

С момента трагедии в Кемерове прошло больше недели. У нас на руси мужик 
обычно крестится, когда гром уже грянет. так и мы: только после произошедшего 
решили узнать, соблюдаются ли меры пожарной безопасности в местах большого 
скопления народа и в каком состоянии эвакуационные выходы в этих местах
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в каком бы помещении ДиКЦ они ни проходили, всегда 
дежурит сотрудник ДиКЦ. Мы свидетели того, что в зри-
тельном зале в ходе проведения мероприятий у дверей 
стоит сотрудник, который в случае опасности направит 
присутствующих в нужном направлении к выходам. 
Люди не останутся одни взаперти. Здесь установлена 
система пожарного оповещения, размещены знаки, 
указывающие на выходы. 

Учреждения здравоохранения
В стоматологической поликлинике открыты два 

выхода, один центральный, другой выходит во двор 
прилегающего дома.

Во взрослой поликлинике Богдановичской ЦРБ, 
кроме центрального входа, открыты двери ещё двух 
запасных, люди ими пользуются постоянно. В детской 
поликлинике открыты два входа. В филиале больницы 
в северном микрорайоне работает только один вход, 
причём через него же попадают в детскую поликлинику 
родители с детьми, свой вход почему-то закрыт, на две-
ри висит табличка «Вход через взрослую поликлинику». 
Ступеньки лестницы, ведущей в здание, в ужасном 
состоянии, поднимаясь по ним, есть риск упасть. Один 
эвакуационный выход был закрыт на висячий замок. По 
словам работников, ключ от него то ли у уборщицы, то 
ли ещё у кого. Другой перегорожен пеленальным сто-
ликом с табличкой «Выход» со стрелкой, указывающей 
в сторону центрального входа. Получается – один вход, 
он же выход.

Кстати, планы эвакуации есть во всех учреждениях, 
где мы побывали. Другой вопрос, кто ими интересуется, 
кроме надзорных ведомств? Посетители вряд ли станут 
его изучать по доброй воле. Если только в очереди сто-
ят и от нечего делать изучат. А во время пожара люди 
обычно стараются покинуть опасное место как можно 

быстрее, и уж точно никто не задержится возле плана 
эвакуации. 

Торговые центры 

Проверку торговых центров мы начали со «Спутни-
ка». Мы были уверены, что функционируют только два 
основных входа: с улиц Партизанской и Советской. Но 
оказалось, что двери бокового запасного выхода от-
крыты, и через него можно войти в здание и подняться 
на третий этаж в фотосалон. Дверь запасного выхода 
на втором этаже, конечно же, закрыта, так как за ней 
находятся «Юниденьги». Получается, что при пожаре со 
второго этажа не выйти сразу на улицу, но без проблем 
можно спуститься на первый этаж по трем лестницам, а 
потом уже выбежать наружу. Два запасных выхода, ко-
торые были в здании, когда там был кинотеатр, сейчас 
закрыты. В «Спутнике» есть планы эвакуации на обоих 
этажах, огнетушители и пожарные щиты.  

В «Октябре» существует два основных входа, с двух 
сторон здания. При этом на второй этаж можно под-
няться только через один из них. Если представить, что 
в торговом центре начался пожар, то людям, которые 
находятся в конце зала на втором этаже, придётся 
бежать через весь зал к лестнице, чтоб спуститься. С 
обратной стороны здания ситуация следующая: в тор-
говом центре один запасный выход, находящийся на 
втором этаже, но дверь, скорее всего, закрыта, потому 
что за ней находится вещевой склад одного из бутиков. 
Получается, что при пожаре из здания можно выйти 
только через основные выходы. 

Похожая ситуация и в «Весне». В торговом центре 

также два основных входа с обеих сторон здания. Запас-
ные выходы закрыты на замки: боковой выход закрыт 
изнутри, а задний – на висячий замок снаружи.

Думается, после трагедии в Кемерове собственники 
торговых центров, в том числе и в Богдановиче, заду-
маются об обеспечении безопасности людей.

Если говорить об образовательных учреждениях, то 
их проверяют регулярно и жестко. То, что там порядок 
в плане поведения мероприятий по безопасности 
(как пожарной, так и террористической), ни у кого 
сомнения не вызывает. Только это вовсе не означа-
ет, что наша бдительность должна снова заснуть. В 
соцсетях некоторые активисты предлагают каждому, 
бывающему в учреждениях с массовым пребыванием 
людей, фотографировать эвакуационные выходы, если 
они захламлены, и отправлять фото в сеть, что, по их 
мнению, будет способствовать более ответственному 
отношению руководителей этих учреждений к выпол-
нению своих прямых обязанностей по обеспечению 
безопасности людей на их объекте. Что ж, спасение 
утопающих сами знаете чьих рук дело. 

Светлана ЕрЕмЕЕва,  
Елена ПаСюкОва, вера ЧЕрдаНцЕва,  

Наталья кОмлЕНкО, Ольга СмирНОва.

Продолжение следует.

глава, - назначать руководителя – пре-
рогатива министерства, руководство 
городского округа может только вы-
сказать свое мнение по отношению к 
тому или иному кандидату. 

Диалог с обществом
Глава особо отметил, что он открыт 

для диалога с богдановичцами. В под-
тверждение этого напомнил, что с 
первых же дней были созданы группы 
«Глава ГО Богданович» в «Однокласс-
никах» и в «ВКонтакте». Люди охотно 
участвуют в таком непривычном для 
них диалоге, задают вопросы, делят-
ся проблемами. Кроме того, провел 
пресс-конференцию на официальном 
сайте, ответил в эфире радио «Лира» 
на вопросы радиослушателей.

К слову, главой подписано постанов-
ление о создании в нашем городском 
округе Общественной палаты, чле-
нами которой станут богдановичцы, 
пользующиеся высоким авторитетом у 

сограждан. Именно этому обществен-
ному институту предстоит наладить 
связь между властью и жителями для 
эффективного взаимодействия в во-
просах, касающихся развития Богда-
новича и района.

О ремонте дорог
На вопрос о том, будет ли прово-

диться ремонт дорог, глава ответил 
так:

- У нас 352 километра дорог муни-
ципального значения. На содержание 
одного километра требуется 10 мил-
лионов рублей. На 2018 год в бюдже-
те, в части ремонта дорог, заложено 
40 миллионов  рублей. Часть денег 
уже освоена. Оставшиеся средства 
направим на текущее содержание. 
Легко представить, что серьезных 
ремонтных работ проведено не будет. 
Как говорится, сколько денег, столько 
песен. Но сегодня есть приоритетные 
направления. В первую очередь, это 8 

километров дороги на участке в село 
Суворы, по которой ходит школьный 
автобус. Для приведения ее в порядок 
будут выделены дополнительные сред-
ства. Стратегически важная дорога, ко-
торую в народе называют «пьяной» - от 
федеральной трассы в село Коменки 
и в северную часть города. Она тоже 
обозначена как приоритетная в части 
ремонта. Остальные участки дорог 
будем приводить в порядок в течение 
следующих лет. 

Первые итоги
- Павел Александрович, чем для Вас 

стали прошедшие сто дней? 
- В первую очередь, переосмыс-

лением тех задач, которые я ставил 
перед собой, выдвигаясь на пост гла-
вы. Я провел корректировку и понял, 
что часть из них можно решить уже в 
этом году без больших финансовых 
вливаний. Часть вопросов будет учтена 
при планировании работы на будущие 

периоды, потому что, к сожалению, не 
все наши «хотелки» быстро проходят 
согласование с заинтересованными 
органами. Вы же понимаете, что су-
ществуют определенные процедуры, 
которые необходимо пройти, особен-
но, если вопрос касается выделения 
бюджетных средств. Будет немного 
скорректирована работа администра-
ции в плане системного подхода к 
решению проблем нашего округа по 
каждому направлению (образование, 
культура, спорт, здравоохранение, 
сельские территории и так далее). 

Для того, чтобы городской округ 
развивался, нужно использовать раз-
личные возможности. И они у нас есть. 
Я должен сказать, что мы многого 
добились сами, многое умеем лучше 
других, у нас есть чему поучиться. Нам 
следует объединить усилия, каждому 
из нас сделать посильный вклад, что-
бы Богданович вновь занял достойное 
место среди малых городов России. 

Павел Мартьянов: «У нас есть чему   поучиться»

начальник 81 пСЧ 59 отряда феде-
ральной противопожарной службы по 
Свердловской области андрей Хныкин:

- Двери эвакуационных и аварийных 
выходов и другие двери (коридоров, хол-
лов, лестничных клеток, вестибюлей) долж-
ны быть оборудованы лекгооткрываемыми 
механизмами, которые можно открыть без 
особого труда только изнутри.

по информации Богдановичской городской 
прокуратуры, комиссия по пожарной безопасности 
провела проверку в детских досуговых центрах. 
оценивалась система пожаротушения, схемы 
эвакуации, запасные выходы и другие факторы, 
влияющие на безопасность во время экстренной 
ситуации. в ходе проверки были выявлены нару-
шения правил эксплуатации первичных средств 
пожаротушения и правил пользования ими, а 
также нарушения порядка обслуживания системы 
оповещения. Были подготовлены исковые заяв-
ления об обязании владельцев детских центров 
устранить выявленные нарушения.

Важно

в «весне» запас-
ные выходы за-
крыты на замки, 
один – изнутри, а 
второй – снаружи, 
на висячий замок.

в «Спутнике» на вид-
ном месте размещён 
огнетушитель.
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село
Бараба

Елена 
Пасюкова, 
фото автора
pea@narslovo.ru

В Барабинскую сельскую 
территорию входят сёла 
Бараба и Кулики, деревня 
Орлова.

Находится в 17 км  
от Богдановича.

численность населения 
1445 человек.

Бараба – картофельный 
край. так мне 
представляется это село. 
именно туда я направилась 
для того, чтобы узнать, 
только ли картофельная 
благодать в селе или еще 
есть чем похвастать

  Деревней   пахнет родина моя  

История

Земля у нас тут особенная

Наше село одно из лучших

Барабу, если верить старо-
жилам, основал ссыльный из 
центральной России Матвей 
Решетников, который, спасаясь 
от преследований, выбрал глухое 
таежное место.

Бараба как деревня существу-
ет с 1604 г. и оставалась таковой 
вплоть до советской власти. Пер-
выми поселенцами были русские 
крестьяне из северных и западных 
районов России, поселившиеся на 
берегу озера. Озеро Кукуян не зря 
было выбрано для поселения: 
люди издревле старались селиться 
поближе к воде, да и низменная 
равнинная местность была удобна 
для земледельцев, которым нуж-
на была пахотная земля, чтобы 
выращивать зерно, лён и другие 
культуры. Земля была якобы 
ничьей, первые поселенцы вы-
рубали лес, выкорчёвывали пни и 
строили себе жилища. В 1924 году 
деревня приобрела свой нынеш-
ний административный статус. 
Дальнейшая её история напрямую 
связана с историей коллективных 
хозяйств, центральные усадьбы 
которых располагались на её тер-
ритории. В 1929 году организова-
на коммуна «Красный партизан». 
Коммуна просуществовала недол-
го. И в 1933 году была переведена 
на Устав сельхозартели. В 1930 
году были образованы колхозы 
«Земледелец», «Достижение», 
«Зауралец», «Красный Урал» и 
«Партизан». В 1937 году в резуль-
тате слияния в Барабе образова-
лись два хозяйства «Сталинец» и 
«Авангард», которые в 1950 году 
с колхозом «Колос» соединились 
в сельхозартель им. С.М. Кирова, 
в 1960 году переименованную в 
колхоз «Красное знамя». Это было 
одно из крупнейших хозяйств в 
районе.

Барабинцы принимали уча-
стие во всех войнах 20 века. В 
1918 году за шесть дней пребы-
вания в Барабе колчаковцами 
было расстреляно 32 человека. 
Многие ушли в грязновский 
партизанский отряд.

Заблудиться по дороге в Барабу 
практически невозможно. На повороте 
по направлению в село всех встречают 
улыбчивые девушки из «Любавы». Нет, 
это не девушки в кокошниках и с хле-
бом и солью, которые вас направят по 
верному пути, а большой баннер с изо-
бражением славного народного коллек-
тива. Далее через железнодорожный 
переезд, на котором, если не повезет, 
можно простоять и 10, и 15, и 20 минут. 
Мы, кстати, постояли на нем как на 
пути туда, так и обратно. После переез-
да вдали видно село. По правую сторону 
дороги распростерлось озеро Кукуян, на 
берегах которого расположилось село. 
Въехали в Барабу и упс… Немного по-
плутали. Не сразу сориентировались, 
в каком краю находится управление 
сельской территории. Поехали искать, 
нарвались на рабочих, которые что-то 
копали и перегородили путь, пришлось 
делать немалый крюк по селу, и вот 
наконец-то добрались до пункта на-
значения. Встретили меня начальник 
управления Барабинской сельской 
территории Владимир Бирючев и 
председатель совета ветеранов Галина 

Гаева. Владимир Николаевич рассказал 
мне о сегодняшнем дне села.

– Наше село одно из лучших в окру-
ге, – с гордостью отмечает Владимир 
Николаевич. – Общая численность 
населения – 1445 человек. Из них в Ку-
ликах зарегистрировано 134 человека, 
в Орлова – 37. Скажу честно, сейчас 
много дачников. Сельчане уезжают, 
продают свои дома, перебираются в 
город. Хотя в селе проведен газ, что 

намного облегчает жизнь. Занимаем-
ся благоустройством, озеленением, 
уличным освещением. Уже в этом году 
на территории села было установлено 
270 светодиодных светильников. В селе 
теперь светло по ночам.

Работает школа, детский сад, ФАП. 
Культурная жизнь у нас процветает. 
Наши ансамбли являются неоднократ-
ными лауреатами различных конкур-
сов, как районных, так и областных. 
Думаю, многие знакомы с народным 
коллективом «Любава». Гордимся на-
шим советом ветеранов, который воз-
главляет Галина Гаева. Совместно с ДК и 
управлением территории они проводят 
большую общественную работу.

На нашей территории находится 
одно из крупнейших молочно-мясных 
сельскохозяйственных предприятий в 
районе – ООО «Русь Великая». Здесь 
работает две молочно-товарных фер-
мы, на которых 2237 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 1100 коров. 
Это 97 рабочих мест. На молочные за-
воды Свердловской области ежедневно 
поступает 15 тонн молока. 

Не могу не рассказать о богатой 

Ну а теперь о самом главном. 
Картошка! Если у меня дома нет кар-
тошки, то мне нечего есть. Картошка 
– это самое вкусное, что могла при-
думать природа. Спасибо тебе, Петр 
I, за то, что ты привез к нам такую 
вкусноту! 

