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Кто же 
будет 
главой?
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Завершился приём 
документов от 
граждан для участия 
в конкурсе по отбору 
кандидатов на 
должность главы 
Го Богданович. 
Напомним, что подать 
документы  
в конкурсную 
комиссию можно 
было с 3 по 17 ноября

Для участия в конкурсе по 
выбору главы заявились 13 
человек: Сергей Петров, Ген-
надий Левченко, Александр 
Пургин, Юрий Игнатьев, 
Андрей Быков, Алексей 
Буслаев, Владимир Густо-
кашин, Павел Мартьянов, 
Владимир Москвин, Аль-
берт Алешкин, Станислав 
Любивый, Елена Жернако-
ва, Алексей Мельников. 

В рамках первого этапа 
конкурса комиссия оценит 
полноту и достоверность 
сведений, представленных 
кандидатами. 
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Глава Го Богданович Владимир Мо-

сквин провел прием по личным вопро-
сам. В числе обратившихся в этот раз 
была начинающий предприниматель. 
Молодая женщина рассказала, что 
планирует реализовать бизнес-проект 
по переработке сельскохозяйственной 
продукции. Поинтересовалась, какая 
помощь, в том числе финансовая, 
оказывается государством для такой 
категории лиц. Владимир александро-
вич порекомендовал начинающему 
предпринимателю обратиться за под-
робной консультацией в Богданович-
ское управление агропромышленного 
комплекса и продовольствия и лично 
посодействовал встрече с его руко-
водителем. Стороны договорились, 
что после визита в БУСх встретятся 
вновь для обсуждения оставшихся 
вопросов. 

Глава городского округа ежеме-
сячно проводит прием по личным 
вопросам. Записаться на прием можно 
по телефону – 5-17-87.

  
к концу подходит прививочная 

кампания против гриппа. По данным 
Богдановичской ЦРБ, на 14 ноября 
текущего года против гриппа при-
вилось 17913 жителей городского 
округа (39% от общего количества). У 
тех, кто еще не успел привиться, есть 
возможность это сделать. Более того, 
бесплатно! Сегодня в прививочном 
кабинете взрослой поликлиники ЦРБ 
(каб. № 226) имеется порядка 500 
доз бесплатной противогриппозной 
вакцины для взрослых. До 1 декабря 
все желающие могут обратиться сюда 
и поставить прививку. С собой иметь 
копию полиса.

  
Экспресс-тестирование на ВиЧ 

продолжается в нашем городском 
округе. только в течение двух первых 
недель ноября в ходе трех акций было 
охвачено 120 человек.

В Богдановичском политехникуме 
студенты старших курсов медицин-
ского университета Екатеринбурга 
реализовали проект «твоя жизнь – 
твоя ответственность: #пройди тест на 
ВиЧ». По принципу «равный - равно-
му» будущие медики провели беседы 
с учащимися учреждения профобра-
зования нашего города. В доступной 
и понятной форме организовали до- и 
послетестовое консультирование.

Мобильная бригада в составе 
специалистов Богдановичской ЦРБ, 
УкМПии, а также администрации Го 
побывали на мясокомбинате и заводе 
минерало-ватных плит. В ходе встреч с 
работниками предприятий специали-
сты ответили на многочисленные во-
просы по проблеме ВиЧ-инфекции.

из 120 человек, сдавших кровь на 
ВиЧ, четверо (3%) узнали о своем поло-
жительном статусе, им предстоит прой-
ти дополнительное обследование.

акция будет продолжаться до 
конца года. 

  
Подведены итоги конкурса «твор-

чество против коррупции». конкурс 
проводился по трем номинациям: «На-
глядная агитация против коррупции», 
«Слово против коррупции» и «иннова-
ции против коррупции». Цель его про-
ведения - содействие формированию 
антикоррупционного сознания молодых 
людей нашей территории. Среди участ-
ников - Богдановичский политехникум 
и библиотека с. Суворы: девять чело-
век представили восемь работ в двух 
номинациях – «Наглядная агитация» и 
«инновации против коррупции». 

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Борис Гурман является депутатом 
Думы ГО Богданович с 2000 года, вот 
уже пятый созыв.

Родился Борис Борисович в Мо-
скве, в семье военнослужащих. Мама 
и папа - участники Великой Отече-
ственной войны. Детство и юность 
прошли в Самаре. 

