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Большая программа 
в честь Победы
Богданович готовится  
к празднованию  
Дня Победы

4 апреля 1970 год
«На улице Партизанской 

за последние годы появилось 
несколько многоэтажных до-
мов. В конце улицы, по соседс-
тву с городским автовокза-
лом, поднимается кирпичная 
«коробка» пятиэтажного 
дома, которому присвоен  
№ 12. Здесь и трудится бри-
гада каменщика Анатолия 
Николаевича Корюкалова.

На кладке четвёртой 
перегородки (на 4 этаже) 
добросовестно трудятся в 
эти предстоящие ленинско-
му юбилею дни молодые ка-
менщики Анатолий Бусыгин, 
Татьяна Крутакова, Тамара 
Бубенщикова и другие».

О чём писала наша 
газета

Новому парку быть?
Проект реконструкции 
и развития парка 
культуры и отдыха 
был представлен 
администрации, Думе, 
предпринимателям  
и общественникам  
ГО Богданович
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Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

Большое количество звонков продол-
жает поступать в редакцию газеты «нс» 
от жителей Го Богданович с просьбой 
разъяснить, когда в полном объеме будут 
осуществлены компенсационные выплаты 
за жилищно-коммунальные услуги: де-
нежные выплаты производятся с большим 
опозданием, многие еще не получили 
компенсацию за февраль. 

Разъяснения по этому поводу мы не раз 
печатали на страницах нашей газеты. Что-
бы разобраться в проблеме и понять общий 
алгоритм передвижения денежных средств, 
мы обратились к начальнику МКУ «Центр 
субсидий и компенсаций ГО Богданович» 
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призыв-2017

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

с 1 апреля по всей стране 
стартовал весенний призыв на 
срочную службу, продолжится он 
до 15 июля. в Богдановиче меди-
цинская и призывная комиссии 
начали работать с 3 апреля.

О том, как будет проходить при-
зывная кампания в ГО Богданович, 
нам рассказал военный комиссар 
Владимир Малиновский:

– Существенных изменений в про-
цедуре призыва не произошло. На 
комиссию планируется вызвать 
250 человек, отправить в войска – 
50. К этому наряду довольно высокие 
требования. Особое внимание будет 
уделяться здоровью призывников. И 
если раньше небольшие отклонения 
считались нормой, то сейчас призыв 
могут перенести на более поздний 
срок для поправки здоровья. Ну и, 

 конечно, высшее образование играет 
значительную роль: призывники 
с «вышкой» имеют право выбрать 
– год срочной службы или два года 
контрактной.

Одно из существенных изме-
нений произошло в отсрочках. В 
статью 53 ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» внесены 
изменения. Теперь отсрочка от 
призыва на военную службу пре-
доставляется студентам, получа-
ющим среднее профессиональное 
образование, независимо от их 
возраста. До этого призывали по 
исполнению 20 лет, не дав окончить 
учебу. Но, напоминаю, это касается 
только тех, кто получает среднее 
профессиональное образование 
после окончания девяти классов. 

Первые отправки запланиро-
ваны на вторую половину мая. До 
этого пройдет традиционный День 
призывника, где призывникам и их 
родителям расскажут подробнее 
о службе в армии и всех нюансах 
призыва. 

Строгий  
армейский отбор

врезка 
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н а это й неделе 
стартовала послед-
няя учебная чет-
верть, пожалуй, са-
мая сложная для 
выпускников 9-х и 
11-х классов. какие 
новшества ждут их 
на экзаменах?
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сегодня любой гражданин рФ имеет пра-

во получить в безвозмездное пользование 
«дальневосточный гектар», который призван 
привлечь на Дальний восток людей из других 
регионов страны.

Федеральный закон о «дальневосточном гек-
таре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. с этой 
даты выбрать участок земли жители Дальнего 
востока могли в «пилотном» муниципальном об-
разовании своего субъекта. с 1 октября земель-
ные участки стали доступны дальневосточникам 
на всей территории региона. с 1 февраля 2017 
года гектар предоставляется всем гражданам 
рФ, независимо от их места жительства. согласно 
закону, земельный участок предоставляется на 
5 лет на основании договора безвозмездного 
пользования. по истечении 5 лет участок можно 
арендовать или получить в собственность.

подробную информацию по вопросу предо-
ставления «дальневосточного гектара» можно 
получить на сайте https://надальнийвосток.рф 
или по телефону – 8-800-200-32-51.

  
24 марта отмечается всемирный день 

борьбы с туберкулезом. в преддверии этого 
Дня филиал № 1 птД «кристалл» областного 
противотуберкулезного диспансера провел в 
школе-интернате № 9 конкурс детского рисунка 
«туберкулез глазами детей».

всего в нем приняли участие 22 ученика в 
возрасте от семи до 12 лет. в своих рисунках 
ребята изобразили белую ромашку как символ 
борьбы с туберкулезом, чистые легкие здоро-
вого человека, и выступили за здоровый образ 
жизни. 3 апреля в школе прошла торжественная 
церемония награждения. все участники полу-
чили небольшие подарки от организаторов 
конкурса и социальных партнеров.

  
в зале заседаний администрации Го Бог-

данович состоялось очередное заседание 
комиссии по профилактике правонарушений в 
городском округе Богданович. 

первым значился вопрос о проводимой 
работе по пресечению розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукции. как 
сообщил начальник отдела ууп и пДн  омвД 
россии по Богдановичскому району михаил 
талипов, были проведены рейды, материалы 
собраны и направлены в роспотребнадзор, ад-
министративные протоколы также рассмотрены, 
по ним вынесено решение.

присутствовавшие на заседании члены об-
щественных организаций дополнили, что, к со-
жалению, факты продажи есть и сейчас. причем 
вместо шкаликов сегодня стали покупать аро-
матизатор для пищевой продукции, в составе 
которого содержится 80-градусный спирт. 

по итогам 2017 года отмечается рост дан-
ного вида преступлений: зарегистрировано 34 
факта (2016 - 24). их совершили 32 (31) лица. 
за 2016 год также был отмечен рост таких 
преступлений. настораживает и тот факт, что 
растет число выявленных фактов вождения в 
состоянии алкогольного опьянения. 

по вопросу о повторной преступности доложил 
врио начальника уголовно-исполнительной инс-
пекции алексей таланов. как следовало из его до-
клада, из 450 лиц, стоявших на учете в 2016 году, 
20 человек совершили повторные правонаруше-
ния (на 1% выше 2015 года). профилактические 
беседы с этими гражданами особого эффекта не 
имеют, более действенный метод – это, к примеру, 
продление испытательного срока через суд. 

об организации деятельности, связанной с 
добровольной сдачей оружия, доложил михаил 
талипов. за 2016 год населением Го было сдано 
2 единицы гладкого оружия. вознаграждение 
составило 1,5 тыс. руб. на каждого гражданина. 
в 2017 году было сдано 2 единицы оружия и 1 
патрон нарезного оружия. на учете состоит 783 
владельца оружия, из них гладкоствольного - 
735, самообороны – 79. изъято в ходе проверок 
в 2017 году 12 единиц огнестрельного оружия.

итогом заседания комиссии стало принятие 
решений, в том числе о том, что рейдовые ме-
роприятия будут продолжены.

Пресс-служба администрации ГО Богданович.

встречи

Глава городского округа Богданович 
владимир москвин посетил с рабочим 
визитом комбикормовый завод. здесь 
он провел встречу с трудовым коллек-
тивом.

Глава территории рассказал заводчанам 
о своей работе, остановился на проблемах, 
которые еще необходимо решить. Ответил 
на поступившие вопросы. Ряд вопросов 
взял на контроль. 

Напомним, что такие встречи руководи-
тель территории проводит регулярно. Не 
так давно подобную встречу глава провел 
с трудовым коллективом огнеупорного 
завода.

Пресс-служба администрации ГО Богданович.



Владимир Москвин 
посетил с рабочим визитом 
комбикормовый завод

после встречи у заводчан была возможность задать личные вопросы главе Го 
Богданович владимиру москвину. елена ногина задала вопрос по газификации 
жилья.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

в зале заседаний админис-
трации городского округа со-
стоялась презентация проекта 
реконструкции и развития пар-
ка культуры и отдыха, которую 
представила директор парка 
лариса мирославина.

На совещании присутствовали 
депутаты Думы городского окру-
га, представители общественных 
организаций, индивидуальные 
предприниматели и другие.

Лариса Владимировна предста-
вила концепцию развития парка 



культуры и отдыха как много-
функционального культурного 
комплекса семейного отдыха под 
открытым небом. 

По проекту парк должен быть 
разделен на три зоны: цент-
ральная зона с административ-
ным корпусом, спортивный и 
массовый секторы. В каждой 
зоне планируется установить 

аттракционы, игры, причем как 
развлекательного плана, так и 
спортивного. Будут использова-
ны как имеющиеся аттракционы, 
которые будут отреставрированы 
и отремонтированы, как, на-
пример, колесо обозрения, так 
и новые.

Сумма вложений в реализа-
цию проекта внушительная. За 
раз сделать парк таким, каким 
он представлен, невозможно. 
Проект реконструкции рассчитан 
на несколько лет и разделен на 
этапы. Собравшиеся отметили, 
что это довольно сложная задача. 
Однако если у инициаторов будет 
желание реализовать проект, пос-
тепенно возможно достичь даже 
порой недостижимого.

Новому парку  
быть?
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От нашей работы зависит 
качество продукции

люДи труДа

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

Десять лет назад в Богдановичском районе свою 
работу начало не просто крупнейшее на Урале пред-
приятие по производству мясной продукции, но и 
один из надежных работодателей. 

Сегодня предприятие работает на пике произ-
водственной мощности, здесь трудится около 1000 
человек. Это высококвалифицированные специа-
листы (зоотехники, ветврачи и т.д.), а также люди 
рабочих специальностей, кто своим упорством 
и трудом помогает «Уральскому» удерживать в 
России лидирующие позиции по производству 
свинины.  

Одним из передовиков производства яв-
ляется жительница Богдановича, ведущий 
ветеринарный врач фермы №1 Евгения Кос-
тромина.

В огромном хозяйстве Евгения Ана-
тольевна - самый главный из врачеб-
ных специалистов. Она курирует де-
ятельность ветеринарных врачей по 
всем четырем производственным 
участкам фермы: осеменение, 
опорос, доращивание, откорм. 
На каждом участке работает по-
рядка трех-четырех вра-
чей, которые 

 следят за состоянием здоровья животных, занима-
ются профилактикой заболеваний. В большом ста-
де животных, а они содержатся, в зависимости от 
возраста, разными по количеству голов группами, 
нужно вовремя заметить какие-либо отклонения 
физического состояния животных, изменения в 
поведении,  и незамедлительно принять меры. 

Чтобы на столы покупателей поступала только 
качественная и здоровая продукция свинокомп-
лекса, в ежедневном режиме выполняется целый 
комплекс профилактических мероприятий по 
уходу за поголовьем. 

Евгения Анатольевна свою трудовую деятель-
ность на свинокомплексе «Уральском» начала в 
2009 году. Она признается, сейчас больше време-
ни приходится заниматься документацией, а тог-
да она работала на участке опороса и каждое утро 
производила обход площадок, следила за состо-
янием здоровья поголовья. «Участок был очень 
большой, нагрузка для начинающего врача мне 

показалась огромной, но зато какой опыт я 
получила сразу на первом этапе моей де-

ятельности на предприятии», – говорит 
моя собеседница. Чтобы хоть немного 
представить объемы работы, которую 
приходилось делать Евгении Анатольев-
не, приведу некоторые цифры: порядка 

11 тысяч поросят рождались в месяц, 
ухода  требовали порядка 1200 свиноматок.  

Сейчас и объемы производства выросли, и 
часть работ уже выполняют операторы, но все 
осуществляется под контролем ветеринарного 
врача. Главная сложность работы заключается 

в том, что «пациенты» не могут рассказать 
или показать, что и где их беспокоит. По-
этому специалисту приходится ставить 
диагнозы на основе симптоматики и 
собственной интуиции.

Свой первый опыт на производстве Евгения 
Костромина получила в одном из колхозов Свер-
дловской области сразу по окончании в 1997 году 
сельскохозяйственной академии. Руководство 
колхоза нуждалось в дипломированных специа-
листах, и ей сразу предложили должность главного 
врача, но она отказалась, ее интерес был связан с 
производством. Этот первый опыт для молодого 
на тот момент специалиста придал в последующем 
уверенность в своих силах, способность не бояться 
экспериментировать и внедрять что-то новое. « Я и 
сейчас часто вспоминаю светлые моменты начала 
своей трудовой деятельности, когда добилась хо-
роших результатов, и это придает сил», - отмечает 
Евгения Анатольевна.

Основополагающим фактором при выборе 
профессии ветеринарного врача является любовь 
к животным и способность их понимать. Кроме 
того, ветеринар должен обладать такими лич-
ностными качествами, как ответственность, на-
стойчивость. Все это есть у нашей героини, а свое 
стремление развиваться и совершенствоваться 
она продемонстрировала, принимая участие в 
конкурсе «Лучший по профессии». В 2014 году 
она заняла первое место в профессиональном 
конкурсе ветеринаров по холдингу «Сибирской 
Аграрной Группы» в Томске. «Я не считаю себя 
лучшей, – скромничает Евгения Анатольевна, – у 
нас ответственность большая, от нашей работы 
зависит здоровье поголовья и качество продукции 
в дальнейшем». 

Коллеги ценят и уважают Евгению, а ей очень 
нравится работать с умными и болеющими за 
общее дело людьми. 

Сегодня баннер с портретом Евгении Костроми-
ной расположен в центре Богдановича. Это значит, 
что её личный вклад в развитие предприятия 
оценён коллегами и руководством на «отлично»!

Накануне юбилейного для свинокомплекса года на главных улицах Богдановича были 
установлены баннеры с логотипом предприятия и фотографиями передовиков про-
изводства, специалистов и главных специалистов «Уральского». Все они признаны 
лучшими в своей профессии, победители конкурса «Лучший по профессии», награж-
дены почетными знаками отличия холдинга «Сибирская Аграрная Группа», в состав 
которого входит свинокомплекс «Уральский». 
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Ольге Пургиной. Вот что она 
сказала:

– Финансирование компен-
сационных выплат осуществля-
ется из федерального и област-
ного бюджетов. Эти денежные 
средства поступают центру 
субсидий и компенсаций в 
конце или в начале месяца не 
позже пятого числа. Управля-
ющие компании, «ГАЗЭКС», 
«Энергосбыт Плюс», ТСЖ и т.д. 
подают в наш центр сведения о 
начислениях жильцам в начале 
месяца до 10-15 числа, на их 
основании и производится рас-
чет, а после – выплата льгот. Те, 
кому начисления производятся 
на банковскую карту, денежные 
средства получают своевремен-
но. Хуже обстоят дела у тех, кто 
получает субсидию на почте.

Задержка выплат за февраль 
действительно есть, но только 
тем гражданам, кто получает 
компенсацию на почте. Эти де-
ньги они получат теперь только 
в апреле. Со своей стороны 
мы все денежные расчеты 
произвели и направили на 
почту. В этот раз получилось 
так, что 17 марта мы с людьми 
рассчитались за февраль, а поч-
та, учитывая то, что у нее вы-
платной график с 3 по 24 число,  
выплату  будет  производить в  
соответствии с  графиком. Одна 
из причин в том, что февраль 
был коротким, и мы просто 
не успели по срокам. Будем 
стараться  до 10 числа успевать 
передавать на почту ведомости, 
но это  будет зависеть и от того, 
как быстро нам будут поступать 
сведения по начисленным услу-

гам за  ЖКУ. 
Пока отставание в месяц у 

нас все же будет, но мы наде-
емся его нагнать, может, в мае 
выровняемся. 

На сегодняшний день у нас 
около 10 тысяч человек получа-
ют компенсационные выплаты. 
Половина из них льготу получа-
ет на банковские счета, полови-
на – по почте. Тем, у кого есть  
возможность получать льготы 
через банки, мы предлагаем 
переходить на банковские кар-
ты, выплаты осуществляются 
быстрее и без задержек. 

По всем вопросам начисле-
ния и выплаты можно обратить-
ся по адресу: г. Богданович, ул. 
Гагарина, 1, или по телефону –  
2-10-93, специалисты учреж-
дения ответят на все ваши 
вопросы. 

Компенсацию за ЖКУ задержат ...
Окончание. Нач. на 1-й стр.