Село Бараба по праву может 
считаться картофельной столицей 
Свердловской области. Барабинцы 
говорят, что земля у них тут осо-
бенная, картошку здесь выращивали 
всегда. Барабинская картошка вос-
требована на рынке, она считается 
самой вкусной. Здесь работает 18 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
выращивающих картофель. Много 
хороших слов хочется сказать о 
наших сельхозпроизводителях. За 

прошлый год они вырастили 34000 
тонны картофеля. Валовая выручка 
только одного картофеля составляет 
более 500 млн руб. 

– Картошка, которую я выра-
щиваю на своих полях, уезжает в 
Краснодарский край, Астрахань, Че-
лябинск и другие города, – говорит 
начальник одного из КФХ Николай 
Сивков, – почему картошка? Ее и 
хранить легче, и убирать. И растет 
она, несмотря ни на какие капризы 
природы. И продается. Она всегда 
востребована. Сейчас выращиваю 
сорт «Ред Скарлет». Клубни хорошо 
транспортируются и обладают хоро-
шими вкусовыми качествами, поэто-
му пользуются большим спросом.  В 
прошлом году с 260 гектаров мы со-

брали 4515 тонн картофеля. Земли не 
хватает. Арендую в соседних терри-
ториях. Будет больше земли – будет 
больше картошки.

Следует отметить, что сельскохо-
зяйственники не только картошку 
выращивают, но и занимаются 
благоустройством села. Так, напри-
мер, были построены пять детских 
площадок. И всё без единого бюд-
жетного рубля: те же фермеры-
предприниматели скинулись и уста-
новили для ребятни качели, карусели, 
горки, турники. К слову, Бараба не раз 
становилась самым благоустроенным 
селом по итогам конкурса, который 
проводит областное министерство 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия.

Барабинский дом культуры. ул. ленина.



5№ 13 (10002) 5 апреля 2018 г. www.narslovo.ruНародное слово

  Деревней   пахнет родина моя  

На каждой сельской территории 
я знакомлюсь с интересными людь-
ми, которые рассказывают о своей 
жизни, о том, как жила деревня в 
далекие времена. В Барабе мне даже 
ехать никуда не пришлось. Но обо 
всем по порядку. Сижу я, беседую 
с Владимиром Николаевичем и тут 
слышу громкое:

– Зачем позвали? Дернули меня, 
у меня там газ включён, картошка 
варится! 

Я от неожиданности даже под-
прыгнула. В кабинет зашла женщина 
в возрасте невысокого роста. 

– Я сейчас вам все расскажу, – по-
вернулась она ко мне, – всю правду 
про больницу и про то, как лечили 
раньше и как сейчас!

– Это Ольга Андреевна Белоусо-
ва, – прошептал мне Владимир 
Николаевич, – она более 40 лет у нас 
акушером работала. Интереснейший 
человек, много всего рассказать 
может. Мы ее на встречу с Вами при-
гласили.

«О как! – подумала я, – и ехать 
никуда не надо. Какие хорошие ба-
рабинцы, все для гостей».

А Ольга Андреевна продолжила:
- Врачи сейчас знают только за-

коны! А мы знали обязанности! Всю 
медицину сейчас развалили! Работать 
некому! Все, с кем работала, уходят. 
Никто не шевелится. Вот сейчас на 
прием пациента норму устанавлива-
ют. Вот у меня норма была – от фель-
дшерского пункта до дороги. Кулики 
мои были, Грязнуха, Чудово, Красный 
Маяк, - все мое было, вот это норма. 
Отовсюду ко мне лечиться ездили. И 
хоть бы когда Ольга Андреевна рот 
разинула и в лечении отказала. А у 
этих норма по больным! 

Как выяснилось в ходе монолога 
Ольги Андреевны, родом она из-под 
Москвы, сейчас этот город называет-
ся Чехов, видела и войну, и страшные 
бои, которые там шли. Закончила 
Московское медицинское училище 
при институте им. Короленко. По-
лучила профессию фельдшера. Ну и 
махнула вместе с подружкой на Урал. 
Это был 1956 год.

– Приехала я такая вся деловая, 
мадам московская. Больница тогда в 
Глухово была, главному врачу заявила, 
что приехала за медалью, в Москве-то 
не развернешься. Он глаза выпучил. 
Предложил на выбор три деревни, 
подружка отправилась в Гарашки, 
название-то каким интересным нам 
показалось, а я решила поехать в 
Барабу, вообще решила, что назва-
ние какое-то не русское. Ну ладно, 
посадили меня в упряжку и повезли. 
Приехали. Грязюка у стационара. А я 
в коротенькой юбочке, в ботиночках 

на танкетке. Говорят: «Пошли дрова 
пилить». Надела халат, пошла Оля 
дрова пилить. Мне говорят: «Как вы 
хорошо пилите!» «Ну так, – ответила 
я, – я в семье большой выросла, ко 
всему приучена». Вот и завоевала 
расположение. Началась работа. От-
правили меня в стационар на пять 
коек, который находился в избе. Воду 
таскали сами, дрова пилили, все сами. 
Я даже и не подозревала, что акушер-
кой стану. Фельдшер я!

Работала Ольга Андреевна на не-
сколько сёл днем и ночью, больные 
приезжали отовсюду. Все хотели по-
пасть к московской врачихе. А она 
никому и не отказывала, всех лечила, со 
всеми разговаривала, утешала. На ло-
шади да пешком бывало ходила к боль-
ным, а по ночам за ними ухаживала в 
стационаре. А спустя некоторое время 
пригласили работать в роддом, кото-
рый тоже располагался в избушке. 

– Первое, что меня удивило, это 
кипятильное (от ред.: белоснежное) 
белье, пеленочки чистые, думала, что 
новые, выяснилось, что сотрудники его 
кипятят до такой белизны. Акушерка, 
которая хотела, чтобы я встала на ее 
место, заманивала меня разными спо-
собами. И весы-то мне новые подарила, 
и набор инструментов… Заманила. 

Так и стала трудиться юная Ольга 
акушеркой. Днем на приеме в стацио-
наре, ночью роды принимала. 

– Как начали все рожать! Я за четыре 
года более 200 родов приняла. И случаи-
то бывали разные. Как-то раз женщина 
двойню рожать начала, а один ребенок 
поперек лег. А я делать-то не знаю чего. 
Побежала за советом к конюху, ну он 
же принимает роды у кобыл-то. Ска-
зал он мне, мол, рукой переворачивай 
ребенка. Да как?! Страшно, а вдруг что 
не так сделаю? Начала переворачивать 
– не получается. Отправила одного 
товарища в город за Владимиром 
Георгиевичем Семенищевым, это отец 
сегодняшнего хирурга в больнице Геор-

гия Владимировича. Пока тот приехал, 
я сама со всем справилась. Родили. Он 
приехал весь деловой, в белом плаще. 
На мотоцикле-то и в белом! Капец пла-
щу и пришел. Когда узнал, что родили 
уже, стал возмущаться, чего, мол, тащи-
ли сюда меня. Но подуспокоила я его, 
он руки попросил помыть, а я вместо 
этилового спирта, нашатырный ему 
на руки налила, ох крику-то было… Ну 
ничего, все выжили, все здоровы. По-
сле этих родов сразу первую категорию 
мне дали.

Я постаралась робко втиснуться в 
монолог и узнать у нашей героини про 
ее семью. Выяснилось, что у нее двое 
детей. Сын сейчас живет в Екатерин-
бурге, а дочь в Латвии. Дочь родила 
прямо у коновязи (место для привя-
зывания лошадей).

Вскоре в Барабе построили новую 
поликлинику с терапией, гинекологи-
ей, даже зубной врач приехал. Не хуже, 
чем в городе. Здесь при колхозе было 
всё. Сельпо, которое снабжало продук-
цией не только жителей, но и горожан. 
Были даже апельсины, что в советское 
время считалось дефицитом. Лично я 
в детстве ела апельсины и мандарины 
только в Новый год.

– Так колхозы всё строили! Для 
людей старались! Не стало колхозов, и 
люди стали не нужны. А хорошие врачи 
и подавно. Нормы у них! А людей-то 
кто лечить будет? – сетует Ольга Ан-
дреевна.

Как уже стало понятно, Ольга Ан-
дреевна быстро влилась в деревен-
скую жизнь. Даже привыкла к тому, 
что свадьбы в деревне гуляют по две 
недели. Это время самого большого 
наплыва больных. Только спиртное она 
никогда не пила. А брага-то у местных 
жителей все равно, что квас.

– Вот как-то приехали мы на вызов, – 
продолжила она, – пить захотела ужас-
но. Мне говорят: «Вот пей», и подают 
стакан, квас типа, ну и выпила. И еще 
попросила. И не квас это был. Наездник 
кобылы моей был в доску после такого 
кваса. Пришлось ехать самой обратно. 
Как распрягала лошадь, не помню, но 
все было аккуратно и красиво уложено. 
Потом, когда выяснили, что и не квас 
это был вовсе, поняла, что еще и пить 
научилась тут.

Даже выйдя на пенсию, Ольга Ан-
дреевна продолжала работать в по-
ликлинике. Ее любили и уважали не 
только в селе, но и в городе. Старая 
гвардия врачей, которые уже не ра-
ботают, знала про медика из Москвы, 
и никогда никто не сомневался в ее 
компетентности. Жалеет она, что не 
юная уже сейчас, а то бы показала 
всем современным врачам норму и 
то, как работать надо. Не по закону, а 
по-человечески. 

Лечить надо не по закону, а по-человечески

флоре и фауне. На нашей террито-
рии расположен государственный 
зоологический охотничий заказник 
«Богдановичский», который органи-
зован еще в 1971 году. Здесь мирно 
проживают и охраняются косули. Это 
единственный заказник в Свердлов-
ской области, который занимается 
разведением и сохранением данного 
вида. Кроме косуль, здесь обоснова-
лись кабаны, лоси, волки, бобры и 
другие животные.

Говорить о красоте и благоустрой-
стве нашей территории я могу бес-
конечно. Самое главное то, что все 
это делается совместно с жителями. 
Бараба преображается, утопают в цве-
тах палисадники и клумбы. Ежегодно 
хозяева домов обновляют фасады, 
крыши, заборы, палисадники. Это 
создает уют, комфорт и красоту села.

Есть у нас и свои проблемы. Нужно 
решить вопрос со строительством ОВП, 
разобраться со зданием общежития, 
которое после банкротства колхоза 
разрушилось. И одна из самых глав-
ных проблем – это дорога в школу, 
которая благодаря недобросовестным 
подрядчикам превратилась в полосу 
препятствий из грязи и воды. Но все 
проблемы, надеюсь, со временем мы 
решим.
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История военных комиссариатов 
включает в себя достаточно дли-
тельный период времени. Во вновь 
созданном государстве появились 
первые военкоматы, которые тогда 
представляли собой комиссариаты 
по военным делам.  На территории 
страны их было образовано большое 
количество. 10 августа 1942 года во-
енный комиссариат был создан и в 
Сухом Логу.

Исключительно важную роль сы-
грали военные комиссариаты в годы 
Великой Отечественной войны. Бла-
годаря их активной и напряженной 
деятельности, мужеству сотрудников 
военных комиссариатов уже в пер-
вые, самые тяжелые дни Великой 
Отечественной войны удалось прове-
сти мобилизацию людских ресурсов 
и техники из народного хозяйства. 
Военные комиссариаты в годы войны 
призвали в Красную Армию более 
30 млн человек, поставили тысячи 
единиц техники из народного хозяй-
ства, обеспечили всеобщее военное 
обучение граждан, внеся тем самым 
важнейший вклад в достижение по-

беды над фашистской Германией. 
За годы Великой Отечественной 

войны райвоенкомат Сухоложско-
го района, к которому относился и 
Богданович, призвал в ряды Красной 
Армии 12402 человека. Помимо этого, 
он выполнял огромное количество и 
другой работы. На территории Сухо-
ложского района была сформирована 
438-я стрелковая дивизия, которая 21 
января 1942 года была переименована 
в 167-ю стрелковую дивизию и ком-

плектовалась из жителей Свердлов-
ской и Челябинской областей. Также 
была сформирована 93-я отдельная 
стрелковая бригада, основу которой 
составляли пять тысяч кадровых 
моряков-добровольцев, прибывших 
с Тихоокеанского флота. За мужество 
и отвагу бойцов во время Сталинград-
ской битвы бригада была переимено-
вана в 12-ю отдельную гвардейскую 
стрелковую бригаду. Многие сотруд-
ники военкомата воевали на фронте.

С 16 апреля 1945 года на базе 
Сухоложского райвоенкомата был 
сформирован Богдановичский рай-
онный военкомат. Первым военным 
комиссаром был Владимир Ива-
нович Хионин. С марта 1963 года 
на протяжении 20 лет военкомат 
располагался в деревянном здании 
исполкома в Богдановиче.

1 марта 2012 года произошло объ-
единение двух отделов Сухоложского 
и Богдановичского военкоматов в 
отдел военного комиссариата Сверд-
ловской области по городам Богдано-
вич, Сухой Лог, по Богдановичскому 
и Сухоложскому районам. В этом же 
году военным комисаром назначен 
Владимир Малиновский.

Коллектив Богдановичского во-
енкомата неоднократно отмечался 
благодарственными письмами  и гра-
мотами губернатора Свердловской 
области за достойное проведение 
призывной кампании. Он является 
одним из лучших военных комисса-
риатов в области.  

Военкомат - звено 
между армией  
и народом
в 2018 году системе военного комиссариата рФ исполняется 100 лет. 8 апреля 
1918 года был принят декрет Совета народных Комиссаров «о создании военных 
комиссариатов», которым учреждались волостные, уездные, губернские и окружные 
комиссариаты по военным делам

Это обращение редакция 
переадресовала руководству 
управления ПФР в городе Бог-
дановиче. В тот же день нам 
поступил ответ заместителя 
начальника Ольги Кравец о 
том, что в управление ПФР го-
рода Богдановича не поступала 
официальная информация о 
переводе отделения в Камыш-
лов. Однако тема закрытия 
отделения Пенсионного фонда 
остается актуальной, жители 
продолжают интересоваться 
его судьбой. Поэтому мы об-

ратились в Пенсионный фонд 
России по Свердловской области 
с просьбой прокомментировать 
ситуацию. В редакцию поступил 
ответ от заместителя управ-
ляющего отделением ПФР по 
Свердловской области Елены 
Сапитон. Публикуем его: 

- Реорганизация управления 
ПФР в городе Богдановиче в фор-
ме присоединения к управлению 
ПФР в городе Камышлове и Ка-
мышловском районе начата с 28 
февраля 2018 года в соответствии 
с изданным Правлением ПФРФ 

постановлением № 65п от 26 
февраля 2018 года «О реорганиза-
ции некоторых территориальных 
органов ПФР в Свердловской 
области». В структуре управле-
ния ПФР в городе Камышлове и 
Камышловском районе Сверд-
ловской области (межрайонном) 
будут сохранены клиентские 
службы как в городе Камышлове, 
так и в городе Богдановиче для 
оказания государственных услуг 
жителям каждого из муници-
пальных образований в полном 
объеме и надлежащего качества. 
Клиентская служба в городе 
Богдановиче будет продолжать 
осуществлять прием пенсионе-
ров, граждан, застрахованных 
лиц и страхователей по всем 
направлениям деятельности 
ПФР. В связи с чем для жителей 
Богдановича данная реорганиза-
ция не повлечет за собой каких-
либо неудобств и необходимости 
поездок в Камышлов.  