- Жили мы на берегу Волги, - вспо-
минает он, -  величественная красота 
этой реки завораживала. Мальчишка-
ми мы сутками обитали на берегах 
Волги. Это самое яркое воспоминание 
из детства.

После окончания школы Борис 
Гурман перебрался на Урал, поступил 
в Свердловский горный институт, по-
лучил профессию горного инженера-
геолога. В выборе профессии не со-
мневался.

- На Волге много рифовых извест-
няков, где можно найти окаменевших 
малюсков и кораллов и многое другое, 
- рассказал Борис Гурман, - сначала 
было просто любопытно все разгляды-
вать, потом начал изучать, стало инте-
ресно, что да как.  Так и втянулся.

Во время учебы познакомился со 

своей будущей супругой Валентиной, 
она училась в педагогическом, инсти-
туты находились рядом, так дороги и 
пересеклись. В 1968 году поженились 
и с тех пор вместе. 

- У меня уникальная супруга, - 
признается Борис Борисович, - она 
умная, красивая, динамичная, всего 
не перечислить.

После окончания института по рас-
пределению был направлен на Даль-
ний Восток. А в 1974 году переехал 
семьей в Богданович и 2 сентября 
того года вышел на работу в горное 
управление Богдановичского огнеу-
порного завода главным геологом. 
Через несколько лет стал начальни-
ком горного управления. В 2015 году 
вышел на пенсию именно оттуда.

Как уже упоминалось, депутатом 
Борис Борисович служит 17 лет. Это 
довольно приличный срок, и если 
народ его выбирает, то значит, до-
веряет. 

- Мне повезло, каждый созыв я 
работал с грамотными людьми, про-
фессионалами своего дела. В Думе 
от каждого депутата зависит  многое: 
насколько он сам организован, на-
сколько глубоко погружен в повестку 
и чувствует запросы общества, – го-

ворит Борис Гурман.
Депутаты сегодняшней Думы в 

большинстве молодые люди, Борис 
Борисович опытный человек и, как 
сказал он сам, если к нему обращают-
ся за советом, всегда рад помочь. 

Борис Борисович считает, что 
самая большая ценность в жизни - 
это работа и семья. Он всю жизнь в 
работе и, даже выйдя на пенсию, не 
может без дела. У семьи Гурман свой 
дом, сад, которые требуют внимания 
и много времени. Любит повозиться 
с автомобилем.

У четы Гурман двое взрослых сы-
новей, старший Дмитрий закончил 
военное училище, служил в При-
морском крае на военном аэродроме 
морской авиации. После отставки жи-
вет в Московской области и работает 
в аэропорту. Младший Альберт пошел 
по стопам папы, работает геологом в 
городе Мирном (Якутия). С детьми 
и внуками могут встречаться всего 
лишь раз в два года. 

- Это самая большая радость в 
жизни, когда приезжают сыновья с 
женами и внуки, – поделился Борис 
Борисович, -  собраться всей семьей 
получается редко, и те дни, когда все 
рядом, самые счастливые!

ЗНакоМьтЕСь �

Борис Гурман:
«Народ 
выбирает, 
значит, 
доверяет»

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

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

За счет средств, выделенных из областного 
бюджета (481 тысяча рублей), производится 
замена входной группы здания. Для беспре-
пятственного доступа в центр людей, передви-
гающихся в инвалидных колясках, установлен 
специальный пандус и расширен дверной 
проём. Площадка крыльца расширена, ступени 
отремонтированы и имеют противоскользящее 
покрытие, что помогает преодолеть этот путь 
легче и безопаснее. Также отремонтируют 
туалетную комнату. Завершить ремонт плани-
руется до конца ноября. 

ДоСтУПНая СРЕДа �

Удобство соцучреждений  
в приоритете
В рамках программы «Доступная среда» в Богдановичском центре занятости населения 
проводятся мероприятия по созданию необходимых условий для беспрепятственного 
доступа людей с ограниченными возможностями здоровья 
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В центре занятости для беспрепятственного доступа 
людей, передвигающихся в инвалидных колясках, 

установлен специальный пандус.
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Сельские 
новости

Лучшим крестьянским (фермерским) хозяйством 
Свердловской области признано хозяйство Петра Кузне-
цова из троицкого. В награду Петр Афонасьевич получил из 
рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
ключи от трактора. 

Подборка новостей от Натальи КОмлеНКО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях  

на адрес: kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

Байновский СДК отметил празд-
ничным концертом свое 50-летие. 

Волковскому детскому саду 
№ 40 исполнилось 30 лет. 