К сезону 
клещей  
и паводку 
готовы

совещания

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на очереДном заседании санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии подвели итоги 
эпидсезона гриппа, обсудили ситуацию по за-
болеваемости туберкулёзом, а также наметили 
задачи по подготовке к сезону клещей и весен-
нему паводку.

Как нам сообщила пресс-служба администрации 
ГО Богданович, о заболеваемости населения гриппом 
и ОРВИ в текущем эпидсезоне доложила замести-
тель главного государственного санитарного врача в 
г. Каменске-Уральском, Каменском, Богдановичском 
и Сухоложском районах Айлягуль Чарипова. В её 
выступлении прозвучало, что в целом эпидсезон 
прошёл стабильно. За первый квартал 2017 года 
было зарегистрировано 4705 случаев заболевания, 
рост на 35 процентов произошёл за счёт взрослого 
населения и школьников. Прививочная кампания 
помогла удержать заболеваемость, в связи с чем не 
были закрыты школьные учреждения.

О профилактике туберкулеза доложил замести-
тель главного врача противотуберкулезного дис-
пансера Максим Большаков. Он сообщил, что за 
первый квартал текущего года было поставлено 
на учёт 12 человек с первичным выявлением 
заболевания. Есть факты заболевания среди детей, 
причём выявлены запущенные формы. Большая 
выявляемость наблюдается среди пенсионеров. 
Среди больных туберкулезом отмечен рост ВИЧ-
инфицированных. 

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки в ГО Богданович в период ве-
сеннего половодья рассказали заместитель главы по 
ЖКХ и энергетике  Виталий Топорков и начальник 
Богдановичской ветстанции Марина Зацепурина, 
а также специалист по пожарной безопасности и 
обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах Александр Кузнецов.

В ГО Богданович 11 централизованных систем 
водоснабжения. Из них ни одна не попадает в зону 
подтопления, на всех используются обеззараживаю-
щие средства. В период весеннего паводка будет уси-
лен производственный контроль качества питьевой 
воды. На территории действует 17 гидротехничес-
ких сооружений, все они также были обследованы. 
Подтопления населенных пунктов не ожидается. К 
половодью территория в целом готова.

В Свердловской области самым распространен-
ным трансмиссионным заболеванием остается 
клещевой энцефалит. В 2016 году в ГО Богданович 
зарегистрировано 280 случаев укусов клещами, 
это на 40 процентов ниже областных показателей. 
Было зарегистрировано пять случаев клещевых 
инфекций: два – клещевой энцефалит, три – лайм-
боррелиоз. Члены комиссии констатировали, что в 
прошлом году слабо была отработана вакцинация 
населения. По данным Роспотребнадзора, 14884 
богдановичца совсем не привиты от клеща. Ещё 
серьёзней факт – теряется ревакцинация, в том 
числе у детей. 

Проблема в том, что вакцина от клещевого 
энцефалита ставится платно. В настоящее время 
получена бесплатная вакцина в количестве 1050 
доз для пенсионеров, не привитых от клеща. Её 
направят в основном в сельские территории. Еще 
30 бесплатных доз получено для сотрудников МЧС, 
участвующих в тушении пожаров. Ожидается пос-
тупление 700 доз вакцины для неорганизованных 
детей от полутора до двух лет.



коммунальное 
хозяйство

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

ук «БоГДановичская» 
провела встречу с председате-
лями советов многоквартир-
ных домов с участием пред-
ставителей администрации Го 
и средств массовой информа-
ции. в ходе встречи директор 
управляющей компании анд-
рей чижов подробно расска-
зал о проделанной работе за 
2016 год и остановился на 
основных задачах, которые 
ставит перед собой «Богдано-
вичская» в 2017 году. 

Согласно озвученному от-
чету, по итогам 2016 года уп-
равляющая компания в плано-
вом режиме провела текущие 
ремонты многоквартирных 
домов, существенных откло-
нений не выявлено и в ходе 
отопительного сезона в связи с 
проведенной большой работой 
по замене радиаторов отопле-
ния. Андрей Геннадьевич отме-
тил, что жителям необходимо 

 менять радиаторы в течение 
летнего периода, не дожидаясь 
отопительного сезона. 

В зимний период была про-
делана дорогостоящая работа 
по ликвидации сосулек и очис-
тке крыш от снега. Затраты 
управляющей компании на 
очистку кровли составили 1 млн 
36 тыс. рублей, что значительно 
больше в сравнении с предыду-
щими годами. Зима выдалась 
обильной на осадки, поэтому 
работы проводили только про-
инструктированные и специ-
ально обученные люди. 

Что касается планов на теку-
щий 2017 год, то управляющей 
компанией будет продолжен ка-
питальный ремонт в 15 много-
квартирных домах, в прошлом 
году капремонт проводился в 
21 многоквартирнике. 

Остановился Андрей Генна-
дьевич и на программе благоус-
тройства дворовых территорий. 
Комплекс работ по благоуст-
ройству представляет собой 
установку детского игрового 
оборудования, организацию 
детских спортивных игро-
вых площадок, площадок для 
отдыха взрослых, установку 
физкультурно-оздоровитель-

ного оборудования, развитие 
дорожной сети, обустройство 
парковок, мест сбора отходов, 
освещения, установку камер 
видеонаблюдения и многого 
другого. Как показали встречи 
с жителями, многие не готовы 
принять участие в областной 
программе из-за финансовой 
нагрузки,  которая ляжет на их 
плечи. 

В ходе собрания подробно 
были рассмотрены порядок 
оплаты и тарифы за жилищ-
но-коммунальные услуги, кос-
нулись и вопросов дебиторс-
кой задолженности. Так, на 1 
марта 2017 года дебиторская 
задолженность населения пе-
ред управляющей компанией 
составляет 71 миллион руб-
лей. Специалисты «Богдано-
вичской» регулярно проводят 
рейды по неплательщикам, но 
долги только копятся, несозна-
тельные граждане не желают 
платить за жилищные услуги. 

Подобные собрания управ-
ляющая компания старается 
проводить регулярно, чтобы 
отчитаться перед жителями о 
проделанной работе и совмес-
тными усилиями пробовать 
решать домовые проблемы. 

«Богдановичская» 
отчиталась о проделанной 
работе 
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андрей чижов подробно рассказал о проделанной работе за 2016 год и поделился планами на 2017.
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Даты

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

в Д е к а Б р е 2017 года орга-
ны заГс россии будут отмечать  
100-летие, вместе с ними эта дата 
станет особой для миллионов 
людей. ведь все самые значимые 
события в жизни человека нераз-
рывно связаны с деятельностью 
органов заГс.

Казалось бы, до самой юбилейной 
даты ещё много времени, но во всех 

 городах подготовка к ней идет уже 
сегодня. Богдановичский отдел ЗАГС 
также планирует отметить знамена-
тельную дату мероприятиями, кото-
рые послужат укреплению авторитета 
семьи, повышению её значимости.

Вместе с сотрудниками ЗАГС 
мы предлагаем богдановичцам 
вспомнить о хороших и добрых 
событиях своей жизни, таких, 
как свадьба, рождение ребёнка. 
Давайте вместе понаблюдаем за се-
мейными историями, просматривая 
кадры свадебных фотографий разных 
лет, которые являются некой ниточ-
кой, связывающей поколения вашей 

семьи. Интересно повернуть время 
вспять и посмотреть, какими были 
вы сами, ваши родители, бабушки, 
дедушки, прабабушки и прадедушки, 
увидеть всех молодыми и счастливы-
ми в день свадьбы.

Уверены, что для вас не будут лиш-
ними собственные воспоминания, 
наблюдения, неизвестные ранее жиз-
ненные факты вашей семьи. Присы-
лая каждую свадебную фотографию, 
расскажите, кто из родственников и 
по какой линии изображен на ней, 
где и когда был зарегистрирован этот 
брак (вовсе не обязательно, чтобы это 
было в Богдановиче). Будем рады, 

если вы сможете рассказать интерес-
ную свадебную историю кого-то из 
ваших близких. Самые интересные, 
необычные, удивительные фото-
графии и рассказы мы опублику-
ем. Тем самым мы с вами поддержим 
акцию органов ЗАГС, посвящённую 
100-летию службы.

Фотоматериалы и истории при-
сылайте на наш адрес: narodnoe-sl@
mail.ru с темой письма: «К юбилею 
ЗАГС». Если у вас нет возможности 
предоставить фотографии и рассказы 
в электронном виде, пожалуйста, при-
несите их в редакцию, фото мы тут же 
отсканируем и вернём вам.

ремонты

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

закончился первый этап ре-
монтных работ в столовой №1, 
которая много лет обеспечивает 
качественным и недорогим пита-
нием не только сотрудников Бог-
дановичского оао «огнеупоры», 
но и всех желающих.

Заведующая Валентина Султанова 
рассказала о том, какие работы были 
выполнены в помещениях столовой:

 - Серьезные обновления коснулись 
многих помещений: кухни, конди-
терского и кремового цехов, подсоб-
ных помещений, склада для хранения 
продуктов. В них были отремонтиро-
ваны стены, потолки, на полу вместо 
старой плитки появилось новое 
противоскользящее керамическое 
покрытие. Полностью заменили ста-
рую электропроводку, установили 
новые светильники. После ремонта 
в обновлённых помещениях стало 
светлее, просторнее.

Валентина Алексеевна с гордос-
тью показала новое оборудование, 
которое было приобретено взамен 

старого. Например, на кухне появил-
ся пароконвектомат, он используется 
для приготовления различных блюд 
методом обработки паром. У него 
несколько режимов работы, уста-
новив определённую программу, 
можно не контролировать процесс 
приготовления, машина отключится, 
когда блюдо дойдёт до готовности. 
Также были приобретены новые хо-
лодильники, пекарский шкаф, новые 
производственные столы, кухонный 
инвентарь. 

Под руководством Валентины 
Алексеевны трудятся 18 человек, каж-
дый день они готовят пищу для более 

300 посетителей. С приобретением 
нового оборудования условия работы 
коллектива изменились к лучшему, 
современные машины удобны в обра-
щении, работают бесшумно, при этом 
блюда готовятся быстро и отличного 
качества.

Валентина Алексеевна сообщила, 
что на следующем этапе планиру-
ется отремонтировать оставшиеся 
помещения и обеденный зал, его 
интерьер претерпит большие изме-
нения, он станет более современным 
и красивым. В скором времени посе-
тители столовой смогут сами в этом 
убедиться.

Чтобы вспомнить, какими  
вы были

мараФон

5 я н в а р я 2016 года прези-
дент россии владимир путин 
подписал указ, в соответствии 
с которым 2017 год в россии 
объявлен Годом экологии с це-
лью привлечения внимания к 
проблемным вопросам в эколо-
гической сфере.

Мероприятия, посвященные Году 
экологии, проводятся по всей России, 
одним из таких является Марафон 
экологических добрых дел. Это 
всероссийский экологический 
квест, главной задачей которого 

 является закрепление в обществе 
нормы ответственного отноше-
ния к природе. Участвовать могут 
абсолютно все, независимо от пола 
и возраста, по одиночке, семьей или 
даже целой командой.

В Марафоне пять этапов и свы-
ше 40 заданий (в каждом этапе 
– несколько на выбор). Среди них 
каждый наверняка найдет те, ко-
торые придутся ему по душе: от 
самых простых (например, не брать 
в магазине полиэтиленовый пакет, 
а выбрать бумажный или даже эко-
сумку) до масштабных (организо-
вать какое-нибудь экологическое 
мероприятие). 

Принять участие в Марафоне 
экологических добрых дел очень 
просто. Для этого нужно зарегист-
рироваться на сайте Марафона: www.
добродела.рф. В личном кабинете 
участника будут отображаться зада-
ния, которые нужно будет выполнять. 
Для регистрации совершённого доб-
рого дела надо сфотографировать 
полученный результат или написать 
небольшой отчет в социальных сетях, 
а также загрузить эту информацию в 
свой личный кабинет на сайте Ма-
рафона.

В рамках Марафона планируется 
определение победителей по не-
скольким призовым категориям: 

«Самый добрый россиянин», «Самый 
добрый город», «Самая добрая школа» 
и т.д. Соответствующие рейтинги 
можно увидеть на сайте проекта. 
Самые добрые участники получат 
призы. Богдановичцы, присоеди-
няйтесь!

Марина ИваНОва,  
инженер по охране окружающей среды  

МУП «Благоустройство».

2017 год в России объявлен Годом экологии

Столовая №1 меняет облик
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разнообразная выпечка пользуется спросом не только у работников завода, но и у большинства богдановичцев.
новый пароконвектомат позволяет повару не контролировать процесс приготов-
ления блюда, установив специальную программу.
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«Бессмертный полк» шагает по стране
память

роДственники фронтовика 
александра васильевича ергунова 
принесли в редакцию его авто-
биографию. публикуем выдержки 
из неё.

«Я, Александр  Васильевич Ергунов, 
родился 30 августа 1918 года в семье 
рабочих, в городе Белорецке (Баш-
кирская АССР).

Отец Василий Ергунов  до револю-
ции работал на металлургическом 
заводе, во время революции служил во 
Всероссийской чрезвычайной комис-
сии (ВЧК), а после снова вернулся на 
завод в котельный цех. Мама до и пос-
ле революции была домохозяйкой. В 
1932 году скончалась из-за болезни.

Я закончил семь классов Белорец-
кой средней школы и поступил на 
работу на завод, где проработал до 
1935 года. Потом работал на этом же 
заводе на молотобойце, затем был 
переведен на должность машиниста  
пневматических молотов. В 1936 
году перешел на работу в пожарную 
охрану. В августе 1937 г. был призван 



в Красную Армию. Служил в 54 Не-
рченском кавалерийском погранич-
ном отряде. После службы в армии 
вернулся на завод, а в 1941 году доб-
ровольцем пошел на фронт.

Окончив школу лейтенантов, был 
направлен на курсы автоматчиков-

истребителей в 26-й лыжный полк в 
Челябинске. После окончания курсов 
был направлен в распоряжение стрел-
ковой дивизии 38 армии на должность 
командира взвода автоматчиков. В 
августе попал в госпиталь.

С сентября по декабрь 1942 года 
был в должности командира 4 стрел-
ковой роты 38 армии Воронежского 
фронта.

В декабре 1942 года снова попал 
в госпиталь, а после был назначен 
офицером связи. В этой должности 
служил на Украинском и Белорусском 
фронтах. В апреле 1944 года после 
ранения был назначен адьютантом 
начальника штаба 47 стрелкового 
корпуса 2-го Белорусского фронта. 
В 1945 году служил в разведыва-
тельных органах этого же корпуса.  
Дошел до Берлина, где находился  в 
полку резерва офицерского состава 
и по совместительству заведовал 
офицерской столовой. Затем был 
назначен комендантом по лагерям 
военнопленных  советских граждан 
и военнослужащих, после чего меня 
перевели в отдельный полк резерва 
офицерского состава Уральского во-

енного округа в Свердловске.
В октябре 1945 года был назначен 

начальником второй части Мишин-
ского райвоенкомата Курганской 
области, а в мае 1947 года был уволен 
в запас.

Год проработал начальником по-
жарно-сторожевой охраны на Бог-
дановичском шпалопропиточном 
заводе. После работал заведующим 
Билейской избы-читальни.

В мае 1950 года по решению ис-
полкома Богдановичского райсовета 
был назначен директором районно-
го Дома культуры и одновременно 
администратором городского сада 
им. Горького. Вскоре был назначен 
инструктором по военному обуче-
нию районного комитета ДОСААФ, 
после был избран его председателем 
и вскоре командиром-инструктором 
военного обучения.

Награды
Ордена: Отечественной войны II 

степени, Красной Звезды; медали: «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

  

По информации заместителя Богдановичского городского прокурора Сергея 
Долина, у граждан РФ, получающих социальную пенсию, с 1 апреля 2017 года 
она стала больше. В соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации №307 от 16 марта 2017 года утвержден коэффициент индексации 
социальных пенсий в размере 1,015.

Пенсии проиндексированы военнослужащим, проходившим военную служ-
бу по призыву, членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, 
гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», гражда-
нам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, 
и членам их семей, гражданам из числа работников лётно-испытательного 
состава, а также гражданам из числа космонавтов.

оБщественные 
орГанизации

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

в сверДловской областной 
общественной организации 
«союз «маяк» на сегодняшний 
день зарегистрировано около 
1000 человек, в том числе 18 
из Богдановича. это люди, пост-
радавшие от крупной радиаци-
онной катастрофы на ядерном 
комбинате «маяк», которая про-
изошла 29 сентября 1957 года в 
челябинской области. 