вопроС  � – ответ 

Пенсионерам  
не придётся ездить  
в Камышлов

«Хотелось бы узнать, правда ли, что отделение Пенсионного фонда 
из Богдановича собираются перевести в Камышлов? По-моему, мы уже 
имеем отрицательный опыт с переводом почты и налоговой инспекции. 
Объясните, как мы – пенсионеры – должны будем добираться до Пенси-
онного фонда за 50 километров? Ведь это для нас не ближний путь. Я 
понимаю, что сейчас многие услуги можно получать через интернет, 
но мало кто из пожилых людей умеет им пользоваться. Для нас перевод 
отделения Пенсионного фонда в Камышлов станет большой проблемой. 
Хочется получить хоть какую-то информацию по этому поводу. 

валентина рОмаНОва, г. Богданович». 

Кстати
1 апреля в россии стартовал весенний призыв в армию. в Бог-

дановиче призывная и медицинская комиссии начали работать 
со 2 апреля.

в преддверии призывной кампании военный комиссар по 
городам Богданович, Сухой лог, Богдановичскому и Сухолож-
скому районам владимир Малиновский рассказал о планах на 
весенний призыв. 

Этой весной из Богдановича планируется призвать 41 человека, 
на комиссию вызвать - 250 человек. практически никаких изменений 
в этой призывной кампании нет. военком напомнил, что до конца 
апреля военкомат ждет и выпускников школ, желающих поступить в 

учреждения высшего и среднего военного профессионального обра-
зования. также владимир Брониславович в очередной раз рассказал 
о  работе, которую ведет военный комиссариат по набору  желающих 
служить по контракту. Сегодня служба в армии дает молодым людям 
серьезные социальные гарантии, в том числе достойную заработную 
плату, социальный пакет и возможность получить жилье. 

19 апреля, в 18 часов, в зале заседаний администрации Го 
Богданович состоится традиционный день призывника, в ходе 
которого родители смогут получить всю необходимую информа-
цию. призывники на этом торжественном мероприятии услышат 
напутственные слова, а также получат небольшие подарки.

полезно знать �

Госуслуги  
для уральцев
Специалисты ведомственного 
центра телефонного обслуживания 
росреестра (вЦто) в удобное для 
уральцев время проконсультируют по 
разным вопросам

Жители Свердловской области, позвонив по бес-
платному телефону – 8-800-100-34-34, получат кон-
сультации по перечню документов, необходимых для 
постановки на кадастровый учет и регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; порядку и 
способам подачи запроса о предоставлении сведений 
из ЕГРН, в том числе помощь в оформлении запроса на 
получение выписки из ЕГРН в электронном виде; по-
рядку обжалования решений, действий/бездействий 
должностных лиц, ответственных за предоставление 
услуг; а также могут запросить информацию о теку-
щем статусе рассмотрения заявления (запроса) на 
предоставление государственной услуги.

Также специалисты ВЦТО могут озвучить раз-
мер госпошлины за предоставление госуслуги, 
банковские реквизиты для перечисления платежа 
(госпошлины), порядок оплаты госуслуги, порядок 
возврата платежа.

Каждому желающему сотрудники ВЦТО предо-
ставляют почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов справочной службы, режим рабо-
ты, график приема заявителей филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Свердловской области.  

Филиал ФГБУ «ФкП росреестра» по Свердловской области.



недвижиМоСть

продаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 3 

этаж). Телефон – 8-902-440-95-37.

4-комн. кв. (100 кв.м, окна ПВХ, 
сейф-дверь, без ремонта). Телефон 
– 8-922-138-53-08.

3-комн. кв. (центр, 54,7 кв.м, 4 
этаж). Телефон - 8-912-695-60-57.

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

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 66 
кв.м, 2 этаж, + веранда 7,8 кв.м). 
Телефон – 8-912-237-40-99.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 
3 этаж, 60,8 кв.м, 2100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-608-70-98.

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

3-комн. кв. (ул. октябрьская, 
19, 48,4 кв.м, окна и балкон пвХ, 
интернет, все счетчики, косметич. 
ремонт, 1500 тыс. руб.). телефон – 
8-912-697-79-01.

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

3-комн. кв. (ул. партизанская, 
16, 58,4 кв.м, 4 этаж, без ремонта, 
1600 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. партизанская, 
18, 5 этаж, титан, 1400 тыс. руб., 
любые варианты расчетов). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
21, 57,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 
8-965-510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
52,1 кв.м, оформленная пере-
планировка). Телефон – 8-909-
006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 
52 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, санузел новый). Телефон 
- 8-908-911-67-95.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 5 этаж, 
лоджия, 1650 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-212-23-82.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 11, кир-
пичная вставка, 4 этаж, 61,5 кв.м, 
1500 тыс. руб.) или меняю. Телефон 
- 8-922-294-91-99.

3-комн. кв. (д. Прищаново, 2 
этаж, газ. отопление, гор. и хол. 
вода, сарай, сад. участок, 1300 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-953-602-40-19, 
8-904-167-71-39.

2-комн. кв. (центр, 42,1 кв.м, 2 
этаж, окна и балкон ПВХ, ремонт). 
Телефон - 8-952-737-51-11.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 
2 этаж, 1280 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
42,4 кв.м, 2 этаж, без ремонта, 
1250 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 42 
кв.м, 4 этаж, газ, гор. и хол. вода, окна 
частично ПВХ, балкон, 1050 тыс. 
руб.). Телефон - 8-992-011-06-07.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 
60 кв.м, 6 этаж, лифт, лоджия 6 м  
застеклена, окна пвХ, ремонт, 
1450 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 9, 55,5 кв.м, 6 этаж, у/п, большая 
лоджия, кухня 9 кв.м, счетчики на 
газ и воду). Телефоны: 8-912-265-
96-18, 8-912-262-96-13.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 
39 кв.м, 4 этаж, хол. и гор. вода, газ, 
1050 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
615-02-90.

2-комн. кв. (ул. октябрьская, 
12, 1 этаж, 1300 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. октябрьская, 
12, 5 этаж, евроремонт, встроенная 
мебель, 2000 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. партизанская, 
13) или меняю на 3-4-комн. кв. или 
дом в южной части города. телефон 
– 8-950-194-50-59.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, окна ПВХ, счетчики, душ. ка-
бина, водонагреватель, 1150 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-953-603-75-44, 
8-950-648-86-16.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 13, 
3 этаж). Телефон – 8-950-540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
17, 2 этаж, комнаты смежные, окна 
ПВХ, интернет, балкон, газ. колонка). 
Телефон – 8-965-549-89-22.

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

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 3, 
50 кв.м, ремонт, встроенный шкаф-
купе, кух. гарнитур, прихожая). 
Телефон - 8-904-988-89-67.

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

срочно 2-комн. кв. (1 квартал, 
47 кв.м, 4 этаж, комнаты изолир., не 
угловая, счетчики, хол. и гор. вода, 
1250 тыс. руб.). телефон – 8-922-
030-73-30.

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

2-комн. кв. (с. Байны, ул. Руд-
ничная, 48,9 кв.м, 2/2, натяжные 
потолки 2,7 м, новые обои, сейф-
дверь, водонагреватель на 80 л, 
рядом участок 3,5 сотки). Телефон 
– 8-950-204-89-67.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
3 этаж, 960 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

срочно 1-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 17, 31 кв.м, 5 этаж, 850 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 19, 
33 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-952-
743-79-72.

срочно 1-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 90). телефон – 8-922-133-
50-13.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 
30 кв.м, 1 этаж). Телефон - 8-912-
216-77-03.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 20,7 кв.м, 5 этаж, балкон, сейф-
дверь, без ремонта). Телефон – 
8-904-171-40-52.

1-комн. кв. (ул. партизанская, 
16, 31 кв.м, 5 этаж, 850 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 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, 25 
кв.м, 1 этаж, лоджия 6 м, 950 тыс. 
руб.). Телефон – 8-999-559-53-20.

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

1-комн. кв. (ул. Крылова, 14, 
34,9 кв.м, сейф-дверь, балкон, окна 
ПВХ, 600 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
052-44-77.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 
28 кв.м, 5 этаж, газ, гор. вода, 
сейф-дверь). телефон – 8-908-
908-00-72.

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

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, в отл. 
сост., окно ПВХ, водонагреватель, 
есть душ, счетчик на воду). Телефон 
– 8-950-191-72-92.

комнату в общежитии (ул. 
рокицанская, 17, 5 этаж, солнеч. 
сторона, окно пвХ, вода в комна-
те). телефоны: 8-922-135-18-00, 
8-982-701-90-35.

комнату (ул. рокицанская, 17, 
2 этаж, 12,9 кв.м, 3 этаж, 350 тыс. 
руб., возможен мат. капитал). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м, 2 этаж, солнеч. сторона, сейф-
дверь, окно ПВХ, вода в комнате) 
или меняю. Варианты. Телефон – 
8-909-013-28-75.

две комнаты в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 13 кв.м и 18 
кв.м). Телефон - 8-953-009-52-97 
(после 18:00).

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
13,4 кв.м, 350 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефон - 8-982-
693-55-47.

срочно комнату (ул. Ст. разина, 
39/2, 13,1 кв.м, 4 этаж, 450 тыс. 
руб., возможен мат. капитал). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

две смежные комнаты (ул. 
Ст. Разина, 39/2, 2 этаж, южная 
сторона) или меняю на 1-комн. 
кв. (возможно с долгом). Телефон 
- 8-963-036-30-30.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 13 кв.м, в комнате 
вода, туалет рядом). Телефон – 
8-953-052-44-71.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 2 
этаж, с туалетом и душем, ремонт, 
450 тыс. руб.). Телефон - 8-902-
275-46-50.

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

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 4 
этаж, балкон и окна ПВХ, ремонт, 
ванна, туалет). Телефон – 8-982-
628-30-23.

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

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

дом (ул. Кунавина). Телефон - 
8-950-544-69-86.

дом (ул. Кунавина, 35, шла-
коблочный, вода в доме, баня, 
отопление печное, надворные 
постройки, сад-огород) или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-909-020-42-86.

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

дом-дачу (ул. Новая). Телефон 
– 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, деревян-
ный) или меняю на жилье с допла-
той. Телефон – 8-953-826-00-86.

дом (ул. Белякова, 3). Телефон - 
8-905-805-16-25.

дом (южная часть города, 50 
кв.м, дерев., благоустр., 3 комнаты, 
гараж, баня – газ, огород 14 соток, 
посадки). Телефоны: 8-965-535-91-
40, 5-21-43.

дом (южная часть города, 114 
кв.м, недостроенный, эл-во, ото-
пление, участок 10 соток). Телефон 
– 8-902-272-67-56.

дом (черта города, благоустр.) 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. телефон – 8-965-509-86-47.

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, 
участок 12,8 сотки, газ, 380 V, 
скважина, летняя кухня, 3 гаража). 
Телефон – 8-908-922-23-05.

дом (ул. Тихая, 6, 200 кв.м, 2 
этажа, газ, вода, туалет, баня, гараж 
– в доме, огород 10 соток, 3500 тыс. 
руб.). Телефон – 8-950-201-79-22.

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

дом (ул. Токарей, 70 кв.м, уча-
сток 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, потол-
ки, эл-во, проведено отопление) 
или меняю. Телефон - 8-912-615-
29-13.

дом (Глухово, 120 кв.м, новый, 
жилой, баня, теплица, выгребная 
яма). Телефон - 8-909-016-10-00.

дом (Глухово, благоустр., баня, 
гараж, огород 8 соток). Телефон – 
8-992-025-07-33.

дом (с. Байны, газ). Телефон - 
8-919-387-52-69.

два дома (с. Байны, ул. Набе-
режная) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон - 8-953-009-63-45.

дом (д. Быкова (Силино), но-
вый, из бруса 9х9). Телефон - 8-967-
859-25-17.

срочно дом (с. Кулики, 47,5 
сотки) или меняю на 1-комн. кв. 
+ доплата. Телефон - 8-900-206-
99-55.

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 
155, газ. отопление, постройки, 
вода рядом, 20 соток земли). Теле-
фоны: 8-953-054-98-66, 8-961-
766-57-22.

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 
1, дерев. , 26,1 кв.м, газ, центр. 
водоснабжение, земли 33,5 сотки 
в собственности, док-ты готовы). 
Телефон – 8-922-211-99-65.

дом (с. тыгиш, 2-этаж., 155 
кв.м, 2600 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

1/2 2-кв. дома (с. Волковское, 
ул. Заречная, 12/2, 36 кв.м, печное 
отопление, баня, скважина, 15 
соток земли). Телефон – 8-950-
642-98-26.

1/2 дома (с. Коменки, 56 кв.м, 
гараж, баня, скважина, конюшня). 
Телефон - 8-922-114-29-54.

1/2 коттеджа (благоустр., газ, 
вода, земли 15 соток). Телефон – 
8-953-386-59-85.

1/2 коттеджа (ул. Огнеупорщи-
ков, 3 комнаты, большая кухня, газ, 
вода, канализация, постройки) или 
меняю на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
в северной части города. Телефоны: 
8-952-728-07-63, 8-902-265-12-10.

1/2 коттеджа (центр с. ильин-
ского, 3 комнаты, 72 кв.м, окна 
пвХ, газ. отопление, вода, канали-
зация, санузел раздельный, баня, 
ямка, надворные постройки, 6 
соток земли). телефон – 8-904-
380-18-85. 

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 3 
комнаты, газ. отопление, гор. и хол. 
вода, счетчики, туалет и ванная, 
окна ПВХ, баня, гараж, сад и огород 
10 соток, теплица). Телефон – 8-900-
212-18-53.

1/2 коттеджа (п. Полдневой, 
полностью благоустр., собственник, 
730 тыс. руб.). Телефон - 8-904-
168-85-03.

1/3 коттеджа (с. Байны-рудник, 
2 комнаты, 39 кв.м, все коммуника-
ции, гараж, баня, теплица, большой 
сарай, 7 соток земли). телефон – 
8-912-221-83-75.