Грязновская школа отмети-
ла 25-летие. 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

В рамках программы было реализовано 
два проекта: первый – комплексное бла-
гоустройство дворовой территории возле 
многоквартирных домов №№ 21, 23 на улице 
Первомайской и домов №№ 2, 4 на улице 
Партизанской; второй – комплексное бла-
гоустройство дворовой территории возле 
многоквартирных домов №№ 25, 25а, 27, 27а 
на улице Первомайской. 

17 ноября общественная комиссия произвела 
приемку дворовых территорий. Комиссия состо-
яла из специалистов отдела ЖКХ и энергетики 
администрации ГО Богданович, руководителей 
УК «Богдановичская» Андрея Чижова, МУП 
«Благоустройство» Андрея Стюрца, субподряд-
ной организации, которая была привлечена для 
сокращения сроков выполнения работ. Также на 
осмотре территорий присутствовали старшие по 
домам и жители этих домов. 

По словам заместителя главы ГО Богданович 
по ЖКХ и энергетике Виталия Топоркова, 
практически все мероприятия по обустройству 
территорий были реализованы, кроме одного 
– не удалось приклеить резиновые покрытия 
на детские площадки. Причиной стали погод-
ные условия: эти работы можно производить 
только при температуре выше 10 градусов. 
Покрытие приобретено, находится на складе, 
и весной при нужном температурном режиме 
будет приклеено на детские площадки. 

О выполненных мероприятиях по обу-
стройству рассказала начальник отдела бла-
гоустройства и дорожной деятельности МКУ 
ГО Богданович «УМЗ» Светлана Бабова:

− В рамках первого проекта заасфальти-

ровано 420 погонных метров проездов, 882 
погонных метра тротуаров, 610 квадратных 
метров детских площадок, 114 квадратных 
метров спортивных площадок, 90 машиномест 
на парковочных площадках, дополнительно 
обустроено четыре машиноместа для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Для оформления газонов, цветников и посад-
ки деревьев отведено 2474 квадратных метра 
земли. Стоимость проекта – 10,020 миллиона 
рублей. В ходе работ пришлось отступить от 
плана по некоторым вопросам, экономия со-
ставила 480 тысяч рублей. 

Стоимость второго проекта − 7,745 миллиона 
рублей. В рамках его реализации было заас-
фальтировано 356 погонных метров проездов, 
627 квадратных метров тротуаров, 335 квадрат-
ных метров детских площадок и 104 квадрат-
ных метра спортивных, 63 машиноместа на 
парковочных площадках, три машиноместа 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для оформления газонов, цветников 
и посадки деревьев отведено 2520 квадратных 
метров земли. Особенностью данного проекта 
стала установка закрытой контейнерной пло-
щадки. Это было пожелание жителей двора. 

Также в обоих дворах было организовано 
уличное освещение, установлены бордюры, 
новые лавочки, спортивный инвентарь, ин-
вентарь для детских площадок (качели и гор-
ки, соответствующие новым ГОСТам). 

Качеством выполненных работ остались 
довольны все: специалисты ЖКХ и энерге-
тики, руководитель управляющей компании 
и, конечно же, сами жильцы многоквартир-
ных домов. Теперь главное – сохранить все в 
первозданном виде, а это уже задача самих 
жильцов. 

Жкх �

Результатом довольны все
Благоустройство дворовых территорий возле многоквартирных домов в рамках программы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» завершилось. объекты сданы в эксплуатацию 
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На детских площадках установлен инвентарь, соответствующий новым ГоСтам.

На спортивных тренажерах могут заниматься как дети, так и взрослые.

Преимущество песочниц с крышкой – защита песка от мусора и животных.
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По просьбе редакции «НС» Алёна Сапрыкина расска-
зала о себе и своей семье:

– С 2012 года работаю в страховой компании. Я очень 
общительный человек и люблю новые знакомства, моя 
работа напрямую связана с людьми. Не могу сидеть без 
дела, и рутина меня угнетает, лишь работая с клиентами,  
я чувствую себя наиболее комфортно. 

Впервые с мужем Сергеем мы встретились в 2005 
году в Новогоднюю ночь. Много чего было: и встречи, 
и разлуки... Но настоящие серьезные отношения на-
чались с 2009 года. Главное, я считаю, в отношениях 
и в браке - слушать и слышать друг друга и идти (хоть 
бывает и сложно!) на уступки. Пусть мы и абсолютно 
два разных человека:  я эмоциональная, вспыльчивая, 
активная, муж спокойный и домашний, но тем самым 
мы отлично  дополняем друг друга. В нашей истории 
ключевое слово – «судьба». Недаром говорят, 
что «судьба никогда не сводит двух людей 
случайно».