15 лет назад в нашем городском 
округе начал свою работу филиал 
областной общественной организа-
ции «Союз «Маяк». Инициаторами 
его создания были Николай Ко-
лясников и Мария Кононова. «В 
то время на фарфоровом заводе ра-
ботало много людей, пострадавших 
при аварии 1957 года, – вспоминает 
Мария Степановна, – что называ-
ется, с миру по нитке, разыскали 
друг друга и решили объединиться 
в одну общую группу. Это было в 
2002 году». Хочу отметить, что са-
мой Марии Кононовой, когда про-
изошла трагедия, было всего пять 
лет, но даже в столь юном возрасте 
она запомнила, как военными при 
ликвидации последствий аварии 
был разрушен их дом с сотнями 
других, помнит смерти и похороны, 
и постоянный страх перед неизвес-
тностью. 

В первые годы своей деятель-
ности «Союз «Маяк» занимался 
защитой прав людей, пострадав-



ших от радиации. Сейчас члены 
общества стараются поддерживать 
связь друг с другом. Как рассказала 
Мария Степановна, члены органи-
зации принимают участие во всех 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятиях города, таких, как 
«Битва хоров», «Лыжня России», 
«Кросс нации», стараются посещать 
театры и музеи Екатеринбурга, без 
членов организации не проходит 
ни один общегородской субботник, 
участвуют в самодеятельности. 
Например, Мария Степановна поет 
в хоре фарфористов, ветеранов 
фарфорового завода. Уже сейчас в 
«Колорите» проходят репетиции к 
9 Мая. 

Организация имеет многочис-
ленные почетные грамоты и бла-
годарственные письма за активное 
участие в общественной деятель-
ности. Не так давно богдановичс-
кий филиал союза вступил в Урало-
Сибирский центр ЮНЕСКО. Сейчас 
члены организации планируют воз-
рождать природу края и бороться за 
чистоту рек, в частности, реки Течи, 
пострадавшей в результате аварии 
на «Маяке».

«Маяковцы» 
планируют бороться  
за чистоту рек

Неудобная выплата  
пенсий на карточки  
приводит к долгам 

справка
«Кыштымская авария» — первая в СССР 

радиационная чрезвычайная ситуация 
техногенного характера, возникшая 29 
сентября 1957 года на химкомбинате 
«Маяк», расположенном в закрытом го-
роде Челябинск-40 (ныне Озёрск). 

Взрыв произошёл в ёмкости для ра-
диоактивных отходов.

В зоне радиационного загрязнения 
оказалась территория площадью 23 000 
км² с населением 270 000 человек в 217 
населённых пунктах трёх областей: Челя-
бинской, Свердловской и Тюменской.

Этот вопрос мы переадресовали 
заместителю начальника управления 
Пенсионного фонда России в г. Бог-
дановиче Ольге Кравец. Публикуем 
ее ответ:

– Порядок выплаты пенсий, вклю-
чая организацию их доставки, уре-
гулирован федеральным законом 
«О страховых пенсиях». Согласно 
этому закону доставка пенсии 
производится по желанию самого 
пенсионера через почту, кредитную 
или иную организацию, с которы-
ми Пенсионный фонд Российской 
Федерации заключил соответству-
ющие договоры. 

Гражданам, выбравшим для достав-
ки пенсии кредитную организацию 

(банк), выплата пенсии производится 
за текущий месяц. Банк перечисляет 
пенсию на счёт пенсионера в тот же 
день, как получает денежные средс-
тва от органа Пенсионного фонда, но 
не позднее следующего дня. Сроки 
перечисления денежных средств для 
выплаты пенсий определяются орга-
ном Пенсионного фонда Российской 
Федерации по согласованию с кредит-
ной организацией. 

В соответствии с условиями 
договора Пенсионный фонд пере-
числяет кредитной организации 
сумму пенсий по 27 число каждого 
месяца, перечисления на банковс-
кую карту раньше осуществляться 
не могут.

вопрос – ответ

«Мы пенсионеры и получаем пен-
сию на банковские карты. Денеж-
ные средства перечисляются нам 
только 23 числа каждого месяца. 
Но это очень неудобно! Если число 
выпадает на выходные или на праз-
дник, уже ни за что не заплатишь. 
Пошли долги за ЖКХ, кредиты… 

Почему в других городах выдают по 
числам: второго – так второго, а у 
нас одно число, и то – в конце ме-
сяца. Можно перечисления на кар-
точку «Сбербанка» осуществлять 
раньше, например, 14 числа? 

С уважением,  
Рябова, Ошуркова, Дёмина».

александр васильевич ергунов.



недвижимость

ПРодАЮ
5-комн. кв. (ул. октябрьская, 

87,6 кв.м, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, 2 санузла, 2 застекл. 
лоджии). телефон – 8-912-665-
00-27.

4-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 2 
этаж, 70 кв.м, комнаты изолир.). 
Телефон – 8-912-223-93-03.

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 2 этаж, газ. колонка, окна 
ПВХ, ремонт, теплая, светлая). 
Телефоны: 8-952-146-46-11, 8-
900-206-77-21.

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

3-комн. кв. (центр, 78,5 кв.м, 
2 этаж, комнаты изолир. , без 
ремонта). Телефоны: 8-918-921-
24-80, 8-912-244-44-61.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
60 кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-
919-565-50-31.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 2 
этаж, высокие потолки, большая 
прихожая, комнаты изолир., 4 
кладовки, сделан капремонт). 
Телефоны: 2-17-93, 8-922-222-
29-25.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/2, 3 этаж, 57,2 кв.м) или меняю 
на 1-комн. кв. (район МЖК, 2-3 
этажи, с доплатой, варианты). 
Телефон – 8-953-039-16-16.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
50 кв.м, 5 этаж, водонагреватель, 
интернет). Телефон – 8-908-
902-48-04.

3-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 23, 57,9 кв.м). Телефон – 8-
982-721-28-88.

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

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

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. (в северной 
части города, с доплатой). Теле-
фон - 8-902-586-40-74.

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

3-комн. кв. (с. ильинское, 
66 кв.м, 2 этаж, гор. и хол. вода, 
газ, отл. сост.). телефон – 8-950-
642-45-85.

срочно 2-комн. кв. (ул. Лени-
на, в отл. сост.). Телефон – 8-963-
034-71-78.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
26, 3 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, пластик., сейф-дверь, 
газ. колонка, комнаты смежные). 
Телефон – 8-912-236-47-84.

срочно 2-комн. кв. (ул. Пер-
вомайская, 13, 3 этаж, 41 кв.м, 
газ. колонка, окна ПвХ, теплая, 
дом кирпич., 1200 тыс. руб. + 
кухня с мебелью). телефоны: 
2-16-46, 8-950-540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 25, 5 этаж). Телефон – 8-909-
018-76-65.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
46,5 кв.м, 2 этаж, гор. вода, ком-
наты изолир., балкон застеклен, во 
двор, мебель для кухни в подарок). 
Телефон – 8-902-271-25-29.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
4 кв.м, 5 этаж, гор. вода, сделан 
ремонт). Телефоны: 8-912-680-
76-73, 8-953-049-19-50.

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

2-комн. кв. (южная часть 
города, 45 кв.м, 5 этаж, дом 
кирпичный, комнаты изолир.). 
Телефон – 8-919-396-40-74.

2-комн. кв. (1 квартал, 10, 47,8 
кв.м, 5 этаж). Телефоны: 8-953-
821-15-72, 8-982-669-22-48.

2-комн. кв. (3 квартал, с ре-
монтом, 1200 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-271-25-92.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 
36 кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-
992-025-08-60.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, 45,3 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
натяжные потолки, метал. дверь, 
счетчики, балкон застеклен, 
кухня с мебелью). Телефон – 8-
919-388-20-53.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
11, 46 кв.м, 1 этаж, комнаты 
изолир., окна ПВХ, сейф-дверь, 
счетчики). Телефон – 8-902-
260-33-09.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 44 кв.м, 2 этаж, ремонт, 
хорошие соседи). Телефон – 8-
900-200-18-40.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 38,8 кв.м, 1 этаж) или 
меняю на 1-комн. кв. в Каменс-
ке-Уральском. Телефон – 8-919-
397-50-48.

2-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-902-410-
61-96.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 45 
кв.м, 2 этаж). телефон – 8-902-
254-07-95.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
43,8 кв.м, 1 этаж, интернет, лод-
жия 6 м застеклена ПВХ, сделан 
хороший ремонт). Телефон – 8-
992-011-41-07.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог, ул. 
Милицейская, 11, 3 этаж, 45,5 
кв.м, качественный ремонт, но-
вая сантехника, кух. гарнитур). 
Телефон - 8-922-103-64-26.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
31,9 кв.м, 3 этаж, солн. сторона, 
гор. вода, 1 млн руб.). телефон 
- 8-912-268-03-05.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 5 
этаж, окна ПВХ, сейф-двери, счет-
чики, 1 млн руб.). Телефоны: 8-950-
558-17-25, 8-902-444-98-83. 

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 
30 кв.м, 1 этаж, теплая, окна ПВХ, 
сейф-дверь, ламинат). Телефоны: 
8-952-741-83-90, 8-919-377-69-
17, 5-12-98.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27, 
4 этаж, 1 млн руб.). Телефон – 8-
952-143-19-18.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
28, 5 этаж). телефон – 8-909-
010-69-36.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
35, 29,5 кв.м, 1 этаж, косметич. 
ремонт, окна ПВХ, электроводо-
нагреватель, газ, санузел совме-
щен, очень теплая, 885 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-449-29-42.

1-комн. кв. (МЖК, 34 кв.м, 3 
этаж, окна ПВХ, ремонт). Телефон 
– 8-922-206-70-52.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
17, 21,3 кв.м). телефон - 8-912-
217-68-10.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
12, 30,9 кв.м, 4 этаж). Телефон 
– 8-901-201-43-65.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
22, 3 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, водонагреватель). 
Телефон – 8-950-654-75-09.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 30 кв.м, пластик. окна, кос-
метич. ремонт, гор. и хол. вода). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
21, 1 этаж, теплая, стеклопакеты, 
сейф-дверь, в подарок кухня 
и душ. кабинка, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-41-21.

1-комн. кв. (3 этаж, солнеч-
ная, без ремонта, без балкона, 
800 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
133-25-18.

1-комн. кв. (1 квартал, 1, 35,2 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон). 
Телефон – 8-950-207-25-13 
(после 19:00). 

1-комн. кв. (1 квартал, 34 
кв.м, 5 этаж, без ремонта) или 
меняю в Асбесте. Телефон – 8-
950-190-45-00.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 4 
этаж, балкон застеклен). теле-
фон - 8-922-605-99-32.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 1 
этаж, угловая, можно под мага-
зин). Телефоны: 8-912-277-01-98, 
8-950-639-12-27.

1-комн. кв. (3 квартал, 6). 
Телефон – 8-982-746-38-26.

1-комн. кв. (3 квартал, 8, 
у/п, 35 кв.м). Телефон – 8-963-
036-44-77.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 56-
а, 3 этаж, 36 кв.м, пластик. окна, 
сейф-двери, кухня, электронагре-
ватель, 800 тыс. руб.). Телефон – 8-
904-983-77-47 (после 18:00).

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 7, 
в хор. сост., 900 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-952-731-40-00.

1-комн. кв. (с. Бараба, центр, 
40,7 кв.м, в 2-этаж. доме, окна 
ПвХ, газ. отопление, есть гараж, 
участок). телефон – 8-904-381-
02-51.

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
метро «Ботаническая», 28,5 кв.м, 
возможны ипотека, маткапитал) 
или меняю на квартиру в Богдано-
виче (южная часть, не крайние эта-
жи). телефон - 8-912-226-38-14.

срочно квартиру (с. Тыгиш, с 
земельным участком, можно за 
мат. капитал). Варианты. Теле-
фоны: 8-982-710-37-15, 8-982-
634-90-02.

комнату в общежитии (ул. Ле-
нина, 8, 20 кв.м, 2 этаж). Телефон 
– 8-922-107-34-05.

комнату в общежитии (ул. 
Партизанская, 3, 11,8 кв.м). Те-
лефон – 8-902-448-58-88.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 2 этаж, частично с 
мебелью, 360 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-009-52-95.

комнату (ул. Рокицанская, 8, 2 
этаж, 500 тыс. руб.). Телефоны: 8-
953-387-79-83, 8-904-166-81-51.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, 380 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-739-87-71.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1). Телефон – 8-902-
277-97-25.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
17,8 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
гор. и хол. вода в комнате, можно 
за мат. капитал). Телефоны: 8-950-
652-60-21, 8-922-291-42-83.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/1, 2 этаж, 23,7 кв.м, 
счетчики, интернет, санузел 
совмещен с ванной). Телефон 
– 8-922-103-63-99.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 22,8 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, гор. и хол. вода, требуется 
небольшой ремонт, 650 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. в южной 
части города с моей доплатой. 
Телефон – 8-909-701-77-57. 

комнату гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 18 кв.м, окно ПВХ, 
сейф-двери, душ, туалет, можно 
за мат. капитал с доплатой). Те-
лефон – 8-982-627-48-06.

комнату гост. типа (северная 
часть города, 3 этаж, гор. и хол. 
вода, туалет, жел. дверь, окно 
ПВХ, теплая). Телефон – 8-912-
234-16-38.

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

дом (ул. Кунавина, 97, газ, 
вода, 1300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-952-132-62-09.

дом (ул. Кунавина, 104). Теле-
фон – 8-909-009-49-32.

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

дом (ул. Октябрьская, 9 со-
ток). Телефоны: 8-929-217-03-96, 
8-929-217-19-61.

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

дом (ул. Победы, 60 кв.м); 
3-комн. кв. (59 кв.м). Варианты. 
Телефон – 8-902-273-84-42.

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

дом (черта города, 50 кв.м, 
проведен газ, вода, окна ПВХ, баня, 
гараж, теплица, огород 8 соток). 
Телефон – 8-912-655-78-66.

дом (южная часть города, 
благоустр.). Телефон – 8-953-
826-00-86.

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

дом (Глухово, 28 кв.м, дерев., 
неблагоустр., газ в доме, огород 
15 соток) или меняю на 1-комн. 
кв. Варианты. Телефоны: 8-965-
545-76-46, 8-909-021-32-60.

дом (с. Байны, дерев. , 52 
кв.м, 28 соток земли, газ, баня, 
гараж, овощная ямка, колодец, 
650 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
388-84-53.

дом (с. Бараба, ул. 8 Марта, 
47 кв.м, газ. отопление, скважи-
на, участок 32 сотки). Телефон 
– 8-965-543-48-60.

дом (с. Гарашкинское, печ-
ное отопление, вода в доме, 
огород 26 соток). Телефон – 8-
953-602-39-66.

дом (с. Грязновское, 30 кв.м, 
сарай, колодец, баня, 16 соток 
земли). Телефон – 8-912-213-
44-65.

дом (д. Кашина, 60 кв.м, 2 
комнаты и кухня, с мебелью, окна 
ПВХ, косметич. ремонт, участок 
17 соток, баня, ямка, колодец, 
хозпостройки, печное отопление, 
собственник, 1 млн руб.). Телефон 
– 8-919-378-72-29.

дом (д. Раскатиха, ул. На-
бережная, 6, 41 кв.м, колодец, 
овощная ямка, 16 соток земли). 
Телефон – 8-950-651-05-24.

дом (с. Троицкое, ул. Тимиря-
зева, бревенчатый, 27,6 кв.м, хоз-
постройки, газ. отопление, водо-
провод, санузел, баня, теплица). 
Телефон – 8-952-743-66-18.

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 
19, 80 кв.м, 20 соток земли, все 
коммуникации, газ. отопление, 
скважина, перестроен в 2012 г., 
1500 тыс. руб., можно в рассроч-
ку). Телефоны: 8-982-768-98-87, 
8-701-667-74-40. 

1/2 дома (ул. Коммунаров, 
шлакоблочный, баня, гараж, газ, 
скважина, постройки). Телефоны: 8-
912-632-98-28, 8-904-167-31-79.

1/2 дома (ул. Куйбышева, 
51,3 кв.м, 3 комнаты, кухня, газ. 
отопление, участок 1 сотка). те-
лефон – 8-952-139-90-50.

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

1/2 дома (с. Грязновское, кир-
пичный, благоустр., гараж, баня, 
земельный участок). Телефон 
– 8-912-664-63-80.

коттедж (южная часть города, 
196 кв.м, рефт. твинблок, 2 гара-
жа, баня, эл-во, скважина, тепли-
ца, 14 соток земли, сад, огород). 
телефон – 8-912-614-61-90.