1/4 коттеджа (с. Ильинское, 
центр, 31,8 кв.м, окна ПВХ, телекарта, 
газ, вода, туалет в доме, новые счет-
чики, ямка, баня, 4 сотки земли). Теле-
фоны: 8-953-389-49-52, 38-4-21.

МеняЮ
4-комн. кв. Варианты. Теле-

фоны: 8-950-202-43-08, 8-992-
334-77-27.

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 
60 кв.м, 2 этаж, капремонт, дом кир-
пичный) на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 5-21-46.

4-комн. кв. (1 квартал, 70 кв.м, 
2 этаж, южная сторона, окна, двери, 
балкон поменяны, ремонт, счетчики, 
интернет) на 2-комн. кв. в северной 
части города (2-3 этаж). Телефон – 
8-963-043-73-70.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 2) 
на 2-комн. кв. (у/п, в южной части 
города, с моей доплатой). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (1 квартал, 14) на 
1-комн. кв. в южной части города. 
Телефон – 8-904-163-23-96.

дом (с. Байны, газ, вода, канали-
зация, огород 14 соток) на 2-комн. 
кв. или 1-комн. кв. (северная часть 
города, 1 или 2 этаж) или продам. 
Телефон – 8-950-543-86-63. 

1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, 3 
комнаты, отдельный двор, газ, сква-
жина, канализация, все постройки, 
огород, сад) на благоустр. квартиру 
в любой части города или продам. 
Телефон – 8-963-051-07-51.

СдаЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). Теле-

фон – 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (1 квартал, частично 
с мебелью) или продам. Телефон – 
8-982-735-20-64.

3-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, на длит. срок) 
или продам. Телефон – 8-992-
024-25-74.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, семье, 
на длит. срок). Телефон - 8-902-
258-44-86.

2-комн.кв. (в южной части 
города, на длит. срок). Телефон – 
8-912-635-06-41. 

2-комн. кв. (с мебелью и тех-
никой) или продам (1300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-756-75-40.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, на длит. 
срок). Телефон - 8-912-608-35-44.

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

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, для одного человека, на длит. 
срок). Телефон – 8-982-627-48-06.

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/1, 12 кв.м, 2 этаж, без 
мебели, на длит. срок). Телефон – 
8-953-052-97-90.

СниМУ
дом (в Богдановиче, семья с 

детьми, на длит. срок, баня, огород и 
т.д., порядок и оплату гарантируем). 
Телефоны: 8-963-032-19-24, 8-952-
732-23-21.

УЧаСтКи

продаЮ
участок в к/с №1 (6 соток, до-

мик, теплица, эл-во, колодец, посад-
ки, приватиз.). Телефон - 5-65-77.

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
домик, теплица застеклена, эл-во, 
колодец, летний душ с баком, ухо-
жен, приватиз.). Телефоны: 5-37-69, 
8-906-806-40-17.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 
сотки, теплица, колодец, эл-во, по-
садки, приватиз., охрана). Телефон 
– 8-992-340-31-01.

участок в к/с «Дружба-2» (6,8 
сотки, летний домик, теплица, ухо-
жен, приватиз.). Телефон – 8-963-
034-55-35.

участок в к/с «Дружба-2» (кир-
пичный дом, баня, 2 теплицы, 
колодец, насаждения, приватиз.). 
Телефон – 5-21-46.

участок в к/с «Лесной» (4 сот-
ки). Телефон – 8-909-700-25-10.

участок в к/с «Мир» (кир-
пичный домик, колодец, земля 
ухоженная, приватиз., 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-919-366-86-65.

участок в к/с «Мир» (4 сотки, 
дерев. дом, теплица, колодец, прива-
тиз.). Телефон – 8-912-636-64-59.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,3 сотки, приватиз.). Телефоны: 
5-65-97, 8-982-629-63-78.

участок в к/с «Мичурина-3» 
(4,5 сотки). Телефон – 8-958-134-
43-67.

участок в к/с «Надежда-2» (7 
соток, колодец, теплица, сарай). 
Телефон – 8-922-619-40-28.

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(кирпичный дом и баня, колодец, 2 
теплицы, жел. гараж, собственник). 
Телефон – 8-902-253-45-39.

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

участок в к/с «Пламя». Телефон 
– 8-908-923-38-86.

участок в к/с «Пламя» (8 соток, 
дом, теплица, сарай, баня). Телефон 
– 8-950-541-44-43.

участок в к/с «Пламя» (есть все 
постройки, рядом пруд). Телефон - 
8-922-111-47-51.

участок в к/с «Рубин» (8 соток, 
эл-во, колодец, домик шлакоблоч-
ный, ухожен, док-ты готовы). Теле-
фон - 8-982-677-91-25.

участок в к/с «Рябинушка» 
(10 соток, дом, эл-во, теплица, 
колодец, посадки, отл. вариант для 
ИЖС - будет подвод газа). Телефон 
- 8-912-681-07-99.

участок в к/с «Солнечный» 
(9 соток, 2-этаж. дом, 2 колодца, 
теплица, 2 сарая, яблони, вишня, 
крыжовник, беседка). Телефон – 
8-952-134-14-74.

участок в к/с «Строитель» (4 
сотки, летний домик, душ, колодец, 
теплица). телефон – 8-908-908-
00-72.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, баня, теплица, домик, посад-
ки). Телефон – 8-950-640-14-55.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, ухожен, есть все для труда и от-
дыха). Телефон – 8-908-921-98-41.

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

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

участок в к/с в черте города. 
Телефон – 8-902-277-64-67.

участок (с. Байны, на берегу 
реки, 10 соток, на улице есть водо-
провод, газ, эл-во 3 фазы). Телефон 
- 8-912-612-40-46.

участок (р-н ул. Циолковского, 
проект дома, фундамент, огород 
15 соток, эл-во и газ подведены, 
док-ты готовы). Телефоны: 8-953-
821-05-75, 8-902-444-98-83.

участок (д. Быкова (Силино), со 
срубом из нового бруса 9х9). Теле-
фон - 8-967-859-25-17.

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 со-
ток) или меняю на комнату. Телефон 
- 8-912-615-29-13.

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

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

участок для ИЖС (ул. Сол-
нечная, 10,7 сотки, фундамент, 
собственник). Телефон – 8-982-
660-30-20.

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

участок для ИЖС (с. Бараба, 25 
соток). Телефон – 8-964-485-55-96.

участок для ИЖС (д. Быкова, 8 
соток, газ, эл-во, ж/д контейнер 5 т). 
Телефон – 8-950-644-52-77.

участок для ИЖС (с. Грязновское, 
за ул. Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-642-85-38.

участок для ИЖС (с. Коменки, 12 
соток, рядом газ и эл-во, участок ого-
рожен). Телефон - 8-953-385-70-31.

участок для ИЖС (п. Красный 
Маяк, ул. Полевая, 16 соток, 350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-906-814-57-00. 

участок для ижС (с. Кунарское, 
250 тыс. руб.). телефон - 8-953-
602-43-19. 

участок для ИЖС (с. Троицкое, в 
центре, 19 соток). Телефон - 8-950-
555-81-33.

КУплЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

транСпорт, 
запЧаСти

продаЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в., в хор. сост., 

инжекторная, автозапуск, цвет – се-
ребристый, с подогревом, новая зим-
няя резина в комплекте). Телефоны: 
8-900-044-50-55, 8-922-177-69-90.

«ЗАЗ Шанс» (2010 г.в. 1.3 седан, 
цвет – «черный металлик», сиг-
нализация с автозапуском, литые 
диски с летней резиной, на зимней 
штампов. , один хозяин, кузов и 
салон без повреждений). Телефон 
– 8-953-824-61-96.

«Hyundai Accent» (2008 г.в., ме-
ханика, есть все, сост. отл., 225 тыс. 
руб.). Телефон - 8-982-670-90-17.

«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.

«Ford Ranger» (2010 г.в., 143 
л.с.). Телефон - 8-912-223-93-03.

«Nissan Tiida» (декабрь 2008 
г.в. , цвет - серебристый, хэтчбек, 
АКПП, пробег 87 тыс. км, один хо-
зяин, обслуживание в автосалоне). 
Телефоны: 8-908-900-63-46, 8-908-
900-63-58.

прицеп к мотоблоку (можно к 
авто); двигатель к мотоблоку «Ка-
скад». Телефон – 8-953-039-29-31.

резину с дисками для ГАЗ-69 
(2 шт., новая), резину шипованную 
«Nokian» (зимняя, с дисками, с 
небольшим пробегом) или меняю 
на старинный мотоцикл с док-ми. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

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) ____________________________________ 

14
купон действителен до четверга, 19 апреля.

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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Телепрограмма
Понедельник, 9 апреля

продаЮ
запчасти для «Audi-6». Телефоны: 

8-912-666-93-32, 8-961-770-15-65.

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

КУплЮ
старинный мотоцикл, моторол-

лер, мопед, двигатели, запчасти; 
док-ты на Иж-49 с оформлением; 
«Харли-Дэвидсон», ВЛА-42 и БМВ-
Р-35, любые запчасти, док-ты и т.д. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

приМУ в дар
запчасти для велосипеда «Урал»: 

каретку от педалей с резьбой, с гай-
ками. Телефон - 8-952-130-56-10.

Гаражи

продаЮ
гараж (ул. Гагарина, 13-б, 30,4 

кв.м, гараж и земля в собственно-
сти). Телефон – 8-953-046-82-39.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 
23 кв.м, овощная и смотровая 
ямки, эл-во, гаражный ряд закры-
вается общими воротами). Телефон 
- 8-950-654-79-03.

гараж (р-н к/с «Дружба-2», 23 
кв.м, капитальный, сухая овощная 
ямка). Телефон – 8-922-156-86-46.

гараж (за ж/д переездом, 3 
ямы, с верстаком). Телефон – 8-904-
160-24-66.

СдаЮ
гараж (р-н ул. Рокицанской). 

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

иМУщеСтво

продаЮ
холодильник «Полюс» (высота 

1,5 м, б/у, в хор. сост., 4000 руб.). 
Телефон – 8-909-008-26-01.

эл. плиту 1-конф.; посуду. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

телевизор «Sony» (диаго-
наль 70 см); тумбочку б/у; книги  
(В. Доценко, Д. Чейз, А. Безуглов,  
А. Воронин и др.). Телефон – 8-952-
137-05-98.

два телевизора (цветной и 
черно-белый). Телефон – 8-963-
034-74-86.

стир. машину-полуавтомат; 
стир. машину «Малютка»; глубин-
ный насос; эл. косилку. Телефон 
- 8-912-631-79-32.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

сп. гарнитур (цвет - белый, пр-во 
- Италия, без шкафа, можно отдель-
но). Телефон - 8-912-697-00-89.

сп. гарнитур; стир. машину-
автомат. Телефон – 8-902-878-
55-58. 

мягкую мебель; тумбочку под 
телевизор; шкаф-купе; пылесос. 
Все в отл. сост. Телефон – 8-922-
030-71-26.

мягкую мебель (угловая); 
кресло-кровать (новое). Телефон 
– 8-906-802-64-45. 

диван-книжку. Телефон - 8-963-
036-33-11.

кровать 2-ярус. (6000 руб.). 
Телефон – 8-922-131-69-09.

кресло; подставку декоратив.; 
радио; торшер; наст. трельяж; 
светильник-фонарь декоратив. 
железный; клетку для попугая; 
фильтр для воды в аквариум. Теле-
фон – 8-900-204-29-41.

стол полированный; шифоньер 
3-створч.; шв. машину ножную; поло-
вики домотканые; ковер 1,5х1,3 м;  
ст. сервиз (33 предмета). Телефон – 
8-912-040-71-07.

шифоньер (3-створч.); диван-
канапе; компьютерный стол. Теле-
фоны: 8-922-177-69-90, 8-900-
044-50-55.

стеллаж (2х1,4 м, с подсвет-
кой) и подставки для комнатных 
цветов и рассады (2 шт.); стол для 
офисной техники (1,4х0,7х0,75 м); 
пароварку (новая); соковарку. Теле-
фон - 8-912-648-71-97.

палас; ковер; подушки пухо-
вые. 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.

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

свадебное платье (р. 42-44, с 
корсетом). Телефон – 8-963-036-
33-11.

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

платье для выпускного (на 9-10 
лет, цвет – голубой, с кольцом, шар-
фом). Телефон – 8-950-563-96-60.

детские вещи для мальчика 
5-7 лет: джинсы, штаны – 200 руб.; 
футболки, толстовки – 50-100 руб.; 
куртку осень-весна; обувь. Все в хор. 
сост. Телефон – 8-952-735-90-18.

сапоги жен. (весна-осень,  
р. 41, пресс. кожа, искусств. мех, 
цвет - черный, новые, длина 30 
см, 2800 руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

памперсы №3 для взрослых. 
Телефон – 8-952-146-14-59.

кресло-стул с санитарным 
оснащением (новый); абсорбирую-
щее белье (пеленки 60х90). Телефо-
ны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

коляску инвалидную (новая); 
биотуалет (новый); костыли евро 
и простые. Телефон - 8-912-684-
33-49.

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

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

твинблоки (толщина 400 мм 
- 3 поддона). Телефон – 8-950-
655-87-58.

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

тисы слесарные. Телефон – 
8-912-240-14-67.

кузнечный молот; станок то-
карный А-625. Телефон – 8-932-
119-56-37.

бензогенератор (720 Вт, немно-
го б/у). Телефон - 8-982-702-38-93. 

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

трансформатор ОСО-025, пони-
жающий 220/12; сетку для клеток; 
трос изолир. 8-10 мм. Телефон - 
8-982-627-48-06.

станок для производства шлако-
блоков. Телефон – 8-963-036-44-77.

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

дверь квартирную (металлич., 
б/у, открывается влево, в хор. 
сост., 2500 руб.). Телефон – 8-912-
244-78-42.

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

сетку для ограждения (вы-
сота 1,5 м, 15 м хор. качества, 
пластмассовая). Телефон – 8-953-
386-10-02.

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

грам. пластинки советских 
исполнителей (В . Высоцкий,  
М. Магомаев и др.). Телефон – 
8-912-615-02-90.

сети рыбацкие. Телефон – 
8-950-196-60-12.

тренажер (немного б/у). Теле-
фон – 8-903-086-94-13.

КУплЮ
подгузники (памперсы) для 

взрослых и пеленки (любое ко-
личество). телефон – 8-904-163-
91-95. 

печь микроволновую неис-
правную. Телефон – 8-922-207-
33-25.

старинный самовар, радио, 
радиолу, корабельные часы, буфет-
горку, бинокль «Цейс» и др. ста-
ринные вещи. Телефон - 8-950-
659-15-78.

живноСть

отдаМ
котят (котики, пушистый бело-

дымчатый, серый полупушистый, 
в свой дом). Телефон – 8-967-
634-39-34.

ищУ Хозяина
пёс Лаваш (контактный, умный, 

не пустолай, молодой, здоровый, 
кастрирован). Телефон – 8-912-
235-85-70.

собаки и щенки (для охраны 
дома, проглистогонены, привиты, 
здоровы, стерилиз., «цепь-будка», 
находятся на передержке). Теле-
фон – 8-922-114-41-43. 

щенки и собаки (разных воз-
растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
- стерилизованы, находятся в Ас-
бесте, возможна доставка). Телефон 
- 8-950-652-29-98. 

разное

продаЮ
алоэ (не большой, 300 руб.). 

Телефон – 8-932-127-75-96.

алоэ-столетник, алоэ вера, 
каланхоэ (5-летние, на срез и в 
горшочках). Телефон - 8-982-627-
48-06.

Номер телефона специалистов по работе 
с юридическими лицами Линейно-

технического центра («Ростелеком») 
Богдановичского района –  

8(34373)4-35-12 (Сухой Лог). 

ДРУГИХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ НЕТ!

картофелекопалку КСТ-1,4; культиватор 
КвФ-3.6; культиватор КпЭ-3.8; культиватор 
пружинный для Мтз; подъемник от кары; 
картофелеуборочный комбайн ККУ-2 и КПК-3. 
Телефон – 8-912-689-92-81.

пшеницу (350 руб./мешок, 7 руб./кг). Телефон 
– 8-912-228-76-34.

картофель крупный (сортовой розовый, в 
сетке 40 кг, 500 руб./сетка, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-009-90-12.

картофель крупный красный (с. Тыгиш). Теле-
фоны: 8-912-621-27-71, 8-908-907-72-98.

картофель 10 руб./кг. Телефон – 8-919-376-
59-29.

картофель мелкий для корма скоту (2,5 руб. 
за кг). Телефон – 8-952-139-84-00.

щенка немецкой овчарки (девочка, дата рож-
дения – 14.01.2018 г., родители с документами). 
Телефон – 8-922-027-34-22.

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

электробензоинструмент, разбитые жК-
телевизоры. Телефон – 8-950-547-56-27.

Продаю

Купëю

Х/ф «Алиса  
в стране чудес» 

«СТС»
Жизнь 19-летней Алисы Кингсли прини-

мает неожиданный оборот. На викторианской 
вечеринке, устроенной в её честь, Алисе 
делает предложение Хэмиш, богатый, но 
глупый сын лорда и леди Эскот. Не дав ответа, 
девушка убегает и идёт за кроликом, замечен-
ным ею на лужайке. Кролик как кролик, вот 
только он одет в камзол и всё время смотрит 
на карманные часы.

12+
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Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 

«рЕН Тв»
Окружной прокурор пошёл на сделку с 

преступниками и освободил их из тюрьмы. 
Тогда человек, чья жена и ребёнок погибли 
от рук убийц решает отомстить прокурору, 
совершив правосудие самостоятельно. Его 
ловят и сажают в тюрьму, но он неожиданно 
ставит ультиматум: он будет убивать, не вы-
ходя из-за решетки, если его требования не 
будут выполнены. 

16+

Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 

«Твц»
Девушка Лида влюбляется в красивого 

парня, спортсмена Сергея, но он женится 
на другой. А потом произошла трагедия, и 
Сергей оказывается прикованным к постели 
из-за тяжелой травмы позвоночника. Жена, 
не выдержав испытания, бросает его. Узнав о 
беде, к Сергею приезжает Лида. Преданность, 
доброта и забота заставляют его посмотреть 
на происходящее иначе…

12+
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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

Сдаю в аренду 
помещение под салон красоты

Телефон – 8-922-228-65-65.

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

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

Ре
кл

ам
а

* Займы на условиях «День рождения», «новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами 
на срок 32 дня. Гражданам рФ в возрасте от 18 до 85 лет. размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.,  
при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или  
при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4%  
в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых);  
для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа 
осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 Гк рФ. Займы предоставляются ооо Мкк «кв Пятый Элемент 
Деньги» (зарегистрировано в реестре МФо 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

Центр обучения «ПАРТНеР»
обуЧЕнИЕ: 

водитель категории «В» �  -  
с 9 апреля 

специалист, ответственный   �
по БДД в организации 
контролер технического   �
состояния ТС  
(закон № 287-ФЗ от 28.09.15 г.)

г. богданович, ул. октябрьская, д. 5
телефоны: 5-04-54, 8-963-036-41-21.

Ре
кл

ам
а

Ремонт БЫТОВОй ТеХНИкИ,  
стиральных и швейных машин,  

элекТРОГАЗОВЫХ кОТлОВ, кОлОНОк. Ре
кл

ам
а

ЭлектРик, сантехник 8-900-200-36-68

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

14 апреля, с 14 до 15 ч.,
в ДикЦ, ул. советская, 1

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

Реклама

Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
лечение зубов  
Реставрация  
Вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

ул. Партизанская, 14
8 (34376) 5-678-5,  

8-901-15-00-919
ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

ПчелоПакеты 
порода «Карпатка»
: 8-908-000-01-41, 8-912-833-93-13.Ре

кл
ам

а

4-рамочный - 3800
5-рамочный - 4200

Доставка

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

МАТЕРИНСКИЙ 
каПИтал
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

 г. Богданович,  
ул. Мира, 11-а,  
 2 этаж, оф. 19 

тел.: +79126722832

комиссия  
от 25000 

руб.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Заключение договоров на месте
оплата после доставки
Рассрочка на 3 месяца
Пенсионерам скидка 5%

Выезд на замеры бесплатно

Мобильный офис

окна двери балконы

О
ГР

Н
 3

10
66

12
36

10
00

20

вызвать на заМер: 8 953-006-04-11ре
кл

ам
а

15 АПРеля, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МеДэМ»  

ЖЕсткоЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕЧЕнИЕ при:

АлкОГОлИЗМе ¾  

ТАБАкОкУРеНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВеСе ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 13:00 

Начало -  
в 13:30

8-904-938-76-66(-65), 8-351-230-06-24,
8-351-900-35-25   (ИП Кузнецова Г.В.) презентация

Реклама

8 апреля (ВоСКРеСенЬе)

Продажа КУР-МОЛОДОК, КУР-НЕСУШЕК 
Челябинской ПТФ, кормов

10:00-11:45 Центральный рынок
12:00-12:30 с. Троицкое
12:45-13:15 с. Байны
13:30-14:00 с. Гарашкинское
14:20-15:00 с. Ильинское
15:15-15:45 с. Волковское
16:00-16:20 с. Чернокоровское

15 апреля (ВоСКРеСенЬе)
10:00-11:45 Центральный рынок
12:00-12:30 с. Тыгиш
12:45-13:15 с.Кунарское
13:30-14:00 с. Грязновское
14:15-14:40 с. Бараба

Бесплатная  
дОсТаВКа Кур 
пороСята  

по заявке

Ре
кл

ам
а

Реклама
Пшеница 
Овес 
Отруби    
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох 
Ячмень 
Комбикорм    
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая   
зерносмесь
Зерноотходы   
(гороховые, пшенич-
ные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

куплю неисправную 
микроволновую печь 
 – 8-9222-07-33-25. Ре

кл
ам

а

8-950-647-12-18

Ре
кл

ам
а
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8, 15, 22, 29 апреля (каждое воскресенье)

 кУР-МОлОДОк (270 руб.)
 кУР-НеСУшек
 ДОМИНАНТОВ
 ГУСяТ
 БРОйлеРОВ разновозрастных
 кОМБИкОРМОВ

ПРОДАЖА

Принимаем заявки
В 16:00 на центральном рынке.
Телефон – 8-982-636-82-64.ДОСТАВКА

Условия: официальное трудоустройство,  
график работы 2/2, з/п 11тыс. руб.+премии
Обязанности: развитие офиса,  
консультирование клиентов, документооборот

ооо МК  
«Юни-деньги»  

требуется 

8-800-200-08-38
эл.почта: info@uni-dengi.ru

менеджеР 
по Выдаче займоВ 

в доп. офис г. Богданович

СетКа (КладоЧная, раБиЦа, Сварная для птиЦ и животныХ), 
проволоКа, Гвозди, СКоБа, шарниры, ЭлеКтроды, ЦеМент.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. Обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

теплиЦы, парниКи, полиКарБонат 
(прозрачный, цветной), БрУС 100Х100

ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
БаКи  
из нержавейки  
в комплекте Ре

кл
ам

а

арматура 
лИст 
труба
уголок
шВЕллЕр

пЕЧИ 

мЕталлоЧЕрЕпИЦа

проФнастИл 

Охранной организации

ТРеБУюТСя 
СОТРУДНИкИ ОХРАНЫ 

на постоянную работу
Оформление официальное,  
график работы различный.  

Заработная плата достойная. 
По всем вопросам звонить по телефону –  

8-999-568-27-02 (Александр)

Автопредприятию 
требуется механик по выпуску. 

Телефон – 8-905-806-75-44.

www.avtogamma66.ru

г. Богданович

Телефон – 8(343)266-42-06

Требуются: 
- водители категории «Е»
- автоэлектрик

на постоянную работу  
трЕбуются:

водители категории Се �
водители Белаза �
водители погрузчика (фронтального) �
дробильщики �
Слесари-ремонтники  �
Электромеханики  �
Электрослесари  �
Сварщики  �
Механики �  (по выпуску авто на линию)

Официальное трудоустройство
Телефон – 8(343) 286-09-37

www.bloc96.ru      
 – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОк,
ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк  
(армированный),
шлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОЧНЫй БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРДюРЫ

СТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
кРЫшИ  �

САйДИНГ  �

САНТеХНИкА  �

фУНДАМеНТ  �

ГИПСОкАРТОН  �

лАМИНАТ �

ЗАБОРЫ �

Разумные цены, 
пенСионераМ 

СКидКи.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

ГаРантия!  
КачестВо! 

  – 8-932-608-60-20.

Реклама

Кровельные работы 

любой сложности!
ГаРантия!  
КачестВо! 

  – 8-932-608-60-20.

Реклама

Кровельные работы 

любой сложности!

В магазин «Продукты» (северный микрорайон) 
требуетсЯ ПрОДавец-Кассир  

с опытом работы.

Телефон – 5-12-55 (с 8 до 17 часов).

быстрыЕ дЕньгИ
от 1000 До 15000 рублей До ЗарПлаты или Пенсии

адрес: г. богданович, ул. Партизанская,6
тел. – 8 9000 490 150 

� Без справок и поручителей
� Без скрытых комиссий, штрафов
� Без коллекторов
� Выгодная фиксированная ставка
� Оформление за 15 минут
� Индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО мкк «УральСкий дОм займОв» иНН 7460024758 ОГрН 1157460005724 
св-во цБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщи-
ком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по займу «0,5 %» от 1000 до 15000 рублей на срок  
до 30 дней. Сумма Займа кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займа начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего 
за днем получения Займа, и на дату полного возвращения Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа 
за пользование займом, составляют: «Заем 0,5 %» - 182,500 процентов годовых. При расчете процентов  за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

0,5 %*  
в день

Ре
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ам
а

РАБОТА 
ВАХТОй

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

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

тРебуютСя

лицензиРоВанные 
охРанниКи

ГраФиК раБоты 2/4
зарплата от 20 000 рублей

 – 8-922-15-33-111

Бройлеры: РОСС - 50 руб., КОББ – 70 руб.
Индюшата белые 
широкогрудые - 200 руб.
Индюшата БИГ - 300 руб.
Утята, гУсята

Инкуб. яйцо разное
КОмБИКОРмА

 - 8-932-115-25-23

Ре
кл

ам
а

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
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ЗАкУПАю

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

кл
ам

а

ПРОДАю ДРОВА
(Берёза, СУХие, Колотые, 
любой объем 
от 4 кубов). 

ТРеБУюТСя 

монтажники пластиковых  �
окон и межкомнатных 
дверей (удост. водителя категории В), 

замерщик �  с л/а. 

 – 8-912-206-94-85

ТребуеТся водиТель 
на «Газель» и «Hyundai-65» 

Кобель померанского шпица РКФ 
приглашает на вязку. Цена договор-
ная. Телефон – 8-982-638-32-30.

24 апреля 2018 года, в 15:00, в админи-
страции городского округа Богданович (г. Бог-
данович, ул. Советская, д.3, каб. № 40) проведет 
личный прием граждан депутат Государственной 
думы ФС РФ лев игоревич Ковпак.

Предварительная запись на приём по теле-
фону - 5-17-87 или в кабинете № 13 админи-
страции ГО Богданович.

уважаемые жители  
городского округа Богданович!

18 апреля 2018 года состоится 
единый день личного приёма граждан 
на территории Свердловской области 
в режиме видеоконференцсвязи. по 
поручению губернатора Свердловской 
области приём будут проводить первые 
заместители и заместители губернатора 
Свердловской области.

Предварительная запись на приём 
ведется в рабочие дни, с 2 апреля по 
13 апреля 2018 года, с 09:00 до 16:00 
(перерыв - с 12:00-13:00), по телефону - 8 
(34376) 5-17-87 или по адресу: г. Богда-
нович, ул. Советская, д. 3, каб. №13.

При осуществлении записи заявите-
лю необходимо сообщить:

фамилию, имя, отчество; ;
адрес проживания и контактный теле- ;
фон, адрес электронной почты (при 
наличии);
содержание вопроса (необходимо  ;
максимально конкретно и точно 
сформулировать суть вопроса ваше-
го обращения).

С 9 по 20 апреля на официальном сайте ГО 
Богданович проводится пресс-конференция 
заместителя главы по ЖКХ и энергетике ви-
талия Геннадьевича топоркова. Ответы будут 
опубликованы  27 апреля.
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Каждую субботу и воскресенье апреля, 5 и 6 мая 
ПрОДажа 
Кур-МОлОДОК, 
Кур-несушеК 
Челябинской ПФ, 
КОрМОв 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.
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ПрОДажа 
Кур-МОлОДОК, 
Кур-несушеК 
Челябинской ПФ, 
КОрМОв 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

� СеНО В РУлОНАХ 
� ПшеНИЦА фУРАЖНАя
� НАВОЗ ДОМАшНИй

ПР
од

ае
тс
я:
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: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63

Комитет по управлению муниципальным имущество 
городского округа Богданович информирует о проведении  в 
2019 году государственной кадастровой оценки следующих 
видов объектов недвижимости, расположенных на территории 
Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, 
машино-мест, объектов незавершенного строительства, 
единых недвижимых комплексов, предприятий как имуще-
ственных комплексов и иных видов объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков) в соответствии с 
Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке». С 2020 года налог на 
недвижимость будет исчисляться исходя из ее кадастровой 
стоимости, а не инвентаризационной.