коттедж (с. Грязновское, 75,6 
кв.м, 19,5 сотки земли, баня, 
гараж, сарай, 2 теплицы, газ, сква-
жина, все насаждения, эл-во 3 
фазы) или меняю в Екатеринбур-
ге. Телефон – 8-950-635-97-95.

коттедж (с. Кунарское, 120 
кв.м, ремонт, есть гараж, баня, под-
вал). Телефон – 8-963-036-44-77. 

коттедж (с. Троицкое, 3 ком-
наты, огород, сад, газ, баня, все 
пристройки). Телефон – 8-908-
637-99-57.

1/2 коттеджа (ул. Юбилейная, 
72,3 кв.м, центр. водоснабжение, 
газ. отопление, лоджия, веранда, 
гараж, баня, теплица, сад, пост-
ройки, участок 11 соток). Телефон 
– 8-912-222-59-07.

1/3 коттеджа (с. Байны, руд-
ник, 2 комнаты, 40 кв.м, все ком-
муникации, гараж, баня, теплица, 
большой сарай, 7 соток земли). 
Телефон – 8-912-221-83-75.

меняЮ
4-комн. кв. (76,5 кв.м) на 

2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-902-877-79-51.

2-комн. кв. (г. Сухой Лог) 
на 1-комн. кв. в Богдановиче 
с доплатой. Телефон – 8-961-
769-88-05.

1-комн. кв. (ул. Гагарина) на 
2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-902-272-37-53.

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

сдАЮ
2-комн. кв. (центр, гор. и хол. 

вода, без газа, электроприта, без 
мебели, на длит. срок). телефон 
– 8-901-950-32-20. 

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, на 
длит. срок, 7000 руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-922-617-
13-89.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
20, без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-908-633-93-46 
(после 18:00).

2-комн. кв. (ул. Первомайс-
кая, 1 этаж, частично с мебелью, 
сделан косметич. ремонт, 8000 
руб. + коммун. услуги). Телефон 
– 8-953-040-24-03.

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

1-комн. кв. (МЖК, без мебе-
ли) или продам. Телефон – 8-950-
655-39-53.

1-комн. кв. (центр, с мебелью, 
на длит. срок). Телефон – 8-906-
812-57-34.

1-комн.кв. (ул. Кунавина, 
29, 2 этаж, косметич. ремонт, на 
длит. срок). Телефон – 8-902-
444-94-44.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 3/4, 6400 руб. + ком-
муналка). телефон – 8-902-
258-20-58.

1-комн. кв. («малосемейка», 
без мебели, предоплата за 2 
мес., молодой семье). Телефон 
– 8-952-141-33-43.

1-комн. кв. (1 квартал, 16, на 
длит. срок, после ремонта). Теле-
фон – 8-963-850-00-33.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-908-908-40-70.

квартиру (северная часть 
города). Телефон - 8-965-500-
07-62.

комнату в 3-комн. кв. (ул. 
Октябрьская, 92, с мебелью, на 
длит. срок). Телефон – 8-952-
149-38-00.

учАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

домик, теплица, эл-во, колодец, 
все посадки, приватизирован). 
Телефон – 2-11-61.

участок в к/с «Восход» (в 
собственности). Телефон – 8-952-
145-92-24.

участок в к/с «Контакт» (10 
соток, дом кирпичный, 2 тепли-
цы, гараж, эл-во, центр. водо-
снабжение, фруктово-ягодные 
насаждения). Телефон - 8-922-
109-30-27.

участок в к/с «Лесной» (12 
соток, 2-этаж. утепленный дом, 
баня, гараж, сарай, колодец, 
2 теплицы). Телефон – 8-982-
616-35-36.

участок в к/с «Лесное» (4 
сотки, 2-этаж. дом, 40 кв.м, эл-во, 
вода, саженцы, баня недострое-
на). Телефон – 8-909-010-30-10.

участок в к/с «Мичурина 
3» (домик, колодец, бак для 
воды, насаждения, смородина, 
крыжовник, вишня). Телефоны: 
8-982-741-89-79, 2-32-52.

участок в к/с «Надежда-2» 
(7,5 сотки, есть все). Телефон 
– 8-963-054-40-42.

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

участок в к/с «Пламя» (4,8 
сотки, дом с мансардой, са-
рай дерев. , теплица, колодец, 
баня, посадки, участок рядом с 
прудом). Телефон – 8-952-144-
59-72.

участок в к/с «Светлана» 
(дом, баня, беседка, душ, колодец, 
6 соток). Телефон – 8-912-648-
88-34.

участок в к/с «Солнечный». 
Телефон – 8-961-767-76-46.

участок в к/с «Юбилейный» 
(5 соток, в собственности, дом 
кирпичный, колодец, теплица, 
парник, все ягоды, 2 яблони, 
слива). Телефон – 8-908-923-
39-93.

участок (с. Байны, ул. Чкалова, 
24, 10 соток, на берегу реки, 
рядом газ, водопровод, эл-во 
3 фазы). Телефон – 8-912-612-
40-46.

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

участок (с. Кунарское, 31 
сотка, земля в собственности). 
Телефон - 8-963-036-44-77.

участок (с. Троицкое, ул. Ти-
мирязева, 164, 22 сотки, 260 
тыс. руб.). Телефон – 8-950-647-
16-69.

участок (с. Троицкое-Ляпус-
тина, ул. Чкалова, 15, 15 соток). 
Телефон – 8-919-361-66-59.

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

участок для ИЖС (ул. За-
городная, фундамент 10х10, 
капитальный гараж с овощной 
и смотровой ямами). Телефоны: 
8-953-389-85-56, 8-904-540-
71-23.

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

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

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. 8 Марта, 23 сотки, огорожен 
метал. забором, эл-во, вагончик). 
или меняю. Варианты. Телефон 
– 8-906-810-34-91.

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

участок для ИЖС (с. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и эл-во, 
участок огорожен). 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. Троицкое, 
20 соток). Телефон – 8-909-004-
56-76.

участок для ИЖС (г. Сухой 
Лог, ул. Звездная, 45, 12 соток). 
Телефоны: 8-701-667-74-40, 8-
982-768-98-87.

КуПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

меняЮ
участок в к/с «Восход» (6 

соток, домик) на комнату в об-
щежитии. Варианты. Телефон 
– 8-912-288-93-28.

тРАнсПоРт, 
зАПчАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2114 (2009 г.в. , сост. 

хор.). Телефоны: 8-982-739-45-
30, 8-902-502-80-08.

ВАЗ-2115 (2007 г.в. , цвет 
- «серебристый металлик»). Те-
лефоны: 8-922-177-69-90, 8-932-
129-24-15.

«Chery Very» (2012 г.в., про-
бег 45 тыс. км, цвет – золото, 
2 комплекта резины на литье, 
сост. отл., 1 владелец). Телефон 
– 8-904-175-80-93.

«Daewoo Matiz» (2007 г.в. , 
цвет - красный, сост. хор., пробег 
71 тыс. км, 120 тыс. руб., есть все). 
Телефон – 8-902-449-29-69.

«Daewoo Nexia» (2000 г.в. , 
цвет - «светло-зеленый металлик»). 
Телефон – 8-906-815-02-28.

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

«Mitsubishi Pajero Sport» (2006 
г.в., цвет – темно-серый, автомат, 
пробег 155 тыс. км, 700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-272-12-12.

«Nissan Qashqai» (2013 г.в., 
цвет – белый, комплект резины 
зима-лето, пробег 115 тыс. км, 
один хозяин, 750 тыс. руб.). Те-
лефон – 8-904-983-77-47.

«Volkswagen Jetta» (2008 
г.в., АКПП, цвет - серебристый, 
максимальная комплектация). 
Телефоны: 8-912-049-19-27, 8-
905-808-27-62.

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»)

Ф.И.О., тел. (для редакции)____________________________________________ 

14
Купон действителен до четверга, 20 апреля.

Объявления о транспорте, квартирах, гаражах подавать на отдельном купоне. 
Купоны принимаются только при заполнении Ф.И.О. 

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 - 2-23-56.

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

Телепрограмма
Понедельник, 10 апреля

ПРодАЮ
мотороллер «Лингвен» 150 

СС (2013 г.в., 70 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-606-72-09.

велосипед «Tотем» (для 
взрослых, предназначенный 
для передвижения и туризма). 
Телефон – 8-912-635-06-41.

двигатель ГАЗ-402 (в сборе, 
на запчасти, 5000 руб.); головку 
от «Ока-11113» (2000 руб.). Теле-
фон – 8-982-612-58-59.

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

резину б/у «Nokian» (зимняя, 
185х65, R15, 4 шт., 5000 руб.); 
«Hakkapeliitta» (летняя, 185х65, 
4 шт., 5000 руб.). Телефон - 8-982-
634-07-52. 

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

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

передние пружины для 
ВАЗ-2109. Телефон - 8-963-034-
74-86.

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

коленвал с подшипниками 
для мотоцикла «Иж-Планета 3» 
(3000 руб.). Телефон – 8-908-
902-15-80.

КуПлЮ
автомобиль после дтП в 

любом состоянии. телефон – 8-
909-000-57-71.

карбюратор для ЗАЗ-968. 
Телефон – 8-912-658-51-74.

новую резину «Пешка» 
(6,50х16 – Я-101), диски колесные 
ГАЗ-67 (оригинал., в хор. сост.); 
передние и задние фонари ГАЗ-
69-ГАЗ-51; новые запчасти для 
ГАЗ-69 (стекло лобовое, крылья). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

новую резину и диски колес-
ные для ГАЗ-21 «Волга»; «оленя», 
задние фонари, козырьки фар; 
книгу «Войсковой ремонт ГАЗ-
69»; старинную мототехнику, 
двигатели, запчасти, мотоциклы 
МВ-750(760), «Днепр-16». Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

ГАРАжи

ПРодАЮ
гараж (р-н ПАто, смотровая 

и овощная ямки, эл-во, 23 кв.м) 
или меняю на автомобиль. теле-
фон – 8-950-654-58-03.

гараж (возле парка, 18 кв.м, 
без ямки, укреплены все стены, 
300 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
391-77-44.

гараж (р-н ул. Рокицанской). 
Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-
932-129-24-15.

гараж (ул. Спортивная). Теле-
фон – 8-982-721-78-90.

гараж (р-н стадиона, 24,5 
кв.м, овощная яма, 90 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-737-11-87.

гараж капитальный (р-н ста-
диона, 22 кв.м, эл-во, вложений 
не требует). Телефон – 8-922-
137-15-14.

гараж (за стадионом). Теле-
фон – 8-912-612-24-02.

гараж (перекресток ул. Спор-
тивная-Формовщиков, 24 кв.м, 
эл-во, овощная ямка) или меняю. 
Варианты. Телефон – 8-906-
810-34-91.

гараж (ул. Формовщиков, 
3,5х7 м, овощная ямка). Телефон 
– 8-965-500-10-35.

гараж (ул. Формовщиков, 24 
кв.м, сухая овощная ямка). Теле-
фон – 8-950-637-76-74.

гараж (р-н БФЗ). Телефоны: 
8-912-632-98-28, 8-904-167-
31-79.

гараж (северная часть горо-
да, капитальный, 55 тыс. руб.). 
Телефон - 8-992-010-15-57.

имущество

ПРодАЮ
холодильник (2-камер. с 

документами, требуется незна-
чительный ремонт). Телефон 
– 8-902-444-98-83.

электроплиты (3-конф. и 
1-конф.); посуду. Телефон - 8-
982-627-48-06.

телевизор «Samsung» (б/у, 
в хор. сост.). Телефон – 8-952-
736-86-47.

стиральную машину. Телефон 
– 5-03-31.

стенку с шифоньером (10 тыс. 
руб.); прихожую (3000 руб.); стол 
полированный (раздвижной, 
2000 руб.); 4 мягких стула (1000 
руб.); телевизор (2000 руб.). Теле-
фон – 8-912-697-79-01.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

мебель мягкую (угловой ди-
ван, канапе, б/у). Телефон – 8-
912-267-60-03.

диван «клик-кляк» (немного 
б/у). Телефон – 8-950-542-38-31.

диван «клик-кляк». Телефон 
– 8-902-271-25-72.

диван-книгу (сост. отл.); крес-
ло с ящиком от угловой мягкой 
мебели. Телефон – 8-912-051-
59-69.

кровать (новая); шифоньер; 
мягкую мебель; стулья (4 шт.); 
телевизор; стиральную машину; 
карнизы на окна; стол кухонный. 
Телефоны: 2-36-22, 8-952-143-
87-91.

стол для офисной техники; 
стеллаж для комнатных цветов, 
рассады (с подсветкой); вещи для 
мальчика 4-6 лет; пароварку (но-
вая). Телефон - 8-912-648-71-97.

комод. Телефон – 8-912-
635-06-41.

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

ковер (2х3, 1,8х2, 1,2х1,8, 
можно в кредит); диван «клик-
кляк». Телефон – 8-908-637-
28-39.

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

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

сапоги (жен. , р. 41, весна-
осень, прессов. кожа, искусств. 
мех, цвет – черный, новые, 2100 
руб.). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

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

детский стерилизатор для 
бутылочек «Maman» (с автомат. 
выключением). Телефон - 8-982-
665-22-43.

манеж детский; берцы (кожа-
ные, неутепленные, р. 44); платье 
свадебное (р. 44); стептренажер. 
Телефон – 8-912-697-00-72.

коляску детскую (2 в 1, на 
пневмоколесах, цвет – бежевый, 
мягкая, не скрипит, 10 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-851-80-20.

бетономешалку. Телефоны: 8-
922-177-69-90, 8-932-129-24-15.

кирпич огнеупорный (крас-
ный, сплошной), шлакоблоки 
– все б/у; дверь для бани (новая). 
Телефон – 8-982-701-35-24.

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

трубу (б/у, диаметры 57, 89, 
102). Телефоны: 8-950-55-33-
540, 8-982-699-05-65.

трансформатор ОСО-025, 
понижающий 220/12; сетку ра-
бицу (б/у, 8 м); сетку для клеток; 
трос изолир. 8-10 мм. Телефон 
- 8-982-627-48-06.

окно (141х20, б/у, 6000 руб.). 
Телефон – 8-952-146-30-40.

гимнастический комплекс; 
эл. двигатель (1,1 кВт, 1400 об./
мин.); барные стулья; двери 
дерев. (б/у); трубы мебельные 
с фурнитурой. Телефон – 8-950-
659-18-05.

печь в баню (бак – нержа-
вейка). телефон – 8-952-729-
44-66.

оградку ритуальную (2,4х3). 
Телефон – 8-922-137-15-14.

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

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

электропривод к швейной 
машине «Чайка» (1000 руб.); 
ледобур шведский (1000 руб.). 
Телефон – 8-912-693-91-14.

бутыль (20 л, стекло); бидон 
(10 л, алюминий); мангал са-
довый; плащ рыбака. Телефон 
– 8-908-637-28-39.

клетку (для декоративного 
кролика с домиком и полкой, 
1х0,5 м). Телефон – 8-908-633-
93-46.

баян детский; стиральные ма-
шины «Исеть» и «Урал». Телефоны: 
8-912-296-57-59, 2-35-71.

свадебные украшения на авто 
(золотые сердца, цвет - красно-бе-
лый). Телефон - 8-982-628-95-00.

КуПлЮ
колонки «Корвет 150-АС-

001» (в хор. сост.). Телефон – 8-
905-808-57-08.

старые монеты, знаки сссР, 
статуэтки. телефон - 8-912-693-
84-71.

живность

отдАм
собаку (2 года, девочка, окрас 

– черный, маленького размера); 
щенков (2 мес., окрас – черный). 
Телефон – 8-922-166-83-02.

собаку-дворняжку (белая, доб-
рая). Телефон – 8-906-806-79-64.

кошечку (1 год). Телефон – 8-
961-772-28-58.

ищу ХозяинА
щенки и собаки (разных воз-

растов и размеров, для охраны 
и души, привиты по возрасту, 
проглистогонены, старше 3 мес. 
– стерилизованы, находятся в 
Асбесте, возможна доставка). 
Телефон - 8-950-652-29-98. 

РАзное

ПРодАЮ
книги: Дж. Лондон (20 т.), Ги 

де Мопассан (10 т.), М. Дрюон 
(12 т.), А. Кристи (13 т.). Телефон 
– 8-922-189-62-89.

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

КуПлЮ
сухой пиломатериал. теле-

фон - 8-919-380-64-24. 

трактор т-40Ам (1987 г.в., цена договорная). 
Телефон – 8-904-169-16-21.

телегу 2Птс-4,5, окучник, ковш, навесные 
грабли, пальчиковую косилку. Телефон – 8-982-
701-35-24. 

корову недорого; телку (6 месяцев); козлика 
на племя. Телефон – 8-953-009-52-15 (после 
17 часов).

Продаю

Знакомстâо
Познакомлюсь с мужчиной от 70 лет (без 

вредных привычек, порядочным) для дружбы 
и общения. Телефон – 8-922-192-90-03.

девушка, выронившая пакет с покупками 
днем 22 марта в районе дома № 13 на ул. Ок-
тябрьской, позвоните по телефону – 2-23-56.



Реклама

Забор  Кровля
Замер бесплатно   строительные услуги

8 922 19 88 369

Автоэлектрик 
(выезд) 

 – 8-912-668-32-12. 
ул. Северная, 1.

Ре
кл

ам
а

Домашний мастер 
ремонт, перетяжка мебели, 

мелкий ремонт квартир. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

Ре
кл

ам
а Компьютерная 

помощь 
 – 8-922-189-66-03

ТребуюТся

уборщики с санкнижкой
: 8-919-36-47-622, 8 (34373) 3-37-60.



вторник, 11 апреля

Среда, 12 апреля
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Продам

дрова колотые 
(береза; объем 3,4,6 куб.) суХие

Телефон - 8-904-381-59-27.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаются 

дрова берЁЗовые
8 922 023 47 47 
8 902 448 53 63

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

 – 8-922-101-55-20. Б
ЕР

ЁЗ
А

Реклама

дрова Продаю дрова 
(Береза, осина, ель - любые.  

Колотые, квартирник. сухие). 
: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6. Ре

кл
ам

а

Теплицы в Богдановиче

Ре
кл

ам
а

5-08-87, 8-952-146-30-90(91),
8-902-255-96-30(31).

каркас на сварке. дуги, труба, 
поликарбонат. скамейки.
металлоконструкции.

:
МанипуляТор

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-904-386-25-97 (Мотив), 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

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

только 
 до 10 апреля

усиленные 
металлические  
теплицы от 9 500 руб. 
оцинкованные от 10 500 руб. 
Инструкция по сборке    Рассрочка    Доставка бесплатно

Теплицы 
усиленные  
оцинкованные
8-904-165-36-35

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

от производителя
Теплицы в г. Богдановиче
парники: хлебница, бабочка

Поликарбонат
еврокубы
Бочки
достАвКА,  
монтАж

8 (34376) 5-21-91
8 950-553-35-40
г. Богданович, ул. Молодежи, 1 а
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Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица
Водосточные систеМы

Металлосайдинг
виниловый сайдинг
фасадные панели

 Замер, расчет, 
доставка. г. Богданович, ул. Мира, 11А, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
Реклама

Ре
кл

ам
а

9, 16, 23, 30 апреля
(каждое воскресенье)

кур-несушек;
кур-Молодок - 300 руб.;
гусят;
бройлеров.

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






ПРОДАЖА

ВОзмОЖнА ДОсТАВкА

Куплю 
аккумуляторы  (б/у), электродвигатели
ул. Заречная, 38, микрорайон северный. 

 - 8-961-770-43-59.Реклама

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

бройлеры – 60 руб. 
индюшата – 200 руб.
биг-6 индюшата – 
                                  350 руб.
утята (мясная порода) – 120 руб.
гусята крупные серые – 250 руб.
инкуб. яйцо всей птицы

КомбиКорма
8 932 115 25 23










Ре
кл

ам
а

РегуляРная пРодажа 
кур-несушек, 
кур-молодок 
(белые, рыжие) 
лучших птицефабрик 
Урала по адресу: 
г. Богданович, 
ул. Уральская, 20. 
Тел. - 8-952-729-66-62.  Цены ниже рыночных! 

Возможна доставка!

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ 
ОКНА ЛОДЖИИ

межкомнатные  
и входные двери,

ЖАЛюзИ

ул. октябрьская, 9 
: 5-99-22, 8-902-268-68-41.

Ре
кл

ам
а

Гарантия, рассрочКа, Кредит.

«Г
ра

т
Э
К

с
»

Ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  рАссрочКА

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.

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, 2-29-59.

полистиролблок, 
пеноблок (армированный),
шлакоблок (пескоблок),
перегородоЧный блок,
колЬЦа, крышки,
тротуарная плитка, бордюры

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

Ре
кл

ам
а

рЕМоНт

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 2-56-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

строителЬство,  
отделка

Любые виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

доМа и бани из бруса и бревна

ПенсионераМ скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

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

реМонт 
обуви

фабрика реставрации  
и ремонта обуви (г.киров) 
принимает любую обувь 
(кроме летней) на ремонт  
в фабричных условиях

ПРОИЗВОДИМ: 
Полную замену низа обуви (перетяжка, замена 
союзки задинки, передней и задней части, 
различные оттенки кожи, лака, замши, нубука)
Смену подошвы (не лопаются и не скользят, 
большой ассортимент) 
Изменение фасона (изменение носочной 
части, высоты, ширины каблука)

Ждем вас 12 апреля, с 10 до 17 часов,
магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 а.

Телефон – 8-922-900-95-25.







Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продажа 
кур-молодок, 
несушек.
8 15, 22, 29 апреля (каждую субботу)
9, 16, 23, 30 апреля (каждое воскресенье)
с 9 до 12, на центральном рынке. 
куПлю Петухов.
Продажа поросят по заявке 

– 8-950-647-12-18.

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

16 апреля, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МедЭМ»  

Жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧение при:

алкоголиЗМе 

табакокурении
иЗбытоЧноМ весе





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

12, 19, 26 апреля (каждую среду), 
с 13:00 до 14:00, 
у центрального рынка 

состоится продажа 

Кур-молодоК, 
Кур-несушеК, 
КомбиКорма. 

Ре
кл

ам
а

Мастер на час
все виды доМашних усЛуг: 

крепление карнизов, зеркал, вешалок и т.д.
замена замков, ручек;
мелкие электромонтажные работы; 
мелкие сантехнические работы; 
ремонт ПВХ окон; 
ремонт квартир от мелкого до капитального.
Зачем все делать самому? Звони…
8 963 850 00 30








Ре
кл

ам
а

ассенизатор КамаЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

Выполним ремонт  
в вашем доме, офисе, квартире по доступной цене.

8-904-385-45-29 www.анамакс.рф Ре
кл

ам
а

ИзготовленИе печей в баню. 
Сварка СИСтем отопленИя 

(металл, полипропилен). 
телефон – 8-952-729-44-66. Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
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ИзготовленИе и монтаж 
заборов, ворот, калиток 

из металлического штакетника

по и
нди

вид
уал

ьны
м 

эски
зам

 зак
азч

ика

по и
нди

вид
уал

ьны
м 

эски
зам

 зак
азч

ика

обращаться по тел. – 8 950-19-19-581
Ре

кл
ам

а

КРеСТьянСКОМУ хОЗяйСТВУ ТРеБУюТся 

зоотехник, ветврач. 
Жилье предоставляется. 

телефон – 8-950-641-11-79.

Требуются водители 
категории «Е» (г. Богданович). 

Телефон – 8(343)266-42-06.

ИзготовленИе доборных элементов 
для кровлИ И фасада 

Из окрашенной  оцИнкованной СталИ

Изготовление стандартных и нестандартных  
изделий по индивидуальным 
эскизам заказчика 8-950-19-19-581

Ре
кл

ам
а

строителЬство и реМонт 
любой сложности

кровля – от 150 руб.  
за кв. м.
Фасады, гипсокартон,  
ламинат.
дома, бани из бруса.







Скидки 
пенсионерам

телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

Продажа 

пилоМатериалов, 
штакетника,
среЗки (дровами, 1900 руб., 
до 4 м3)

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

доставкадоставка

ИП Кюрджиев Г.

 - 8-982-651-02-22.

ооо «Богдановичский завод минерало-ватных плит» 

на постоянную работу требуются:
Водитель погрузчика 4 разряда

График работы: сменный, заработная плата от 20 000,00 руб.
Требования: среднее профессиональное образование, наличие удостоверения тракториста-машиниста, 
водителя погрузчика категории «С», опыт работы не менее 1 года.

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
График работы: сменный, заработная плата от 35 000,00 руб.
Требования: высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы не менее 1 года.

Уборщик служебных помещений 1 разряда (квотируемая ставка для инвалидов)
График работы: полный рабочий день, заработная плата - 11 000,00 руб.

Уборщик территории 1 разряда (квотируемая ставка для инвалидов)
График работы: полный рабочий день, заработная плата - 8 900,00 руб.

ПригЛашает  
на работу:

начальника отдела 
технического надзора 
(высшее образование, опыт руководящей 
работы в строительстве);
бухгалтера по заработной 
плате (опыт работы);
ветеринарного врача 
(ветеринарное образование);
химика-аналитика 
(ветеринарное, химическое образование).

Обращаться: 
г. Богданович, ул.Пионерская, 1.

Телефоны: 8(343) 204-73-67,  
8-963-449-74-34 (в рабочее время).









Торговая сеть «Монетка» в г. Богдановиче

ПРИГЛаШаем на ВакансИИ:
ДИрЕКтор МАГАЗИНА

официальная заработная плата от 40 000 до 80 000 руб.

ПроДАвЕЦ-КАссИр, 
ГрУЗчИК

официальная заработная плата от 18 000 до 19 000 руб.

тЕХсЛУЖАЩАя/ИЙ
официальная заработная плата 10 000 руб.

11 000 соТРУДнИкоВ УЖе сДеЛаЛИ 
сВоЙ ВЫБоР В ПоЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной зара-
ботной платы

• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста: 

возможность вырасти от продавца до директора 
магазина за 1 год!

• Работы в крупной стабильно развивающейся ком-
пании!
Ознакомиться с вакансиями компании и заполнить 

анкету вы можете на нашем сайте:  
http://www.monetka.ru/urfo/vacancy

с НАМИ тЫ УПрАвЛяЕШЬ своИМ БУДУЩИМ! 
Информация по тел. – 8-922-145-83-29
Эл.адрес: gkostyuchenko@monetka.ru

монтаж 
кровля, фасад
Забор 
ВоРота 
автоматические
Выезд на замеры бесплатно.
Полная комПлекТаЦия  
строительными материалами.

: 8-912-29-5555-3, 8-912-2000-720
г. сухой Лог, ул. кунарская, 17 а

Ре
кл

ам
а

Требуется
торговый представитель  

с опытом работы. 
Телефон – 8-932-123-15-86.

Автоматические 
воротА

секЦионные, 
распашные, 
откатные, 
ролЬставни, 
шлагбауМы.

монТаж, обслужиВание.

тел.: 8-922-293-46-10, 
8-922-17-30-009.

www.bazis-k.ru

Ре
кл

ам
а

ПоЛИКАрБоНАт сИБИрсКИЙ 
ЭКоНоМ прозрачный 3,3 мм 1399 руб.
Мангал металл. сборный 99 руб. 
Побелка сухая садовая 23 руб. 
Тачка одноколесная садо-
вая, 80 кг, 85 л 999 руб.

Бетономешалка 120 л 
STURM 8999 руб.

Унитаз-компакт «Обь»
(новокузнецк) 2499 руб.

Кабина душевая VERNER 
90*90*218 см, без панели 18999  

руб.
Линолеум ширина 2,5 м,  
3,0 м, 3,5 м (Сыктывкар) 199  

руб. м2

Обои винил на флизе 
1,06*10 м (в ассортименте) 559 руб.

Предъявителю куПона 
сКИДКА 5 % 

на весь товар, не участвующий в акции.

* акция действительна при наличии товара

г. сухой Лог, ул. Победы, 13 А,  
тел.: 8 (34373) 33 778, +7922 19 37 256.

Ре
кл

ам
а

8 (343) 311-71-25, e-mail: olkova@atomsk.ru 

Такси
2-22-22 
8-922-127-27-27
8-912-26-36-888
8-963-449-91-91

ПРИГЛаШаем ДИсПеТчеРа, ВоДИТеЛеЙ.
Реклама

Ре
кл

ам
а
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четверг, 13 апреля

Пятница, 14 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

ЭкСкаватоР-погРузчик 
услуги населению и организациям, 
любые виды земляных работ, 
погрузочно-разгрузочные работы,
уборка и вывоз снега.

фРонтальный погРузчик
яМобуР        – 8-982-665-17-72.






Ре
кл

ам
а

доставка песка, щебня (камаз), 
вывоз мусора и др.



 – 8-982-746-55-03.

Автосервис 
сход - развал 3D

 – 8-982-662-35-50.
Полный шинный сервис

 - 8-922-159-76-10. 

Наш адрес: ул. Пионерская, 71. 

Реклама

Фронтальный 
погрузчик 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

Продаю навоз
 – 8-922-174-79-91. Ре

кл
ам

а Продаю Перегной, навоз
: 8-919-377-01-00, 8-912-699-47-21. Ре

кл
ам

а

Продаю

навоз доМашний, 
перегной. 

: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-63.

Ре
кл

ам
а АссенизАтор

камаз – 8 м3

8-904-174-90-51. Ре
кл

ам
а

ПрОдаю
нАвоз домашний с доставкой, 
тёлКу стельную.

 – 8-953-820-50-87.




Ре
кл

ам
а
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Суббота, 15 апреля

воСкреСенье, 16 апреля

Эвакуатор 
8-912-630-66-14

срочный выкуп любых автомобилей 
(битых, горелых).

Ре
кл

ам
а

строительные работы 
крыши, 
сайдинг, 
Заборы, 
фундамент, 
гипсокартон, 
ламинат.








Разумные цены, 
ПенсионеРАм 

сКидКи.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

 - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

груЗоперевоЗки, 
груЗчики

ВыВОЗ СТРОИТЕЛьНОГО МУСОРА
: 8-932-110-99-51, 8 (34376) 5-21-91.

Самая  
низкая  
цена  

в городе

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
Грузчики. «ГАЗель». 
 – 8-900-213-33-11.

Ре
кл

ам
а

Грузовые перевозки «ГаЗель» 
(1,5 тонны, город, облаСТь, райоН) 

автоэвакуатор (4 тонны)
: 5-22-78, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки
- ГоРод/межГоРод
- удоБнАя ПоГРузКА

89226060422 Реклама

грузоперевозки
1,5 т.

 – 8-904-387-20-72. Ре
кл

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

до
ст

Ав
КА

 
Бе

сП
лА

тн
о

в
О
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О

ж
н

а
д

О
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а
в

к
а

Закупаю

коРов, Быков и тЕлок
: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54. Ре

кл
ам

а
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кто помнит

4 апреля исполнил-
ся 1 год со дня траги-
ческой гибели Гончар 
Евгения Ильича.
Ты ушел в святую 

вечность, 
И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность…
Ушел от нас ты в мир иной, 
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе, 
Любовь, печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе, 
А нам носить к могиле розы.

Пусть земля тебе будет пухом, а 
душе – вечный покой.

Жена, дочь, папа, мама, теща.
6 апреля 2017 года 

исполнится 1 год, как 
нет отца, деда Сва-
лова Геннадия Ива-
новича.

Просим всех, кто 
его знал и помнит, по-
мянуть в этот день вместе с нами.

Дочери.
6 апреля 2017 года 

исполнится 8 лет, как 
нет с нами любимого 
сына, брата и дяди 
Тюленева Валерия Ви-
тальевича.
Как пусто стало 

в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
И в смерть твою не верят люди,

И нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
И не придешь к нам никогда.

Всех, кто знал и помнит Валерия, 
просим помянуть вместе с нами.

мама, папа, сестры  
и племянники.

7 апреля исполнится 40 дней, как 
на 69 году ушла из жизни бывший 
музыкальный работник Троицкого 
ДК Новосёлова Маргарита Ана-
тольевна.

Благодарим за организацию по-
хорон соседей, Казанцеву Т.В., Жиха-
рева М.Ю., за материальную помощь 
–  коллективы Троицкой школы и 
детского сада.

Любовь Владимировна,  
сергей, Иван, наталья.

8 апреля исполнит-
ся 3 года, как ушла из 
жизни дорогая, люби-
мая Тумасова Галина 
Михайловна.
Ты ушла и даже 

не простилась,
Нам не вернуть слезами 

и тоской тебя.
Сердце наше, как одна 

большая рана,
Но будет память о тебе 

всегда жива.
Мы помним тебя, Галя.
Ты сердце доброе имела,
Помочь всем сразу ты хотела,
Но не успела…

Все, кто знал её, помяните доб-
рым словом. Царство ей небесное, 
светлая память и вечный покой.