Решение о проведении в 2019 году государственной 
кадастровой оценки принято Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 08 
февраля 2018 года (приказ Министерства от 08.02.2018 № 
243 «О проведении государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, расположенных на территории 
Свердловской области» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (http://www.
pravo.gov66.ru), 2018, 13 февраля, № 16467).

В рамках подготовки к проведению государственной 
кадастровой оценки, которая будет осуществляться до 1 
января 2019 года, в целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой стоимости, право-
обладатели объектов недвижимости вправе предоставить 
декларации о характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости (далее – декларации). Декларацию можно ска-
чать на сайте Министерства (http://mugiso.midural.ru/region/
ground/groundkadastr.php?ELEMENT_ID=4253).

Декларации принимает государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» по адресу: 620014, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13, телефон: (343) 311-00-60, 
график работы: понедельник-четверг - с 8:00 до 17:00, пятница - с 
8.00-16.00, перерыв - с 12:00 до 13:00; адрес электронной почты: 
info@cgko66.ru; адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.

Также по вопросам вы можете обратиться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет № 35, по рабочим дням - с 08:00 до 
12:00 - с 13:00 до 17:00, телефон - (34376) 5-66-76.

8-922-226-81-16

достаВка

Продаю 

навОЗ, ПереГнОй
 – 8-919-372-75-11.

Реклама
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8-904-381-63-44
(развоз молочной 
продукции).

Продаю
нежилое Помещение 

(70 кв.м, первый этаж жилого дома,  
ул. Спортивная,8, отдельный вход, 3 млн руб.). 

 – 8-982-713-80-88.Реклама
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6 апреля 2018 
года исполнится 9 
лет, как переста-
ло биться сердце 
нашего дорогого, 
любимого Тюле-
нева валеры. 

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

Родные.
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5 апреля 2018 года 
исполнится 14 лет, как 
ушел из жизни наш дядя 
Гребенщиков виталий 
максимович.
Ты в памяти нашей вечно живой, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Кто знал и помнит Виталия Мак-
симовича, помяните добрым словом 
с нами.

Племянник Александр  
и его семья.

8 апреля 2018 года 
исполнится 4 года, как 
ушла из жизни сестра, 
тетя, бабушка Тумасова 
Галина михайловна.
Ты ушла спокойно, не прощаясь,
Не прошептав своих последних 

слов.
Возможно, в дальний путь 

не собиралась,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Мы вспоминаем, тоскуем 

и скорбим, 
И просим вечного душе покоя.
Любовь и память сохраним.
Ты в нашем сердце навсегда!

Все, кто знал и помнит ее, помя-
ните добрым словом.

Родные.
8 апреля исполнится 

6 лет, как трагически 
погиб мой дорогой, лю-
бимый сынок дрогалев 
андрей анатольевич.

Ты прости меня, родной. Спи спо-
койно. Ты навеки со мной. 

Все, кто знал и помнит Андрю-
шеньку, помяните его добрым 
словом.

Мама.
9 апреля исполнится 

год, как ушел из жизни 
киселёв алексей анато-
льевич. 
Сынок, неожиданная 

смерть твоя
Пронзила мне опять сердце 

рваной раной.
Ты ушел из жизни очень рано.
В безмолвном мире спи спокойно, 
Дорогой мой, родной человек.

Все, кто знал Алешу, помяните 
его.

Мама.

25 марта 2018 
года на 93-м году 
ушла из  жизни  
Пермикина лидия 
андреевна, прорабо-
тавшая всю жизнь 
учителем началь-
ных классов.

Кто помнит

Благодарю друзей, знакомых за помощь в похоронах моей любимой, 
безвременно ушедшей сестры кучинскене (Швецовой) Ольги алексан-
дровны.

Отдельная благодарность – В.А. Лапиной, за организацию сбора денеж-
ных средств для проведения похорон.

Сестра Семенова Р.А.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно с нами, 
Вечная память и вечный покой.

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

Родные и близкие.

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).

Ре
кл

ам
а

СПК «Колхоз имени Свердлова» 

РеАлИЗУеТ МяСО 
СВИНИНА  

по 150 руб./кг
туши весом от 60 кг, полутуши

: (34376) 32 3 43, 8 902 255 05 73, 
(34376) 32-2-49, 8 953 058 60 02

ре
кл

ам
а

ПИлОМАТеРИАл:
Брус, дОсКА
гОРБыЛЬ 

250 руб./м3

доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  5-40-25.

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

:

Ре
кл

ам
а

 – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

ДРОВАПохоронный дом  
«ПамЯть»

ул. Первомайская, 42
(напротив парка).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: 8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

Оформление документов, 
соц. пособия

СкИДкИ. РАССРОЧкА.
ДОСТАВкА В МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАкАЗе –  

БеСПлАТНО, кРУГлОСУТОЧНО.
ПАССАЖИРСкИй ТРАНСПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ

Ре
кл

ам
а

Домашний маСтер 
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯжКА МЕБЕЛИ, 

МЕЛКИй РЕМОНТ КВАРТИР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

 – 8-965-506-74-43.

ТеПлИЦЫ 
в Богдановиче 

поликарбонат 
«кРОНОС»ДУГИ

         ТРУБЫ 
телефоны: 8-902-255-96-30,

8-952-146-30-90.

ре
кл

ам
а

Каркас  

на свар
ке

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-908-922-49-57, 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

ТОлЬкО 
до 15 

АПРеля!

Усиленные 
металлические  
ТеПлИЦЫ от 10500 руб. 
Оцинкованные от 11500 руб. 
  Инструкция по сборке         Рассрочка  

ГРУЗоПеРеВоЗКИ
гаЗЕль, пЕрЕЕЗды, груЗЧИкИ. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- Город/МежГород
- УдоБная поГрУзКа

89226060422 Реклама

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.: 

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

 – 8-982-746-55-03.

дОСТавка

песок, щеБень  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т

ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продаю Навоз домашНий 
сено, солому в рулонах
с. Чернокоровское   – 8-950-544-02-63

Ре
кл

ам
а

ПрОдаю 

Пиломатериал 
(от 2 до 6 м)  

 – 8-922-121-66-49
доставка

реклама

БРУСОК, 
шТАКЕТНИК 

автосервис 
сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

ЭКСКАВАТОР-ПОГРуЗчИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

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

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

Ре
кл

ам
а

маниПулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

ПЕсок, щЕбЕнь (Курманка, КСМ). 
торф, зЕмля, ПЕрЕгной, наВоз. 
доставка. Ре

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

Любой ПилОМатериал, ДрОва  
и КруГлый лес диаметром до 15 см 
вы можете купить в лесхОЗе
ул. рокицанская, 12.   : 5-14-64, 8-908-914-42-09.

Ре
кл

ам
а

помощЬ юРиСта 
Взыскание ущерба в суде. 
8-953-826-00-86 Ре

кл
ам

а

ЗаКУПаем
мясо 
 - 8-908-001-29-29.

Реклама

колЕм самИ
дорого

ПРОДАёМ ПИлОМАТеРИАл
ИзготовИм срубы
 – 8-952-144-92-04
Реклама

доставка

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших 

не умрешь.
Никто не смог тебя спасти. 
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого
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Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 
«звезда»

В Северной Атлантике, неподалеку от 
района, где проводят учения советские 
корабли, терпит аварию подводная лодка 
с вышедшим из строя атомным реактором. 
Патрульная служба ВМС США пытается сбить 
советский самолет-спасатель, а тем временем 
с неуправляемой лодки в сторону советских 
кораблей уже направляются две крылатые 
ракеты...

12+

Х/ф «Сватовство гусара» 
«россия к»

Ростовщик Лоскутков всё на свете измеря-
ет деньгами. Наступает момент, когда пора по-
думать о замужестве дочери. Лиза полюбила 
красавца гусара Налимова, но её отец против 
выбора Лизы. Пламенно влюбившись в дочку 
ростовщика, лихой гусар не мог и вообразить, 
до какой степени жаден будущий тесть. Но 
гусар оказался не лыком шит и обвел-таки 
старого сластолюбца и скрягу вокруг пальца, 
добыв деньги… у него самого.

0+
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Суббота, 14 апреля

воСкреСенье, 15 апреля

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

Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОВ, 
СРеЗкИ 

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а
г. Богданович, ул. Пионерская, 91

ДОСТАВкАДОСТАВкА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22.
ПРИёМ МАкУлАТУРЫ

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

Такси
оБновляеМ автопарК
 

Реклама

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

лицензированное

ПРИГЛАшАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ
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ЮБилеи �

Вера черданцева
chvv@narslovo.ru

Первым директором был Павел 
Токменинов. Ему пришлось прове-
сти укомплектование школы кадра-
ми, организовать перевод учащихся 
из городских школ №1, №3, №61, 
школы-интерната №9, которые к 
тому времени были переполненны-
ми. С 1990 по 1991 год школу воз-
главляла Ангелина Воюш, затем её 
сменила Людмила Рачёва, с 1992 по 
2005 годы школой руководил Азат 
Гакашин, учитель истории и обще-
ствознания, он был избран собранием 
трудового коллектива. 

С августа 2005 года директор школы 
– её выпускница Елена Бежан. Елена 
Валерьевна рассказала, чем жила и 
как развивалась школа. С момента 
открытия постепенно пополнялась 
и обновлялась материальная база, 
были приобретены учебные фильмы, 
телевизоры, кассетные магнитофоны, 
комплект лыж и туристского снаря-
жения и инвентаря. Одним из первых 
в районе в школе был оборудован 
компьютерный класс типа «Корвет» 
и выполнен переход на кабинетную 
систему обучения. Преобразилась и 
территория школы, появился стадион 
с беговой дорожкой, волейбольной 
и баскетбольной площадками, по-
лем для игры в ручной мяч, полосой 
препятствий. Клумбы и цветники, ас-
фальтированные площадки и дорож-
ки, насаждения деревьев и кустар-
ников – все это появилось благодаря 
совместным усилиям учителей, ребят, 
родителей и шефов – Богдановичско-
го огнеупорного завода.

В XXI век школа вступила зрелой и 
готовой к реализации самых интерес-
ных планов и идей. Школа становится 

академической площадкой при Ур-
ГЭУ по теме: «Модель непрерывного 
экономического образования «Школа 
– Колледж – Вуз», а затем центром 
дистанционного образования ГО 
Богданович.

Педагоги и учащиеся не раз ста-
новились победителями междуна-
родных, всероссийских и областных 
конкурсов. Профессиональные до-
стижения педагогического коллек-
тива были отмечены высшей обще-
ственной наградой Международной 
академии развития образования и 
педагогических наук - орденом Ма-
каренко «За выдающиеся заслуги, 
вклад в развитие просвещения, об-
разования и духовно-нравственного 

воспитания» с занесением в реестр 
«Лучшие школы России».

За последние годы школа три раза 
становилась лауреатом федерального 
конкурса «100 лучших школ России», 
несколько раз становилась призе-
ром всероссийского конкурса «100 
лучших предприятий и организаций 
России» в номинации «Активный 
участник реализации приоритетных 
национальных проектов России», 
победителем федерального конкурса 
«Школа здоровья».

Публикации о школе были разме-
щены в российских изданиях «Школа 
года-2016» и в альманахе «Деловая 
элита России 2015. Национальное 
достояние».

В сентябре 2016 года школа стано-
вится лауреатом всероссийских кон-
курсов «Новаторство в образовании-
2016» в номинации «Самый успеш-
ный проект-2016 г.», «Современное 
образование: опыт, инновации, 
перспективы», а также награждена 
дипломом и медалью «За новатор-
ство в образовании». 

За пять лет в международной олим-
пиаде «Эрудиты планеты» приняли 
участие 37 команд нашей школы, 
всего в командах участвовали 235 
учеников разного возраста, наш город 
теперь знают в Москве, благодаря от-
личной подготовке юных эрудитов, 
профессионализму педагогов и под-
держке родителей.

КонКУрСы �

Все профессии 
важны
в детском саду №18 состоялся муниципальный литературно-
поэтический конкурс «Солнечные капельки», в котором приняли 
участие более 25 воспитанников дошкольных организаций

Вера черданцева
chvv@narslovo.ru

Тема конкурса была посвя-
щена человеку труда и назы-
валась «Все профессии важны, 
все профессии нужны». Со-
ревнования маленьких чтецов 
проходили в трёх номинациях. 
В номинации «Художественное 
чтение» дети читали стихи о 
представителях разных про-
фессий, среди которых были 
повар, строитель, учитель, 
работник ГИБДД, директор и 
другие. В номинации «Инсце-
нировка стихотворения» дети 

продемонстрировали, чем за-
нимаются представители раз-
ных профессий. В номинации 
«Совместное чтение со взрос-
лыми» дети читали стихи вме-
сте со своими родителями.

Жюри подвело итоги конкур-
са и назвало его победителей. 
В первой номинации победи-
телями были признаны Артём 
Руколеев (детский сад «Сказ-
ка»), Алиса Лукина (детский 
сад №27). Во второй номинации 
- Дима Головин (детский сад 
№18). В третьей – Александра 
Щипачёва и Мария Рощагина 
(детский сад №45).

1 апреля школа №2 отметила 35-летие со дня основания, ее открыли в 1983 году,  
и рассчитана школа была на 1176 мест

35 лет  
в ногу со школой 
шагает успех

валерия воробьёва и дмитрий шмелёв из детского сада № 39 
представили инсценировку «профессия "парикмахер"».

дима Головин из детского сада № 18 прочёл стихотворение о поваре.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.
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Современный дом?  легко!

МеТАллОЧеРеПИЦА     
ПРОфНАСТИл    

МеТАллОСАйДИНГ
ЗАМЕР
РАСчЁТ

ДОСТАВКА

ООО «Богдановичское 
кадастровое бюро»

кадастровые работы    
(межевой, технический  
план зданий, сооружений,  
объектов незавершенного  
строительства, акты обследования)

топографо-геодезические    
работы
исполнительные съемки  
восстановление границ Зу  
разбивка зданий и сооружений  

г. Богданович, 
ул. Партизанская, 1-1

8-922-606-04-01
E-mail: ooobkb@mail.ru

ОкнА, БАлкОны, 
сейф-двери

8-953-606-97-52, 8-902-878-92-74

Удача стучится в окно каждого, 
но в хорошее окно чаще!

Лучшие цены сезона на качественные окна! не упустите шанс, звоните прямо сейчас

СекЦИОННЫе 
РАСПАшНЫе 

ОТкАТНЫе

автоматические 

Ворота

МОНтаж,  
ОбслужИваНИе.