семья брата.
8 апреля испол-

нится 5 лет, как ушел 
из жизни мой дорогой, 
любимый сынок Дро-
галев Андрей Анато-
льевич.
Ты прости меня, родной. 
Спи спокойно. 
Ты навеки со мной. 

Все, кто знал и помнит Анд-
рюшеньку, помяните его добрым 
словом.

мама.
9 апреля 2017 года 

исполнится 10 лет, 
как перестало биться 
сердце Бобошина Ми-
хаила Васильевича.
Как тяжело, как больно 

и как трудно
Осознавать, что больше 

не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, 

не ответишь
И в дверь открытую ты больше 

не войдешь.
Боль о тебе не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, родные.

9 апреля 2017 года 
исполнится 10 лет, 
как нет с нами лю-
бимого мужа, отца, 
дедушки Слепухина 
Владимира Ивано-
вича.

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

Вечная память тебе, наш родной, 
любимый.

Жена, дети, внуки, родные.
9 апреля 2017 года 

исполнится 15 лет, 
как ушел из жизни лю-
бимый муж, отец, де-
душка Ногин Владимир 
Александрович.
Проходят дни, идут года,
Печаль не стихнет никогда.
Мы помним день тот навсегда,
Когда настигла нас беда. 
Ты в памяти нашей, любимый, 

родной.
Земля тебе пухом и вечный покой.

Родные. 
12 апреля 2017 года 

исполнится 10 лет, 
как нет с нами доро-
гого нам и светлого 
человека Клюева Нико-
лая Александровича.

Вспоминаем его часто и с теп-
лотой.

Помяните его и вы вместе с нами. 
Родные.

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «сТаРая меЛЬнИЦа», во дворе
Пн-ПТ - с 900 до 1700 , сБ, Вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

: 8-922-11-891-33(30),  
8 (34376) 5-99-11.

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

VIP гроб - 12000 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
8 900 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**
Скорая, качественная, недорогая 

организация похорон

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).







ПОЛНЫй КОмПЛЕКс  
рИТуАЛьНЫх усЛуг:
ОФОрмЛЕНИЕ ДОКумЕНТОВ,
сОЦПОсОБИЕ. ЭКОНОмзАхОрОНЕНИЕ
ПрИ ПОЛНОм зАКАзЕ: 

доставка в морг бесплатно,  
круглосуточно



ИП Тупота н.а. 

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом «оСИРИС»
Большой выБор 

ритуальных 
принадлежностей.  

Действуют скиДки, 
рассрочка.

наш адрес: ул. Октябрьская, 88-Г  
(павильон возле больницы, автобус-
ной остановки – выезд на Троицкое),  
телефон - 8-912-25-613-63.

Ре
кл

ам
а

Продаем 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

комбикорм: 
свиной, крС – 14,5 руб., 
для поросят (2-4 мес.) – 17 руб., 
для телят (до 6 мес.) – 17 руб., 
куриный – 16 руб.

отруби: гранул. – 11 руб., 
                                россыпь – 10 руб.,
                               гороховые – 10 руб.

зерно: пшеница – 14 руб., 
                           ячмень – 12 руб., 

                     овес – 11 руб., 
                     зерно (дробленое) – 14 руб.

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










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

ПамятниКи 
гравировка, установка 

мрамор 
гранит

Цены от производителя. РассРочка
+ ТаксИ от 5-77-77 –  

проезд для клиентов БесПЛаТно.

 – 8-982-651-02-22
с. Троицкое, ул. мира, 14-а.

Ре
кл

ам
а

изготовление 
антимоскитных сеток 

(от 600 руб. за 1 кв. м)

Адрес: город Камышлов, село обуховское, 
улица Школьная, 45 Б, база «Камекс».

тЕПЛИЦЫ
усиленные

Гарантия. Установка

8-912-22-11-255
8-909-015-01-78
8(34375)3-25-44

ДостАвКА БЕсПЛАтНо

Реклама

собственное производство

Брус 100х100. ПАрНИКИ. капельный полив

размеры (в метрах): 
   4 х 3 х 2,1        6 х 3 х 2,1 
   8 х 3 х 2,1        10 х 3 х 2,1 сотовый поликарбонат 

«кронос» и «селлекс»

СкидкА 500 рублей 
при покупке двух  

и более теплиц 
при самовывозе 

пенсионерам






ПрЕДъявИтЕЛю сКИДКА 5%

песок, щебень (Курманка, КСМ). 
торф, зеМля, переГной, наВоз. 
Доставка. Ре

кл
ам

а

быстро, 
качественно, 
недорого. 

Производим:
ремонт  

и Продажу 
запасных частей

8-906-806-88-91 (Александр)  
8-961-768-66-56 (Антон)

диагностику 
и настройку 

конструкций Пвх

Ре
кл

ам
а

строитеЛьная организация 
выПоЛнит: 

строительство объектов  
«под ключ»;
устройство крыш;
электромонтажные работы;
монтаж металлоконструкций, 
систем отопления, 
водоснабжения.

 – 8-912-615-14-20.







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, пше-
ничные, ржаные)





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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

сеТка (кЛаДочная, РаБИЦа, сВаРная ДЛя ПТИЦ И ЖИВоТнЫХ), 
ПРоВоЛока, ГВоЗДИ, скоБа, ШаРнИРЫ, ЭЛекТРоДЫ.

ПроФНАстИЛ 
ДоБоРнЫе ЭЛеменТЫ
ВоДосТочная сИсТема
самоРеЗЫ, ЗакЛеПкИ
ИЗоЛяЦИоннЫе маТеРИаЛЫ
РУБеРоИД

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. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА
аРмаТУРа 
БаЛка
кВаДРаТ
кРУГ
ЛИсТ  
(оцинкованный, 
черный)

ПоЛоса
ТРУБа 
кРУГЛая
ТРУБа 
ПРофИЛЬная
УГоЛок
ШВеЛЛеР

ТеПЛИЦЫ, ПаРнИкИ, ПоЛИкаРБонаТ 
(прозрачный, цветной), БРУс 100Х100

ПЕчИ  
банные из листа 6 мм, 8 мм, 10 мм. 
БакИ из нержавейки в комплекте

БАКИ из нержавейки  
на 60 литров и 80 литров

ДЫМоХоДЫ
КАМЕНЬ для бани

Ре
кл

ам
а

ЦЕМЕНт

(ПРИ ПокУПке ТоВаРа  
на сУммУ оТ 30 ТЫс. РУБ.)

ИП зырянова

Похоронная 
служба
ПОЛнЫЙ кОмПЛЕкс 
ПОХОРОннЫХ УсЛУГ
Оформление документов,  
соц. пособия
кРУГЛОсУТОЧнАЯ ДОсТАВкА 
УмЕРШЕГО В мОРГ (бесплатно)
1. Венки, лавочки, столики, рамки, 
оградки
2. Изготовление овалов
3. Изготовление и установка мемо-
риальных памятников из мрамора  
и гранита

Экономзахоронение
Рассрочка, скидки

ул. ст. Разина, 39/1
с. Тыгиш, ул. Ленина, 22б

952-741-82-94
5-50-03

Ре
кл

ам
а

 – 8-919-365-61-10.
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территория молодёжитерритория молодёжи
ответственная за выпуск татьяна селяева, заведующая отделом молодежной политики центра молодежной политики и информации Го Богданович

«Харизма –  
это искорка в человеке, 

которую не купишь  
за деньги». 

(Роберт Грин,  
сценарист, публицист). 

ХАризмАТики – люди 
неординарные…  
От них исходит аромат 
приключений и риска, весьма 
притягательный для тех, кому 
жизнь кажется скучной.

Насколько в каждом из нас скрыт 
потенциал? В каком направлении мы 
находим призвание по жизни? Что 
нас привлекает в той или иной сфере 
деятельности? Кто-то находит себя в 
производстве, кто-то связывает свою 
жизнь со спортом, животноводством или 
медициной. Но всех нас объединяет в той 
или иной мере искусство, которое ок-
ружает с рождения и сопровождает всю 
жизнь, будь то любимая песня, любовь к 
картинам или же к игре на гитаре.

Один из ярких людей Богдановича 
– известный многим горожанам ве-
дущий массовых мероприятий Егор 
Степанов.  

– Я совсем новый человек в Богданови-
че, попал сюда случайно, – рассказывает 
Егор. – В какой-то момент в моей жизни 
начали происходить события, которые 
требовали резкой смены окружения и 
обстановки, после чего я решил поме-
нять место жительства и 
сферу деятельности, 
в том направлении, 
кот о р о е  м е н я 
всегда тянуло. 
Меня пригла-
сила на работу 
заведующая 
отделом моло-
дежной поли-
тики Татьяна 
Селяева, так я и 
оказался здесь. 

Егор приехал из 
Екатеринбурга в 2016 

году, сразу погрузился с головой в работу 
в отделе молодежной политики центра 
молодежной политики и информации 
ГО Богданович, начал выходить на пуб-
лику, проводить мероприятия. Первым 
из них стал конкурс красоты и таланта 
«Леди Весна», где помогал участницам 
с выступлениями, решал организаци-
онные вопросы. Затем и организовывал 
сам, и помогал в проведении различ-
ных молодежных мероприятий, таких, 
например, как День молодежи, День 
«голубого берета», игра «Креатив-шоу», 
квесты «Уральский дозор», День флага 
РФ, профилактические мероприятия и 
многие другие. 

На сегодняшний день Егор работа-
ет культорганизатором в Деловом и 
культурном центре, занимается орга-
низацией и проведением различных 
культурно-массовых мероприятий, 
например «Битва умов», на пару с Ва-
димом Савицким ведёт «Квартирник на 

Советской», фестиваль «Апрельский 
фарш» и многие другие. По его 

мнению, у ведущего и организа-
тора мероприятий, безуслов-
но, должен быть широкий 
кругозор, умение общаться с 
людьми, находить индиви-
дуальный подход к каждому, 
ну и, конечно, дарить людям 
хорошее настроение и об-
ладать харизмой. «В работе 

мне помогает опыт и 
своеобразная «безба-
шенность», – признает-

ся Егор.
П о -

ч е м у 
и м е н н о 
культура, 

а не меди-
цина или спорт? 
Е г о р  с  д е т с т в а 
проявлял интерес 
к общественной 
деятельности, был 

активистом в шко-
ле, организатором 
первого совета стар-
шеклассников шко-
лы, где уже начал 
приобретать первые 
навыки выступле-
ний и подготовки 

мероприятий. Был членом существовав-
шей в те годы областной общественной 
организации «СМИД» (Союз мальчишек 
и девчонок). По окончании школы пос-
тупил в Уральский государственный 
педагогический университет на педаго-
га-дефектолога, окончил его в 2012 году. 
Учебную деятельность Егор успевал сов-
мещать с деятельностью в студенческом 
совете. В вузе был одним из органи-
заторов последней осенней открытой 
городской площадки-фестиваля «Рок на 
крыше». Проявил себя автором текстов 
и исполнителем рок-группы «Дочки 
Путина». Помимо деятельности в уни-
верситете, активно принимал участие в 
роли волонтера в областных и общерос-
сийских мероприятиях Свердловской 
областной общественной организации 
РСМ, таких, как фестиваль студенческо-
го творчества «Уральская студенческая 
весна», всероссийский фестиваль рабо-
тающей молодежи «Юность», фестиваль 
«Огни», фестиваль «Старый новый рок» 
и другие.

После окончания университета попро-
бовал себя в различных профессиях: ра-
ботал сталкером-экскурсоводом в парке 
чудес «Галилео», продавцом, логистом, 
руководил отделами в ряде организаций. 
Несмотря на основное место работы, не 
оставлял работу ведущего и участника 
различных мероприятий. Одним из са-
мых весомых в 2015 году стало участие 
в организации одной из центральных 
площадок Дня города Екатеринбурга, где 
и участвовал в подборе творческих рок-
групп, организации работы самой пло-
щадки и проведении концерта. Как уже 
состоявшийся ведущий, проводил ме-
роприятия для различных организаций 
и учреждений Свердловской области.

На вопрос, какие планы на будущее, 
сообщил, что их очень много: на ближай-
ший год график концертов и мероприя-
тий составлен плотно. 

– Следите за новостями и приходите! 
– приглашает Егор.

Егор из тех, кто всегда стремится на-
полнить свободное время путешествия-
ми, общением с родными, друзьями. 

– Всегда стараюсь посещать разные 
места, и необязательно это страна за 
рубежом, это может быть и природа, и 
отдых в деревне, или же просто визит к 
родителям, – поделился он.

пожелание 
от егора 

степанова:
– Пожелать я хочу жителям 

от мала до велика всегда быть 
самими собой! Если хотите петь 

– пойте, танцевать – тан-
цуйте, кричать – кричите, не 
ограничивайте себя рамка-

ми, радуйтесь жизни в 
полной мере!

Марина Заравняева, 
д и р е к т о р 
«твое радио» 
104,3 FM:

– Егор – кру-
той, мегапози-
тивный, талант-
ливый, Челове-
чище с большой 
буквы!

Вадим Савицкий, 
режиссёр 
Дикц:

– Я Егора 
знаю год (ров-
но год назад он 
дебютировал с 
нами на «Ап-
рельском фар-

ше»). Сразу появилось ощу-
щение, что я его знаю всю 
жизнь... И работать с ним очень 
комфортно: и с заранее подго-
товленным сценарием, и с имп-
ровизацией, и с интерактивом с 
публикой, и в радийном эфире, 
и в любых спектаклях.

Алексей Манасов, 
друг:

– Егор Степа-
нов, несомнен-
но, душа компа-
нии, может най-
ти общий язык 
практически с 
любым челове-

ком, один из самых разносто-
ронних и благоразумных людей, 
которых я знаю. Он преданный 
друг, который поддержит как в 
трудную минуту, так и в момент 
безудержного веселья (что дано 
не каждому). Человек, который 
всегда готов к приключениям и 
готовый нести ответственность 
за последствия этих приклю-
чений. А еще он хороший орга-
низатор, отличный ведущий и 
просто веселый человек.

Геннадий 
Шушпанов, 
старший менеджер парка 
чудес «Галилео»:

– Е г о р к а 
харизматич-
ный человек с 
большой буквы 
Ч, на которого 
всегда можно 
положиться. Он 
человек-вики-
педия, имеет невероятные 
познания во всех направле-
ниях: от музыки до ремонта 
карбюратора.

Невидимая 
энергия  
с видимым 
эффектом
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новшества

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Близится время итого-
вой аттестации в школах 
Богдановича. с какими 
изменениями столкнутся 
учащиеся и какие нюансы 
добавятся к процедуре 
экзаменов? так ли страшен 
еГэ, как его малюют? с 
этими вопросами мы обра-
тились в управление обра-
зования Го Богданович.

Ведущий специалист уп-
равления Юлия Вялкова со-
общила нам, что в этом году 
заявление на сдачу ЕГЭ пода-
ли 229 учащихся школ, из них 
26 воспитанников Первого 
Уральского казачьего кадет-
ского корпуса, а ОГЭ будут 
сдавать 459 девятиклассни-
ков. Согласно расписанию, 
экзамены будут проводиться 
в три этапа: досрочный, ос-

 новной и дополнительный. 
Досрочный этап ЕГЭ уже 

начался, он будет проходить 
до 14 апреля. Основной этап 
– с 29 мая по 1 июля, дополни-
тельный – с 4 по 21 сентября. 
Досрочный и основной пери-
оды ЕГЭ начнутся с экзаменов 
по географии и информатике 
и информационно-комму-
никационным технологиям 
(ИКТ). 

ОГЭ для выпускников  
9-х классов также пройдет в 
три этапа: досрочный – с 20 
апреля по 6 мая, основной – с 
26 мая по 29 июня и дополни-
тельный (сентябрьский) – с 5 
по 22 сентября. 

Основным новшеством 
этого года является появле-
ние второго, резервного, дня 
для школьников, которые 
по каким-либо причинам 
не смогли присутствовать в 
основной день экзамена, а 
также исключение из зада-
ний по физике, биологии и 
химии тестовых заданий с 

вариантами ответа.
Принципиальных изме-

нений в процедуре ЕГЭ в 
этом году не произошло, из 
некоторых предметов ушла 
тестовая часть, но при сдаче 
экзамена по иностранному 
языку всё ещё можно выби-
рать правильный вариант из 
нескольких предложенных.

Для получения аттестата 
девятиклассникам необхо-
димо сдать два обязательных 
предмета - русский язык и 
математику, и два предмета 
по выбору из списка: физика, 
химия, биология, литература, 
география, история, обще-
ствознание, иностранный 
язык, информатика и инфор-
мационно-коммуникацион-
ные технологии.

Юлия Станиславовна отме-
тила, что экзамены по выбору 
девятиклассники сдавали и 
в прошлом году, но в этом 
году впервые успешная (или 
неуспешная) сдача всех че-
тырёх экзаменов отразится 

на школьном аттестате за 
девятый класс.

Кстати, ученики с ограни-
ченными возможностями 
здоровья по-прежнему бу-
дут сдавать только русский 
язык и математику. Для них 
будут созданы комфортные 
условия, а продолжитель-
ность экзаменов увеличена 
на 1,5 часа (за исключением 

ОГЭ по иностранным языкам, 
раздел «говорение» - здесь им 
дадут лишние 30 минут).

Хочется посоветовать ро-
дителям и учащимся поста-
раться настроиться морально 
и излишне не беспокоиться. 
На самом деле экзамены не 
так страшны. Будьте оптимис-
тами, верьте в свои силы, и 
тогда всё у вас получится.

проФоБразование

Вера Батакова
bvv@narslovo.ru

мноГие хозяйства сегодня ощу-
щают нехватку молодых специа-
листов. своего рода кузницу кадров 
решило создать Богдановичское 
управление агропромышленного 
комплекса и продовольствия сов-
местно с управлением образования 
нашего городского округа. 

С осени прошлого года на базе ЗАО 
«Тюменьагромаш» управлением АПК 
проводились встречи со школьника-
ми, которые уже готовятся поступать 
в высшие учебные заведения. Стар-
шеклассники узнали много полез-
ной информации о сфере сельского 
хозяйства  и об Уральском аграрном 
университете, который готовит спе-
циалистов для агропромышленного 
комплекса. На экскурсии по сервис-

 ному предприятию, которую про-
водил руководитель подразделения 
«Тюменьагромаш» Руслан Печенкин 
ребята могли увидеть вблизи совре-
менные тракторы и комбайны, а при 
желании залезть в кабину и лично 
убедиться, как удобно, современно 
и комфортно организовано рабочее 
место механизатора.  

Стереотип, который сложился 
лет 20 назад о том, что сельское хо-
зяйство – это не престижно, решили 
развенчать и в СПК «Колхоз имени 
Свердлова». Здесь провели встречу 
с будущими выпускниками девятых 
классов близлежащих сельских школ. 
Основная цель – не только рассказать, 
но и показать молодежи, что работать 
в сельском хозяйстве сегодня можно 
и нужно. В этот раз встречу провели 
только с юношами, до этого подобное 
мероприятие провели для девушек, 
которым показали рабочие места на 
животноводческой ферме и в цехе 
по производству мясной продукции. 

О сельском хозяйстве в целом и о 
престиже рабочих специальностей 
рассказал ребятам начальник управ-
ления  АПКиП Константин Сизиков. 
Он отметил, что уже на протяжении 
15 лет государство большое внима-
ние старается оказывать сельскому 
хозяйству: вкладываются немалые 
инвестиции в его развитие, меня-
ется оборудование, техника, разра-
батываются различные программы 
по развитию отдельных отраслей, 
оказывается существенная помощь 
молодым специалистам на селе. На 
сегодняшний день сельское хозяйство 
– не просто двигатель экономики, но 
и интересная, инновационная сфера 
деятельности.

СПК «Колхоз имени Свердлова» 
является одним из крупных хозяйств 
по производству молока, мяса и зерна 
не только в нашем районе, но и в об-
ласти. В 2016 году предприятие было 
признано лучшим в Свердловской 
области в отрасли животноводства. 

Сегодня колхоз имени Свердлова 
нуждается в молодых кадрах. Чтобы 
удержать специалистов и привлечь 
новые кадры, в хозяйстве организуют 
курсы по обучению трактористов, 
в планах для выпускников девятых 
классов организовать обучение в кол-
леджах или техникумах, по окончании 
которых уже молодые специалисты 
будут работать на этом предприятии. 
Все затраты на обучение СПК «Колхоз 
имени Свердлова» берет на себя. По 
словам председателя хозяйства Ви-
талия Редозубова, заработная плата 
стабильная и хорошая, для молодых 
специалистов строится жилье, что 
также является хорошим подспорьем 
для работы на селе. 

В ходе встречи ребята ознакоми-
лись с парком техники предприятия, 
который в последние годы активно 
обновляется. Современные машины 
оборудованы, что называется, по 
последнему слову техники, условия 
труда значительно отличаются от тех, 
которые были лет 10-15 назад. Для 
обеспечения процесса механизации 
в хозяйстве используются: 70 еди-
ниц самоходных тракторов, девять 
высокопроизводительных зерноубо-
рочных комбайнов, два кормоубороч-
ных комбайна, 40 автомобилей (из 
них 19 грузовых), парк прицепной 
сельскохозяйственной техники. Бу-
дущие выпускники могли осмотреть 
современную сельхозтехнику и даже 
попробовать ее в деле. 

Сегодня в сельском хозяйстве 
упор идет не только на специалис-
тов высшего звена, но и на рабочие 
специальности. Именно поэтому 
для выпускников девятых классов 
организуют встречи, чтобы ориен-
тировать их на выбор учебного заве-
дения среднего звена и последующее 
трудоустройство. 

Не так страшен ЕГЭ,  
если верить в себя

Сельское хозяйство нуждается в кадрах
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Для будущих выпускников провели экскурсию в парке техники спк «колхоз имени свердлова», где были представлены современные сельскохо-
зяйственные машины.

перед тем, как попасть в аудитории, школьники проходят обязательную про-
верку металлоискателем.
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твои люДи, БоГДанович

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

– после службы в армии мне не 
захотелось снимать военную фор-
му, погоны пришлись по душе, по-
шел служить в милицию и вот уже 
15 лет в погонах, – говорит о себе 
начальник участковых уполномо-
ченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних 
омвД россии по Богдановичскому 
району михаил талипов.

Михаил Рамильевич родился и 
вырос в с. Коменки. После окончания 
школы поступил в ПТУ №45 (сейчас 
это Богдановичский политехникум), 
получил профессию повара и ушел 
служить в армию, в ракетные войска 
стратегического назначения. 

Михаил вернулся домой, устроил-
ся на службу во вневедомственную 
охрану в Екатеринбурге. Потом был 
переведен в Богданович в патрульно-
постовую службу. Был заместителем 
командира взвода, инспектором 
по охране общественного порядка. 
Работа, как говорится, на свежем 
воздухе, среди людей. Параллельно 
со службой учился в Гуманитарном 



университете. В 2013 году был на-
значен на должность начальника 
участковых уполномоченных по-
лиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по Богдановичскому району.

– Сегодня моя работа больше 
связана с бумагами, – рассказывает 
Михаил. – Когда служил в ППС, а 
это было начало 2000-х годов, лихое 
время, иногда приходилось догонять 
преступников и доставлять в отделе-
ние, краж было много, раскрывали по 
горячим следам, разнимали дерущих-

ся, таскали пьяных. Занятия спортом 
помогали в работе.

Надо отметить, что с 11 лет наш 
герой занимается боксом. Трениро-
вался у Александра Фомина. В 1994 
году стал серебряным призером 
первых юношеских Олимпийских 
игр. Было много и других соревнова-
ний и побед, но эта награда одна из 
самых главных и дорогих. Он и сейчас 
занимается боксом, участвует в спар-
рингах на ринге, тренируется. 

В августе 2011 года был команди-
рован на Северный Кавказ, домой 

вернулся в феврале 2012 года. Как 
участник боевых действий, награж-
ден медалью МВД РФ «За доблесть 
в службе». Имеет немало благодарс-
твенных писем и почетных грамот 
от министерства внутренних дел и 
других ведомств.

Михаил воспитывает двоих сыно-
вей. Старший, как и папа, занимается 
боксом, но идти в полицию не хочет. 
Решил посвятить себя медицине, а 
младший пока ничего не решил, ему 
еще и года нет. В свободное от работы 
время Михаил вместе с семьей выез-
жает на природу, считает, что лучший 
отдых – это прогулки на свежем воз-
духе. Только так можно отвлечься от 
суровых будней.

– Работу свою люблю, отношусь 
к ней с большой ответственностью. 
Здесь главное – контроль и порядок. За 
каждого сотрудника я несу ответствен-
ность, – говорит Михаил Рамильевич.

В подчинении у него находится 27 
человек, и это не только участковые, 
а еще инспекторы ПДН и группа по 
осуществлению административного 
надзора. Сейчас Михаил Рамилье-
вич уже не участвует в задержаниях, 
обходах по участкам и в выполнении 
другой работы, которая возложена на 
участковых, но он всегда знает, где 
находится сотрудник, и если нужна 
помощь – окажет.

Погоны пришлись по душе
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прокуратура разъясняет

сотруДники Богдановичской 
городской прокуратуры разъясняют 
изменения в законодательстве. 

Первый раз – не криминал
7 февраля вступил в законную силу 

федеральный закон «О внесении изме-
нения в статью 116 Уголовного кодекса 
Российской Федерации», который пе-
реводит побои близких родственников 
из разряда уголовных преступлений 
в административные правонаруше-
ния в случаях, когда такой проступок 
совершен впервые. Иными словами, 
если раньше родителям, отшлепав-
шим своего ребенка на улице, мог 
грозить тюремный срок, то сейчас 
это максимум общественное пори-
цание, штраф или общественные 
работы.

Под близкими лицами примени-
тельно к данному преступлению пони-
мались близкие родственники (супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные (удочеренные) дети, 
родные братья и сестры, дедушки, ба-
бушки, внуки) опекуны, попечители, 
а также лица, состоящие в свойстве с 
лицом, совершившим указанное де-
яние, или лица, ведущие с ним общее 
хозяйство. 

Таким образом, ранее побои в семье 
подпадали под действие Уголовного 
кодекса, а вне семьи – под действие 
Кодекса об административных право-
нарушениях.

Побои в семье будут наказываться 
по административной статье, которая 

 предусматривает штраф от 5 до 30 
тысяч рублей, либо арест на срок от 
10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов 
обязательных работ. Если же такое 
правонарушение совершено повторно 
в течение года, то наступает уголовная 
ответственность, которая  предусмат-
ривает штраф до 40 тыс. руб. или в 
размере зарплаты либо иного дохода 
осужденного за период до трех меся-
цев, либо обязательные работы на срок 
до 240 часов, либо исправительные ра-
боты на срок до 6 месяцев, либо арест 
на срок до трех месяцев. Уголовное 
наказание сохранится только за побои 
из хулиганских побуждений или по 
мотивам ненависти или вражды.

Приватизация  
стала бессрочной

Из законодательства исключили 
нормы, которые ограничивали срок 
действия программы бесплатной 
приватизации. Последний срок – 1 
марта 2017 года, назначенный для 
бесплатной приватизации, аннули-
рован. По-прежнему воспользоваться 
правом бесплатной приватизации рос-
сияне могут только один раз в жизни.

В России бесплатная приватизация 
началась в 1992 году. Первоначально 
программу предполагалось завершить 
1 января 2007 года. Затем сроки сдви-
гали на 1 марта несколько раз: на 2010 
год, на 2013 год, на 2015 год, на 2016 
год и на 2017 год. Теперь же бесплатная 
приватизация жилья стала для россиян 
бессрочной.

По данным Богдановичской  
городской прокуратуры.

Прокуратура разъясняет

Поправки в законы  
не освобождают  
от ответственности

Что делать, когда 
надо менять права

на заметку

замена водительского удосто-
верения в ГиБДД производится 
в трех случаях: по окончании 
срока его действия, при его 
утере или смене фамилии. если 
знать, что необходимо делать 
при замене прав и какие при 
этом требуются документы, то 
эта процедура не будет хло-
потной.

замена воДительскоГо 
уДостоверения  

по окончании срока 
Действия

Необходимо зарегистрироваться 
на сайте госуслуг (www.gosuslugi.ru) и 
оплатить госпошлину за получение во-
дительского удостоверения (в/у). 

на данном ресурсе можно 
оплатить эту услугу  
со скидкой 30 процентов 
(стоимость составит  
1400 рублей). 

если оплачивать 
госпошлину через банк, 
то её стоимость составит 
2000 рублей. 

Затем на сайте госуслуг следует вы-
брать дату посещения РЭО ГИБДД Богда-
новичского района и в этот день явиться 
для получения нового в/у. При себе 
необходимо иметь оригинал и копию 
медицинской справки на водительские 
категории, открытые ранее, квитанцию 
об оплате госпошлины, паспорт и пре-
жнее в/у. Процедура получения новых 
прав займет 10-15 минут.


замена воДительскоГо 

уДостоверения  
при еГо утере  

или смене Фамилии
Регистрируемся на сайте госуслуг, 

оплачиваем госпошлину (стоимость та же), 
выбираем дату посещения РЭО ГИБДД 
Богдановичского района. В данном случае 
медицинская справка не требуется. С пас-
портом и квитанцией об оплате приходим 
в назначенный день в РЭО ГИБДД, пишем 
объяснение и заявление с просьбой о за-
мене в/у. Новое в/у выдается в течение 10-
15 минут не на 10 лет, а до срока окончания 
прежнего водительского удостоверения. 
Исключение составляют случаи, если при 
утере в/у или смене фамилии до окончания 
срока действия прежних прав оставалось 
шесть месяцев и менее. Тогда необходимо 
пройти медкомиссию и приложить ори-
гинал и копию медсправки к остальным 
документам (а порядок действий тот же).

Нередко в РЭО ГИБДД обраща-
ются водители с вопросом получе-
ния водительского удостоверения 
после истечения срока лишения.

В этом случае необходимо пройти 
медкомиссию и сдать ПДД в РЭО 
ГИБДД (услуга бесплатна). В случае 
неудовлетворительной сдачи Пра-
вил дорожного движения пересдать 
их можно через семь дней и так до 
момента, пока не будет положитель-
ного результата. Начинать сдавать 
ПДД можно после того, как прошла 
половина срока лишения.

Для получения в/у необходимо 
также оплатить все штрафы, напи-
сать заявление в ГИБДД и с пакетом 
документов обратиться в отдел адми-
нистративной практики ГИБДД, где 
было сдано в/у, для его получения.

По данным ОГИБДД ОМвД России  
по Богдановичскому району. 

михаил талипов определяет фронт работы участковому олегу никитину.
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20 мая более 100 музей-
ных площадок региона в 
шестой раз объединит об-
ластная акция «ночь музеев 
в свердловской области».

Региональным организато-
ром масштабного ежегодного 
мероприятия, приуроченного к 
Международному дню музеев, 
выступает министерство куль-
туры Свердловской области, 
координатором – Центр инно-
вационных музейных техноло-
гий Свердловского областного 
краеведческого музея.

Темой областной акции в 
2017 году станет Год экологии 
в Российской Федерации. «Ночь 
музеев в Свердловской облас-
ти-2017» пройдет под девизом 
«Притяжение Земли».

Более 100 музейных пло-
щадок, расположенных на 
территории Свердловской 
области, представят специ-
альные культурно-просве-
тительские мероприятия 
различной направленности 
(мастер-классы, квесты, эко-
логические маршруты, пеше-
ходные экскурсии и другие), 
посвященные окружающей 
среде, теме единства человека 

 с природой и взаимодействию 
с окружающим миром. Среди 
постоянных участников акции 
– музеи и учреждения культу-
ры Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, 
Новоуральска, Богдановича и 
других городов Свердловской 
области. 

Особенностью областной 
акции 2017 года станет ор-
ганизация трех экскурсион-
ных «ночных» маршрутов 
из города Екатеринбурга 
в музеи, расположенные в 
Нижнем Тагиле, Невьянске 
и Алапаевске. 

Напомним, что в 2016 году в 
областной акции «Ночь музеев 
в Свердловской области» при-
няли участие 110 площадок, 
расположенных в 60 населен-
ных пунктах, которые посетили 
более 64000 человек.

Программы мероприятий 
участников акции «Ночь музеев 
в Свердловской области-2017» 
доступны на официальном 
сайте областной акции (www.
nightso.ru) и в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
nightso2017). 

Екатерина ХаМИДУлИНа,  
главный специалист  

Центра инновационных музейных 
технологий Свердловского 

областного краеведческого музея.

навстречу Дню поБеДы

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

на Днях состоялось первое засе-
дание рабочей группы, на котором 
обсуждался вопрос подготовки и 
празднования Дня победы.

По информации пресс-службы ад-
министрации ГО Богданович, в числе 
основных мероприятий значатся: 

 торжественный вечер, который 
намечен на 5 мая, военно-патри-
отический конкурс «Солдатская 
звезда» - 7 мая. 