Ре
кл

ам
а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА И БРеВНА ПО ВАшИМ РАЗМеРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПеНсиОНерАм сКидКА

8-904-54-044-92

Кровля  
ФаСад  
ФУндаМент  
заБоры  
КладКа  
и многое другое

Заключение договора – гарантия
строительство  

под материнский капитал  
и другие государственные 

программы

СТРОИТелЬСТВО 
ДОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»

ПРОИЗВОДСТВО  
И УклАДкА

ООО СПк «Иралекс»

широкий выбор 
формы и цвета

богданович-теплоблок.рф

г. богданович, ул. кооперативная, 3
8-950-541-55-55, 8-950-541-33-33 e-mail: ooo.iralex@yandex.ru

RSV
GROUP

РОлЬСТАВНИ 
шлАГБАУМЫ

8-922-293-46-10 
8-922-17-30-009

www.bazis-k.ru

ПЕРЕГОРОДОЧныЙ  
БлОк

тЕПлОБлОк

тротуарная  
ПлиткА 

БОРДюРы

кОльцА

Пеноблок  
(армированный)

Шлакоблок 
(пескоблок)

твинблок

ПолиСтиролблок 

ИП Поляков В.а.

8-950-19-19-581

� МеТАллОшТАкеТНИкА
� кРОВелЬНОГО ДОБОРА
� клУМБ и других изделий  

из оцинкованного железа  
по размерам  

заказчика.

www.bloc96.ru      8-912-206-45-57

предлагает услуги  
по изготовлению:

ООО СПк «Иралекс»
г. богданович, ул. кооперативная, 3

8-950-541-55-55, 8-950-541-33-33
богданович-теплоблок.рф ooo.iralex@yandex.ru

теплоблоки

шлакоблоки

перегородочные 
блоки

сейф-двери

сейф-двери

г. Богданович,
ул. Партизанская, 17В
ТЦ «Весна»,
2 этаж 8-912-60-66-253

8-950-65-92-813

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

межкомнатные 
двери
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Современный дом?  легко!

МеТАллОЧеРеПИЦА     
ПРОфНАСТИл    

МеТАллОСАйДИНГ

� СаЙдИНГ
ГИБКаЯ ЧЕрЕПИЦа �
ФаСадНЫЕ ПаНЕЛИ �

г. богданович, ул. мира, 11а, оф. 4                                                       
 – 8-922-134-80-74

8 (952) 737-49-44
8 (900) 197-57-63
masterokna66@rambler.ru

г. Богданович, ул. Ленина, 20б
Производитель качественных 

окон и дверей
из ПлАстикА и АлюМиния

ВхОДныЕ 
и МЕжкОМнАтныЕ 
двери

RSV
GROUP

БАЛКОНы

ЛОДжИИ 

МЕжКОМНАТНыЕ 
и СЕЙФ-ДВЕРИ 

жАЛюЗИ 

РУЛОННыЕ шТОРы 

РЕМОНТ КВАРТИР  
(любой сложности)

ООО «УСТк»
г. богданович  

ул. Молодежи, 1а

мОНТАж, 
рассрочка, 

сКидКи 
пенсионерам 

+7 (34376) 5-21-91 
89505533540 
89961734200

УСИЛЕННыЕ  
ТЕПЛИцы  
и ПАРНИКИ  
от производителя
БОчКИ  
(металл, ПЭТ) 

ЕВРОКУБы
ПОЛИКАРБОНАТ

фигурная резка 
ПЕнОПлАстА
листОВОЙ ПЕнОПлАст, 
кРОшкА ПОлистЕРОльнАя

БЕСКАРКАСНАЯ МЕБЕЛЬ

официальный дилер

ООО «УСТк»
г. богданович, ул. Молодежи, 1а

ПРОфнАстил  
МЕтАллОЧЕРЕПицА  
сайдинг  
фАсАДныЕ ПАнЕли  
евроштакетник 
ПРОфильнАя   
труба

8-996-17-34-200
8-982-699-05-65

+7 (34376) 5-21-91

Монтаж,  
доставка

ооо сПк «Иралекс»
благоустройстВо, строИтЕльстВо, 
отдЕлоЧныЕ работы

богданович-теплоблок.рф
ooo.iralex@yandex.ru

г. Богданович, 
ул. Кооперативная, 3

8-950-541-55-55

УСлУГИ 
МАНИПУляТОРА

УСлУГИ 
МАНИПУляТОРА

Магазин 
«сантехДом»: 

г. Богданович,  
ул. Красноармейская, 8  

(за автовокзалом) 
 – 8-992-012-60-21

Магазин  
«стройДом»: 

г. Богданович,  
ул. пищевиков, 13-а 

 – 8-992-029-75-29

«сантехДом»

вНИМаНИе!

«сантехДом»
«стройДом»

   Мы 
  расширили 

 свой
 ассортимент!

САНТЕХНИчЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
И ИНжЕНЕРНыЕ САНТЕХСИСТЕМы

цЕМЕнт, ОсБ-ПлитА,  
УтЕПлитЕли, фАнЕРА, 

ГиПсОкАРтОн,  
ПРОфиль, кРАски, штУкАтУРки, 

шПАтлЕВки и многое другое.

в продаже:

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

8-950-541-55-55, 8-950-541-33-33

ООО СПк «Иралекс»
г. богданович, 
ул. кооперативная, 3

богданович-теплоблок.рф
ooo.iralex@yandex.ru

оао «транспорт» 
реализУет 

по низКиМ ЦенаМ:

8 (34376) 5-65-27
8-922-208-99-70

плиты перекрытия (ПБ); �
блоки ФБС №3,4,5; �
ригели, перемычки; �
керамзит фасованный по 1 куб.м,  �
россыпью;
песок, отсев, щебень, глину, грунт. �

8-900-204-24-04
8-904-545-85-91

КРЕДИТ

ПРОФНАСТИЛ
МЕТАЛЛОчЕРЕПИцА 
по вашим размерам. 

ДОБОРныЕ элЕМЕнты  �
ВОДОстОЧныЕ систЕМы  �
изОляция  �
тРУБы  �
ворота �
кАлитки �

УСлУГИ: БОРТОВОй САМОСВАл, 
кРАН, ПОГРУЗЧИк

БРУС, ДОСкА, БРУСОк, 
шТАкеТНИк, ГОРБЫлЬ 
ЗАБОРНЫй ПР

Од
аё

тс
я

8-950-194-32-73

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

С приходом весны наступает и активная пора индивидуального
жилищного строительства. Тем, кто сталкивался с этим,

известно не понаслышке, насколько это длительный
и хлопотный процесс. Надеемся, что этот разворот
поможет тем, кто строит дом, решить хотя бы один

из многих вопросов, касающихся выбора
строительных материалов и места

их покупки
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тУризМ �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По итогам конкурса призовые ме-
ста распределились следующим обра-
зом: первое и второе места - проекты 
краеведческого музея «Путешествие 
по Государевой дороге, или В поиске 
березы с черной корой» и «Пешеход-
ная экскурсия по Богдановичу»; тре-
тье место – авторский проект Ирины 
Владыкиной «Всё за картошку». 

В течение 2016 и 2017 годов бо-
лее 300 человек приняли участие в 
экскурсиях, разработанных крае-
ведческим музеем. В начале марта 
2018 года группа туристов - препо-
давателей Уральского федераль-
ного университета имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина – в 
рамках проекта «Всё за картошку» 
познакомилась с историей появле-
ния картофельной культуры в ГО 
Богданович. 

Гости из области посетили част-
ный музей «Чудовы истоки» и лите-
ратурный музей Степана Щипачёва, 
прошлись по центру Богдановича, 
желающие приобрели в магазине 
«Фарфорист» посуду некогда из-
вестного на весь Советский Союз 
Богдановичского фарфорового за-
вода. Далее экскурсанты посетили 
храм первопрестольных апостолов 
Петра и Павла в селе Чернокоров-
ском, умылись родниковой водой 
из святого источника в деревне 
Паршина, познакомились с историей 
Сибирского тракта. По дороге в Бара-
бу экскурсовод познакомил гостей с 

историей «картофельных бунтов», 
прокатившихся по нашим селам в 
середине 19 века. 

Село Бараба по праву может счи-
таться картофельной столицей Сверд-
ловской области. Здесь действуют 18 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
выращивающих картофель. Экскур-
санты посетили картофелехранилище 

фермера Николая Сивкова, которое 
впечатлило своими масштабами и 
современным оснащением. В завер-
шение экскурсии гостей из области 
угостили шаньгами с картошкой, а 
народный ансамбль «Любава» пора-
довал своим выступлением и игровой 
программой.

С уверенностью можно сказать, что 

первая экскурсия «Всё за картошку» 
удалась. Надеемся, что жители город-
ского округа также проявят интерес к 
разработанному маршруту и посетят 
его. 

Наталья БОрмОТОва,  
заведующая отделом музейной  

и туристической деятельности центра 
современной культурной среды  

ГО Богданович. 

Картошка - новый 
бренд Богдановича

в 2016 году центром современной культурной среды Го Богданович 
был объявлен конкурс авторских экскурсий по Богдановичу. в 
конкурсе приняли участие учреждения культуры, историки и 
краеведы, которые представили семь экскурсионных маршрутов. 

Боксерские шлемы и 
перчатки, мешки, лапы 
для бокса, манекен 
Герман, боксерская форма 
и многое другое получило 
отделение бокса дЮСш 
Го Богданович от 
Федерации бокса россии. 
торжественное вручение 
подарков состоялось  
в минувшую пятницу  
в зале бокса  
(ул. Кунавина, 37)

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru 

Решение преподнести столь 
нужные для нашего отделения 
бокса презенты федерация бок-
са приняла не случайно. Дело в 
том, что федерация оказывает 
поддержку тем регионам, на 
территории которых воспитаны 
боксеры, успешно выступающие 
на мировых и европейских со-
ревнованиях среди юниоров и 
мужчин, и там, где требуется по-
мощь в улучшении условий заня-
тий боксом спортсменов. Первую 
такую помощь в виде подарков 

получили Каменск-Уральский и 
Богданович. Именно с этих терри-
торий боксеры Никита Пискунов 
и Даниил Лысенко показали от-
личные результаты на последнем 
первенстве Европы.  

Среди подарков, которые были 
презентованы отделению бокса 
ДЮСШ ГО Богданович: 150 пар пер-
чаток, три боевых мешка, защитная 
амуниция для мальчиков и девочек, 
форма для участия в соревнованиях 
и многое другое на общую сум-
му 634 тысячи рублей. Презенты 
юным боксерам вручил помощник 
секретаря федерации бокса России 

Михаил Кайгородов.
Как отметил директор управле-

ния физической культуры и спорта 
ГО Богданович Павел Валов, это 
серьезная поддержка для нашей 
спортивной школы, где только в 
отделении бокса занимается более 
200 детей. 

- Выражаем благодарность руко-
водству федерации бокса России и 
лично секретарю федерации умару 
Кремлеву за оказанную помощь, 
- добавил Павел Юрьевич. - Все по-
дарки будут распределены между 
секциями как в городе, так и в 
сельских территориях. 

Чтобы чемпионов было 
еще больше
Отделение бокса принимало подарки от федерации бокса

Сезон зимнего 
мини-футбола 
подошел  
к концу

Завершилось первенство городского 
округа Богданович по зимнему мини-
футболу (первая лига). В соревнованиях 
участвовало 10 команд. Игры проходили 
каждую субботу на стадионе СК «Коло-
рит». 

По итогу 18 туров победителем пер-
венства стала команда «Камышлов», 
которая уверенно одержала победы во 
всех играх. На втором месте – команда 
«ДЮСШ-Стайер», на третьем – «Птице-
фабрика «Рефтинская». Были опреде-
лены лучшие и в различных амплуа. 
Так, лучшим вратарем первенства при-
знан Николай Флягин («Локомотив»), 
лучшим защитником – Павел Валов 
(«Факел – Ветеран»), лучшим нападаю-
щим - Марат Камалов («Птицефабри-
ка «Рефтинская») и, наконец, лучшим 
бомбардиром – Фёдор Паньков («Ка-
мышлов»).

Командный 
кубок в руках 
у Михаленко  
и Деркачева

В спортивном комплексе «Колорит» 
состоялся командный кубок городско-
го округа Богданович по настольному 
теннису. В нем приняли участие 16 че-
ловек – восемь команд из Богдановича 
и Сухого Лога.

В таком командном формате эти со-
ревнования уже стали традиционными 
в нашем городе и с каждым годом на-
бирают популярность. По итогам кубка 
победителями стали Федор Михаленко 
и Яков Деркачев, второе место – у Юрия 
Мартимова и Алексея черданцева, 
третье – у Никиты Михалева и Елены 
Радомской.  

По данным  
УФкиС ГО Богданович.

С 29 по 31 марта в екатеринбурге проходил об-
ластной турнир по боксу «весенние каникулы». в со-
ревнованиях принимало участие трое воспитанников 
отделения бокса дЮСш Го Богданович, и все трое 
вернулись домой с победой.

по информации тренера-преподавателя отделения 
бокса дЮСш Го Богданович владимира Фомина, дана 
дёмина (в/к 52 кг) одержала победу в финальном 
поединке единогласным решением судей, отправив 

соперницу в нокдаун во втором раунде. 
захар широков (в/к 44 кг) полуфинальный бой за-

кончил за один раунд техническим нокаутом. Безуко-
ризненно провел он и финальный бой, тем самым не 
оставив у судей сомнения в своем превосходстве. 

никита долгополов (в/к 50 кг) провел яркий и плот-
ный финальный поединок, в котором единогласным 
решением судей также был признан победителем 
турнира.

В тему

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
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во
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сПорт

В Православии Пасха, это день Вос-
кресения Господа нашего Иисуса Хри-
ста – самый главный праздник Церкви 
Христовой. 

Праздником Пасхи завершается 
семинедельный Великий пост. В тече-
ние всего поста верующие через дела 
милосердия, молитву, пост, покаяние 
во грехах, принятия Святого Причастия, 
а также участия в других церковных 
таинствах и службах подготавливали 
себя к должной встрече этого светлого 
праздника.

Неделю, предшествующую Пасхе, 
принято называть Страстной. Особое 

духовное значение имеют последние 
дни Страстной недели: Великий Чет-
верг - как день духовного очищения, 
принятия таинств исповеди и Святого 
Причастия, Страстная Пятница - воспо-
минание о страданиях Иисуса Христа, 
Великая Суббота - день покоя, схож-
дения Иисуса Христа во ад и ведение 
из него праведников и раскаявшихся 
грешников, начиная с Адама и Евы, и 
наконец, Светлое Христово Воскресение 
– победа над властью греха и смерти.

Ночное пасхальное богослужение 
пронизано оптимизмом. Каждое чте-
ние и песнопение вторит словам огла-

сительного слова святителя Иоанна 
Златоуста, которое читается уже тогда, 
когда за окнами православных храмов 
просыпается утро: «Смерть! Где твое 
жало? Ад! Где твоя победа?» 