Череду праздничных мероприятий 
9 Мая, с 10 часов, откроет торжест-
венный митинг. Как и в прошлом 
году, он пройдет на площади Мира. В 
это же время начнется праздничный 
митинг в северной части города, в 
Парке Победы. 

Четвертый год подряд, помимо 
постоянных участников праздничной 

колонны, будет «Бессмертный полк». 
По окончании митинга на площади 

Мира праздничная колонна направит-
ся по традиционному маршруту: ул. 
Гагарина – ул. Партизанская; сделает 
остановку у ТЦ «Спутник» - у мону-
мента погибшим воинам-землякам и 
далее направится к памятнику Герою 
Советского Союза Г.П. Кунавину. Пос-
ле возложения цветов праздничный 
митинг будет окончен.

Во всех центральных сельских 
усадьбах нашего округа 9 Мая также 

пройдут праздничные мероприятия 
у памятников и обелисков павшим 
воинам.

В 12 часов по центральным улицам 
города стартует традиционная лег-
коатлетическая эстафета на призы 
газеты «Народное слово». 

Вечером богдановичцев ожидает 
завершение праздничной програм-
мы. В Деловом и культурном центре 
планируется провести праздничный 
вечерний концерт творческих коллек-
тивов ГО Богданович.

Близится великий праздник

Притяжение Земли 
в «Ночь музеев»

культура

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

1 апреля мне довелось 
побывать в «сумасшедшем 
доме». встретилась я тут и 
с наполеоном, и с царем, а 
еще вокруг ходили люди в 
смирительных рубашках… 
именно такую атмосферу 
устроили организаторы и 
ведущие «квартирника на 
советской».

В этот день «квартира семьи 
Девяткиных» превратилась 
в палату №9, и «Квартирник 
на Советской» был посвящен 

 международному Дню смеха.  
Ведущие вечера Вадим 

Савицкий и Егор Степа-
нов предстали в слегка не-
ожиданном виде, а именно 
были пациентами больни-
цы. Сергей Девяткин (Сер-
гей Лоскутов) в этот раз 
был врачом, который везде 
ходил с молодой красивой 
медсестрой (Татьяна Зама-
на) и медбратом (Виталий 
Шаров). Юморили в этот 
день не по-детски. Было 
много шуток, розыгрышей 
и неожиданностей от посе-
тителей «клиники». 

И, конечно же, музыка 
лилась рекой. Музыкаль-
ные резиденты «квартир-

ника» – ВИА «Кометы»  –  
порадовали зрителей лю-
бимыми веселыми хитами 
от советских и российских 
музыкальных коллективов 
и исполнителей. Посетили 
«больницу» и пациенты из 
других городов: рэп-группа 
«Устойчивая мораль» из Су-
хого Лога и екатеринбургский 
поэт Илья Ненко. 

Среди зрителей были как 
постоянные гости, так и те, 
кто пришёл впервые, напри-
мер, глава ГО Богданович 
Владимир Москвин. 

В общем, все, кто пришел 
в этот день на «квартирник», 
продлили свою жизнь сме-
хом на много лет. 

«Сумасшедший дом»  
в Богдановиче

зрители с интересом наблюдали за тем, как артисты и ведущие «валяли дурака».

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1303 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1002006, 
местоположение: Свердловская область, город Богданович, переулок 
Юбилейный, примерно в 30 метрах по направлению на запад от 
дома №3;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1161 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, 
местоположение: примерно в 100 метрах по направлению на северо-
восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Богданович, улица Кольцевая, дом 30;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1675 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0701001, 
местоположение: примерно в 150 метрах по направлению на северо-
запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Билейка, улица Советская, дом 30;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1675 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0701001, 
местоположение: примерно в 150 метрах по направлению на северо-
запад от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, деревня Билейка, улица Советская, дом 30;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1481 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, дерев-

ня Быкова, улица Кирова, примерно в 160 метрах по направлению на 
юго-запад от дома № 48;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1491 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, де-
ревня Быкова, улица Кирова, примерно в 160 метрах по направлению 
на юг от дома № 48;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 2500 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 100 метрах по направлению на северо-
восток от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Тимирязева, дом № 26;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1503 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 200 метрах по направлению на юго-восток 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Троицкое, улица Мира, дом № 13;

1.9. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1391 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 200 метрах по направлению на юго-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Троицкое, улица Мира, дом 7;

1.10. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1168 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 225 метрах по направлению на юго-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богдано-

вичский район, село Троицкое, улица Мира, дом 7;
1.11. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 2130 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 60 метрах по направлению на север от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Троицкое, улица Мира, дом 12;

1.12. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1333 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 515 метрах по направлению на юго-запад 
от дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Троицкое, улица Первомайская, дом 45;

1.13. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1055 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, примерно в 180 метрах по направлению на северо-запад от 
дома № 10 по улице Луговая;

1.14. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1295 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, 
местоположение: примерно в 250 метрах по направлению на запад от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Троицкое, улица Челюскинцев, дом 13;

1.15. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 2500 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801002, 
местоположение: примерно в 20 метрах по направлению на запад от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Троицкое, улица Тимирязева, дом 184;

1.16. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
проектная площадь 1319 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801003, 
местоположение: примерно в 55 метрах по направлению на восток от 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, село Троицкое, улица Ленина, дом 184;

1.17. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 1128 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1201001:746, мес-
тоположение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Прищаново, улица Комсомольская, дом 26;

1.18. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1321 кв.м, с кадастровым номером 66:07:2801001:584, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Волковское.

Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в 
том числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересо-
ванные в предоставлении.

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

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

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 
1203 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801002, местоположение: примерно 
в 195 метрах по направлению на северо-запад от дома, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Энгельса, дом 18;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 
1184 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801002, местоположение: примерно 
в 160 метрах по направлению на северо-запад от дома, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое, улица 
Энгельса, дом 14;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1240 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение: примерно в 180 
метрах по направлению на восток от дома, расположенного по адресу: Свердловс-
кая область, Богдановичский район, село Троицкое, улица Первомайская, 42;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1688 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Быкова, улица Кирова, примерно в 160 
метрах по направлению на юго-восток от дома № 48;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-

вание: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1119 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1002006, местоположение: примерно в 30 
метрах по направлению на запад от дома, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Богданович, улица Циолковского, дом 46а;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1575 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2801001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Волковское, улица Заречная, примерно в 
20 метрах по направлению на запад от дома № 12;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства, проектная площадь 1575 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2801001, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Волковское, улица Заречная, примерно в 

50 метрах по направлению на запад от дома № 12.
Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в том 

числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные  
в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном приеме заявителя, 
посредством почтового отправления, с использованием официального сайта 
(www.gobogdanovich.ru), в соответствии с требованиями Приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в коми-
тете по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, 
вторник, четверг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36.
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Приложение к постановлению Главы городского округа Богданович от 27.03.2017 № 526

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории городского 
округа Богданович с 01 февраля 2017 года

стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 

по погребению (статья 9 закона от 12.01.1996 № 
8-Фз)

стоимость услуг по погребению умерших при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего или невозможности осуществить ими 
погребение (статья 12 закона от 12.01.1996 № 8-Фз) 

№
п/п наименование услуг

стоимость 
услуги 
(руб.) 

№
п/п

наименование
услуг

стоимость 
услуги (руб.)

1 Оформление документов, необ-
ходимых для погребения 

бесплатно
0,00 1 Оформление документов, необходимых для 

погребения
бесплатно

0,00

2
Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения 

2 403,50 2 Облачение тела бесплатно
0,00

3
Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище (в крема-
торий)

618,81 3 Предоставление гроба 2 403,50

4 Погребение (кремация с последу-
ющей выдачей урны с прахом) 3 374,28

4 Перевозка умершего на кладбище (в кре-
маторий) 618,81

5 Погребение 3 374,28

итоГо: 6 396,59 итоГо: 6 396,59

На основании статьи 9, 10, 
статьи 12 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», статьи 
28 Устава городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по 
погребению в городском округе 
Богданович с 01 февраля 2017 
года (прилагается).

2. Признать утратившим силу 
постановление главы городского 
округа Богданович от 16.02.2016 
№ 214 «Об утверждении стои-

мости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению в 
городском округе Богданович с 
01 января 2016 года».

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «На-
родное слово», разместить на 
официальном сайте городского 
округа Богданович.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
администрации ГО Богданович по 
экономике Грехову И.В.

В.А. МоскВин,  
Глава Го Богданович.

Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению в городском округе 
Богданович с 01 февраля 2017 года
постановление Главы ГороДскоГо окруГа 
БоГДанович № 526 от 27.03.2017 ГоДа

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович сообщает о проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных в границах городского 
округа Богданович.

аукцион состоится 10 мая 2017 года, в 10 часов 00 минут 
по местному времени, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

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) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: 
1. Постановление Главы городского округа Богданович 

№523 от 27.03.2017 г. «О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи заявок на право заклю-
чения договора аренды земельных участков, расположенных 
на территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подаче заявок.

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

Свердловская область, город Богданович, улица Степана 
Разина, 64, площадью 1309 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1001016:705.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 9700,00 рублей (Девять тысяч семьсот 
рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 291,00 
рубль (Двести девяносто один рубль 00 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1940,00 рублей 
(Одна тысяча девятьсот сорок рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – нет.
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – возможно (подключение к централизо-

ванной системе водоснабжения производится в соответствии с 
проектной документацией, выполненной на основании данных 
технических условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а 
также иных действующих НТД. Источник водоснабжения 
– Полдневские водозаборные сооружения. Разрешенный 
максимум водопотребления – 1 м3/сут. Располагаемый набор в 
точке подключения – 20 м. Точка подключения: существующий 
магистральный водопровод напротив земельного участка  
ул. Степана Разина, 62а).

Канализация – невозможно (отсутствует система центра-
лизованной канализации).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

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

лот № 2. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул. 
Степана Разина, дом 64, площадью 2590 кв.м, с кадастровым 
номером: 66:07:1001016:713.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 19200,00 рублей (Девятнадцать тысяч 
двести рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 576,00 
рублей (Пятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 3840,00 рублей 
(Три тысячи восемьсот сорок рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – нет.
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – возможно (подключение к централизо-

ванной системе водоснабжения производится в соответствии с 
проектной документацией, выполненной на основании данных 
технических условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а 
также иных действующих НТД. Источник водоснабжения 
– Полдневские водозаборные сооружения. Разрешенный 
максимум водопотребления – 1 м3/сут. Располагаемый набор в 
точке подключения – 20м. Точка подключения: существующий 
магистральный водопровод напротив земельного участка ул. 
Степана Разина, 62а).

Канализация –  невозможно (отсутствует система цент-
рализованной канализации).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

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

лот № 3. Земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, находящийся 
примерно в 150 метрах по направлению на север от границы 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Степана Разина, 60а, площадью 8563 кв.м, 
с кадастровым номером: 66:07:1001016:724.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – производственная зона V 

класса-предприятия и производства СЗЗ 50 метров.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок – 57100,00 рублей (Пятьдесят семь тысяч 
сто рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера ежегодной 
арендной платы («шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что составляет: 
1713,00 рублей (Одна тысяча семьсот тринадцать рублей 
00 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 11420,00 рублей 
(Одиннадцать тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно 

градостроительному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение – нет.
Теплоснабжение – нет.
Водоснабжение – возможно (подключение к централизо-

ванной системе водоснабжения производится в соответствии с 
проектной документацией, выполненной на основании данных 
технических условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а 
также иных действующих НТД. Источник водоснабжения 
– Полдневские водозаборные сооружения. Разрешенный 
максимум водопотребления – 1 м3/сут. Располагаемый набор в 
точке подключения – 20м. Точка подключения: существующий 

магистральный водопровод, напротив земельного участка ул. 
Степана Разина, 62а).

Канализация – невозможно (отсутствует система центра-
лизованной канализации).

Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
по заявлению участников аукциона.

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

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, удос-
товеряющих 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;

- непоступление 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 (учас-
тниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 
- с 13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 07 апреля 
2017 года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: 03 мая 2017 года.

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

счёт Организатора аукциона единым платежом по следующим 
реквизитам:

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

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

ринбург
БИК 046577001, р/с 40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, посту-

пающие во временное распоряжение для обеспечения задатка 

за участие в аукционе 10.05.2017 г. по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего 
дня приема заявок, а именно 03.05.2017 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение 
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.

место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Участники аукциона определяются 05 мая 2017 г., в 10 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 35.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается Организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – torgi.gov.
ru и на сайте Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Богданович kumibogd.ru в разделе 
«Земельные отношения» не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской 
Федерации, принимается решение об отказе в проведении 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается Организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов – torgi.gov.ru и на сайте Комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже права на заключение договора 

аренды земельных участков проводится в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. Аукцион ведет 
аукционист.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет Организатор аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

Документация об аукционе размещена в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – torgi.
gov.ru и на сайте Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович kumibogd.ru в 
разделе «Земельные отношения».

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

Извещение о проведении аукциона

СтроительСтво, 
ремонт 

Крыши, 
фасады

и многое другое.
8-909-021-81-21

  Пенсионерам 

скидкА 15 %.

Ре
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ам
а

МетАллоЧерепицА  
и профнАСтил!

СайДиНГ и вОДОСтОчка! 
Недорого.

Доставка бесплатно! 
Монтаж недорого! 
8-900-204-24-04, 
8-904-545-85-91.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
6 апреля 2017 года созывается 

Дума городского округа 
Богданович для проведения 
семьдесят второго заседания

Начало - 6 апреля, в 10:00, в зале заседаний на 3 этаже здания 
администрации по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3.

На заседании Думы городского округа Богданович предпола-
гается рассмотреть следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 19.12.2016 № 107 «О бюджете городского округа 
Богданович на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов».  

2. О внесении изменений в Устав городского округа Богда-
нович.

3. Об утверждении схемы избирательных участков по выборам 
депутатов Думы городского округа Богданович.

4. О внесении изменений в генеральный план городского 
округа Богданович.  

5. Об утверждении положения о составе, порядке подготовки 
и утверждения местных нормативов градостроительного проекти-
рования городского округа Богданович.

6. О работе Свердловского регионального объединения «Де-
путатской вертикали».

7. О награждении Почетной грамотой Законодательного Соб-
рания Свердловской области.

8. Разное.

БЕТОН

8 (34373) 45-455, 8-909-0000-947

рАСтВор
щебень
отСеВ

пеСок

ДобАВки 
к бетону

требуютСя водитель, 
автослесарь по ремонту 
автомобилей 
камаз. 

разнораБочие, 
скотники (работа в д. Быкова). 

 – 8-909-013-10-12.

В межевую 
организацию

требуется специалист
ТРЕБОВАНИЕ – уверенный пользователь ПК. 

 – 8-902-271-25-41.

телефон –  
8-909-013-10-12.

ТребуюТся ре
кл

ам
а

ОГРН 1116952034561
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Поздравляем с юбилеем нашу 
любимую жену, маму и бабушку 
Мансурову любовь Павловну!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый час, 
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни 

плохого!
Спасибо тебе, наш родной 

человек,
Желаем здоровья на долгий 

твой век!
Муж, сыновья, невестки, внуки.

В улыбке – тихий свет мечтаний,
И чуть загадочен твой взгляд,
В тебе живут добро и тайна,
И огоньки тепла горят.
Будь, доченька, всегда счастливой,
Дарить любовь не уставай!
Такой же оставайся милой
И красотой всегда сияй!

Мама, папа.

Купон № 3
ФИО голосующего: 

№ модели

конкурсы 
«нс»

Косичек 
разное 
плетенье



В широком ассортименте: 

Только 10 апреля с 9 до 18 часов  
в ДиКЦ

со с то и тс я

БОлЬшАя РАсПРОДАжА
тюль,  органза,  вуаль, 

портьерные ткани, 
турецкие ткани 

от 120 руб./м
постельное белье 3D, 

постельное белье - бязь.
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г. Пятигорск

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Дорогую, любимую дочку Пургину Елену Константи-
новну от всей души поздравляем с юбилеем!

11 апреля, с 9 до 18 часов, в ДиКЦ

ВысТаВКа-прОДажа 
трикотажных изделий 
лучших фабрик России 
(Чебоксары, Ижевск, Иваново, Москва) 
Большой ассортимент мужской и женской одежды.
современные модели, отличное качество.

ВЕсЕННЕ-лЕТНий
сЕзОН

ре
кл

ам
а

С и д о р и н у 
в а л е н т и н у 
Яковлевну поздрав-
ляем с 75-летним 
юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной, 
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дочь, зять, внуки, правнучка.