Христос победил смерть. За траге-
дией смерти следует триумф жизни. 
После Своего воскресения Господь всех 
приветствовал словом: «Радуйтесь!». 
Смерти больше нет. 

Эту радость апостолы возвестили 
миру. Эту радость они назвали «Еван-
гелием» – благой вестью о воскресении 
Христа. Эта же радость переполняет 
сердце человека, когда он слышит: 

«Христос Воскресе!», и она же отзывает-
ся в нем главными словами его жизни: 
«Воистину воскресе Христос!»

Праздничные Пасхальные богос-
лужения в приходе святой велико-
мученицы Екатерины (г. Богдано-
вич, ул. Гагарина, 19-а) начнутся в 
полночь с 7 на 8 апреля. Приглашаем 
всех разделить с нами радость празд-
ника Пасхи Христовой!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе 
Христос!

иеромонах Гавриил (Горин),  
настоятель храма святой  

великомученицы Екатерины.

Светлое Христово 
Воскресение. Пасха
в 2018 году пасха Христова приходится на 8 апреля по новому стилю

дороГа К ХраМУ �

воспитанники отделения бокса были несказанно рады подарку от федерации бокса россии.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович информирует о переносе даты 
проведения аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных в границах 
городского округа Богданович, опубликованных в официальном 
печатном издании «народное слово» 18.01.2018 г. №2(9991) 
и назначенных на 19.02.2018 г.

организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным 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: 
Протокол заседания Комиссии по проведению торгов о 

внесении изменений от 26.03.2018 г. 
Аукцион является открытым по форме подаче заявок.
Сведения о проведении аукциона:
1. Дата и время начала приема заявок –  06 апреля 2018 

г., 08:00 часов
2. Дата и время окончания приема заявок –  18 апреля 

2018 г., 17:00 часов.
3. Место приема заявок – Свердловская область, г. Богда-

нович, ул. Советская, д. 3, каб. 36, контактный телефон - 8(34376) 
5-66-76, 5-20-70. В рабочие дни - с 08:00 до 17:00, обед - с 
12:00 до 13:00.

4. Место, дата, время определения участников аукциона: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, каб. 35, 
20 апреля 2018 года, 10 часов 00 минут.

5. Место, дата, время проведения аУКЦиона: Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 
40, 23 апреля 2018 года, в 14 часов 00 минут.

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: Свердловская 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 земель-

ный 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 
рубля (двести двадцать рублей 80 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1 472,00 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 при-

соединения 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, установить 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 Регио-
нальной энергетической 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 
27.12.2004г №861 составит 27311,10 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 суще-
ствующий водопровод, ул. Комарова). Источник водоснабжения 
- водозаборные сооружения населенного пункта. Разрешенный 
максимум водопотребления - 1 м3/сут. Располагаемый напор в 
точке подключения – 20 м. Плата за подключение (технологи-
ческое присоединение) без увеличения нагрузки мощности 
водозаборных сооружений - не взимается. Подключение к сетям 
централизованного водоснабжения необходимо произвести 
в течение 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).

Газоснабжение - возможно от наземного стального газо-
провода низкого давления IV категории (Р до 0,005 МПа) Д 89 
мм по ул.Комарова. Срок  подключения к сетям - 547 дней после 
заключения договора о подключении, плата за подключения к 
сетям  определяется после заключения договора о подключе-
нии. Срок действия технических условий - 70 дней.

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 земельный участок, что составляет: 235,20 
рубля (Двести тридцать пять рублей 20 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный 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 при-

соединения 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 про-
тяженностью 0,375 км.

Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Регио-
нальной 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 рубля (в т.ч. НДС 18%). Сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям электро-
снабжения 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).

Газоснабжение - возможно от наземного стального газо-
провода низкого давления IV категории (Р до 0,005 МПа) Д 57 
мм по ул.Лесная. Срок  подключения к сетям - 547 дней после 
заключения договора о подключении, плата за подключения к 
сетям  определяется после заключения договора о подключе-
нии. Срок действия технических условий 70 дней.

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 от-
сутствуют.

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

лот № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская 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 при-

соединения 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 не-
обходимо 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 определяется в соответствии с постановлением Регио-
нальной 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 27311,10 рубля (в т.ч. НДС 18%). Сроки под-
ключения объекта капитального строительства к сетям электро-
снабжения и сроки действия технических условий определяются 
правилами ТП. Срок действий технических условий 2 года.

Теплоснабжение - невозможно (отсутствует система цен-
трализованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (подключение невозможно 
в связи с отсутствием системы централизованного водоснаб-
жения 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).

Газоснабжение - возможно от наземного стального газо-
провода низкого давления IV категории (Р до 0,005 МПа) Д 57 мм 
по ул.А.Матросова. Срок  подключения к сетям 547 дней после 
заключения договора о подключении, плата за подключения к 
сетям  определяется после заключения договора о подключе-
нии. Срок действия технических условий 70 дней.

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 от-
сутствуют.

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 Березо-
вый, № 11, площадью 1031,00 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001003:64.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под строительство инди-

видуального жилого дома.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный 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 при-

соединения 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 не-
обходимо 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 определяется в соответствии с постановлением Регио-
нальной 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 под-
ключения объекта капитального строительства к сетям электро-
снабжения 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).

Газоснабжение - возможно от наземного стального 
газопровода низкого давления IV категории (Р до 0,005 МПа) 
Д 108 мм по пер. Березовому. Срок  подключения к сетям - 365 
дней после заключения договора о подключении, плата за под-
ключения к сетям  определяется после заключения договора о 
подключении. Срок действия технических условий - 70 дней.

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 от-
сутствуют.

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 земель-

ный 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 земельный участок, что составляет: 265,20 
рубля (Двести шестьдесят пять рублей 20 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1768,00 рубль (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 при-

соединения к сетям электроснабжения ПО «Восточные электри-
ческие 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 определяется в соответствии с постановлением Регио-
нальной 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 550 рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям электроснабжения 
и сроки действия технических условий определяются правила-
ми 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).

Газоснабжение - возможно от наземного стального газо-
провода низкого давления IV категории (Р до 0,005 МПа) Д 159 
мм по ул.Северная. Срок  подключения к сетям - 547 дней после 
заключения договора о подключении, плата за подключения к 
сетям  определяется после заключения договора о подключе-
нии. Срок действия технических условий - 70 дней.

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, при-
мерно в 250 метрах по направлению на северо-запад от дома, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский 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 зе-

мельный 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 присоединения 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 Регио-
нальной 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 550 рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям электроснабжения 
и сроки действия технических условий определяются правила-
ми ТП. Срок действий технических условий - 2 года.

Теплоснабжение - невозможно (отсутствует система цен-
трализованного теплоснабжения).

Водоснабжение – невозможно (подключение невозможно 
в связи с отсутствием системы централизованного водоснаб-
жения 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).

Газоснабжение - возможно от наземного стального газо-
провода низкого давления IV категории (Р до 0,005 МПа) Д 159 
мм по ул.Вайнера. Срок  подключения к сетям - 547 дней после 
заключения договора о подключении, плата за подключения к 
сетям  определяется после заключения договора о подключе-
нии. Срок действия технических условий - 70 дней.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена. Земельный уча-
сток 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 Циолков-
ского, 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 на-
дежности электроснабжения в данный момент отсутствует. 
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 Ре-
гиональной 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 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 централизованного водоснабжения не-
обходимо произвести в течение 6 месяцев после заключения 
договора на отпуск воды с МУП «ТВК».Срок действия техниче-
ских 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).

Газоснабжение - возможно от наземного стального 
газопровода низкого давления IV категории (Р до 0,005 МПа) 
Д 89 мм по ул. Циолковского в районе ж.д. №48. Срок  под-
ключения к сетям - 547 дней после заключения договора о 
подключении, плата за подключения к сетям  определяется 
после заключения договора о подключении. Срок действия 
технических условий 70 дней.

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 от-
сутствуют.

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: Свердловская 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 зе-

мельный 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 при-

соединения 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 воз-
можности 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 Регио-
нальной 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. Срок действий техни-
ческих 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 дан-
ном районе. (Для сбора сточных вод необходимо обустроить 
выгреб в соответствии с проектной документацией, выполнен-
ной на основании данных технических условий, СНиП 2.04-84, 
СНИП 2.04.01.85, а также иных действующих НТД).

Газоснабжение - возможно от наземного стального 
газопровода низкого давления IV категории (Р до 0,005 
МПа) Д 108 мм на выходе из ГРП по ул. Береговая. Срок  
подключения к сетям 547 дней после заключения договора 
о подключении, плата за подключения к сетям  определяется 
после заключения договора о подключении. Срок действия 
технических условий 70 дней.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государствен-
ная 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 зе-
мельного участка на местности проводится за счет средств 
победителя аукциона

порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Орга-

низатору аукциона заявку в установленный срок по форме, 
утверждаемой Организатором аукциона, с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; документы, 
подтверждающие внесение задатка; копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии 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 Организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется Организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени 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 аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии 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, установленном 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 (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

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

счёт Организатора аукциона единым платежом по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ город-
ского округа Богданович, л/сч 05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Ека-

теринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, по-

ступающие во временное распоряжение для обеспечения 
задатка за участие в аукционе 23.04.2018 г. по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, 
лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего 
дня приема заявок, а именно 18.04.2018 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается 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 Орга-
низатором 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. Земельного 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.

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 и с 13:00 до 17:00 
по местному времени. 

Извещение о переносе даты проведения аукциона

в номере использованы материалы и фотографии сайтов: graycell.ru, anekdotov.net, istockphoto.com, gazetahimik.ru, astro-ru.ru.
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Гарантия 
рассрочка 

кредит

балКоны 
оКна 
лоджии
дВеРи 
отлиВы 
жалюзи

«ГратЭкс» ул. Октябрьская, 9 

: 5-99-22, 
8-902-268-68-41.

Всех граждан, прожи-
вающих в городском окру-
ге Богданович, желающих 
увековечить память о своих 
родственниках – участни-
ках 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.

Уважаемые читатели!
Газета «Народное слово» к 9 Мая готовит 

подборку публикаций по воспоминаниям 
людей, чье детство пришлось на военные 
годы, кому пришлось жить на оккупиро-
ванных территориях. 

Просим тех читателей, кто может нам 
помочь в подготовке таких материалов, 
обратиться в редакцию по телефонам: 
8-992-006-87-06, 8-992-009-51-12, 8-992-
009-50-92.

� лечение        � реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� гигиена полости рта
� лечение пародонтита
� консультации

ЗаПиСЬ на лечение По телеФонам:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

воЗмоЖны ПротивоПокаЗания, необХодима конСУлЬтаЦия СПеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

вСе виды СтоматологичеСкиХ УСлУгвСе виды СтоматологичеСкиХ УСлУг
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чАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Поздравляем с днем рождения  
Гончаренко зинаиду Григорьевну!
Пожелать тебе хочется нежное-нежное, 
Чтоб прочла, и по сердцу тепло разлилось,
Чтоб забылись обиды и горечи  прежние, 
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна, 
Здоровья тебе и огромного счастья, 

наш дорогой человек.
Твои родные.
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11 апреля  
Выставка-продажа 
тРикОтАжных 
изДЕлиЙ  
лучших фабрик России  
(г. Чебоксары).
В ассортименте: ПЛАТьЯ, 
ЖАКЕТы, БЛУЗКИ, 
ТУНИКИ, ФУТБОЛКИ, 
КАПРИ, БРИДЖИ, 
СПОРТИВНыЕ КОСТЮМы, 
БРЮКИ, ТОЛСТОВКИ, 
ВОДОЛАЗКИ, НОСКИ и мн. др.
современные модели, отличное качество.

с 9 до 18 часов,  
в диКЦ

внимание!!!
«вятская ярмарка»

(деШеВле ТОльКО дАрОм)

Реклама

10 апреля с 10 до 18 часов (вторник), 
в диКЦ г. Богданович  
(ул. Советская, 1)

ГЛоБаЛьНаЯ раСПродажа

скидка 50 %
в аССортИмЕНтЕ

г. Котельнич

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.

мы работаем  
с 8 до 21 часа, без перерыва 

и выходных дней.
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5 апреля, 
ДиКЦ, 

с 9:00 до 18:00 

сезонная
распроДажа
мужская, женская, 
детская одежда 
и обувь в большом 
ассортименте
и многое другое по низким ценам 
пр-во Бишкек
а также сухофрукты Ре

кл
ам

а

жеСтКое Кодирование 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

14 апреля 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.
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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.
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дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку измоденову 
Нэлли Петровну поздравляем с юбилеем!
Ну где найти слова такие, 
Чтоб душу нежностью согреть,
Волнующие, колдовские, 
Чтобы хотелось сердцу петь?
Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет,
Пускай здоровье будет прочным, 
Для нас тебя роднее нет!

Дочь, внучки, правнучки.

� Футболки– от 100 руб.
� Сорочки –  от 100 руб.
� джинсы –  от 800 руб.
� постельное бельё – 
 от 350 руб.
� Халаты –  от 250 руб.
� носки, 10 пар –  200 руб.
� обувь –  от 250 руб.
� обувь зим. –  от 700 руб.
� Кофты –  от 500 руб.

� Колготки –  от 100 руб.
� Курточки зим. – 

от 1500 руб.
� трико –  от 150 руб.
� штаны спорт. –  от 500 руб.
� туники– от 250 руб.
� Майки детские– от 50 руб.
� ползунки 2 шт.  – 150 руб.
� шапки дет.  – 100 руб.
� дет. толстовки –  от 200 руб.

� Футболки дет. –  от 100 руб.
� пледы –  от 400 руб.
� Брюки теплые – 

от 250 руб.
� Бюстгальтер –  от 150 руб.
� трусы   – от 50 руб.
� термоноски, 5 пар  
  – 200 руб.
� толстовки м/ж  – 450 руб.
� термобельё –  от 500 руб.

изготовлю 
Печь В баню, 

баК (нержавейка). 
телефон – 8-952-729-44-66. Ре

кл
ам

а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Кировская обувная фабрика принимает любую обувь в любом 
состоянии на ремонт и реставрацию (кроме летней)

Что мы делаем?
полная замена низа обуви (перетяжка, замена на натуральную кожу, велюр,   y

нубук, лак, замшу всех цветов).
замена подошвы (большой выбор на любую ногу. не скользят, не лопаются). y
изменение фасона (форма носка, высоты и ширины подошвы и каблука, переход   y

с каблука на горку и обратно, увеличение/уменьшение размера, подгонка по полноте и 
размеру ноги).
почему это выгодно?
Мы реставрируем и придаём заводской вид даже самой изношенной обуви, в т.ч. 
и искусственной, в 2-3 раза дешевле, 
чем стоят новые сапоги!
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