Что касается рождения ребенка, то 
я всегда говорила: «Всему свое вре-
мя!» И это время пришло: 1 февраля 
2017 года появился на свет наш Дима. 

Сегодня быть мамой довольно легко, ведь современ-
ный мир предлагает новоиспеченным родителям широ-
кий выбор «помощников»:  «умные» игрушки,  готовую 
еду для малышей, весь ассортимент бытовой техники… Да 
много чего, о чем наши мамы могли только мечтать.

С другой стороны, быть родителями – это большая 
ответственность. Стоит много важных вопросов: как 
правильно воспитать, привить ребенку  навыки,  чтобы 
он вырос и стал настоящей личностью и человеком с 
большой буквы.  Главное, даже мысли не допускать, что 
можно не справиться с обязанностью родителя, и тогда 
все обязательно получится!  

Я очень люблю готовить и печь. Когда мои мужчины 
ложатся спать, занимаюсь своим любимым делом. Кухня 
- это мой маленький рай. Иногда я шучу, что, наверное, 
выбрала не ту профессию, что нужно было идти учиться 
на повара-кондитера.  Хотя дело всей жизни чаще всего  
не связано с образованием. У меня есть одна заветная 
мечта, которая связана с моим хобби, и я надеюсь, что 
когда-нибудь  воплощу её  в жизнь. 

День матери - впервые этот праздник и мой. Для меня 
быть мамой - самая важная роль в жизни. И я бы хотела 
пожелать всем парам, которые мечтают о рождении детей, 
чтобы это исполнилось в самом ближайшем  будущем. 
Желаю здоровья всем без исключения. Ведь это един-
ственное, чего не купишь. Уважайте своих мам, берегите, 
обнимайте, чаще звоните, приходите в гости, говорите 

им приятные слова, ведь мамы подарили нам жизнь, они 
всегда с нами, что бы ни происходило!  

И, пользуясь случаем, хочу сказать: «Мама, я люблю 
тебя!»

Милые женщи-
ны, от всей души 
поздравляю вас с 
Днем матери – са-
мым теплым, до-
машним, душевным, 

семейным праздником,  очень 
важным для каждого из нас!

День матери – это прекрасный 
повод отдать дань глубокого ува-
жения женщине, которая является 
воплощением любви, добра и 
милосердия. 

По каким бы дорогам ни прове-
ла нас судьба, какие бы ни выпали 
на нашу долю трудности и испыта-
ния, каждый уверен, что его всегда 
ждет и любит самый дорогой чело-
век на земле – мама. именно наши 
мамы помогают нам увидеть этот 
прекрасный и удивительный мир, 
напоминают нам об истинных цен-
ностях жизни, стараются вырастить 
своих детей добрыми, надежными 
и порядочными. именно наши 
мамы всегда рядом с нами, они 
искренне радуются нашим успехам 
и огорчаются неудачам сильнее 
нас самих.

Дорогие женщины!  Примите 
сердечную признательность за ваш 
материнский труд, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

В.А. МоскВин,  
глава Го Богданович.

Дорогие женщи-
ны! Милые мамы и 
бабушки! Примите 
самые искренние 
поздравления  с 
нежным, ласковым 
и светлым для всех 

праздником - Днем матери!
Подарить жизнь маленькому 

человеку, вскормить и вырастить 
его, хранить от невзгод, порой 
жертвовать собой ради счастья 
своего ребенка - это и есть завет-
ное предназначение женщины.

Нет на земле человека ближе 
и дороже, чем мама. Мама - это 
не только добрые глаза, забот-
ливое сердце, нежное дыхание и 
ласковые руки родного человека. 
Мама - это еще и ангел-хранитель, 
всегда оберегающий от неприятно-
стей, переживаний и проблем. Вы 
больше, чем кто-либо, радуетесь 
успехам детей, понимаете, под-
держиваете их и с глубокой болью 
переживаете неудачи.

Желаю вам тепла домашнего 
очага, надежной мужской под-
держки, ответной заботы своих 
детей и, конечно, здоровья и 
любви!

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович. 

КонКурсы

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Напомним, что на конкурс принимались эмо-
циональные фотографии мамы с ребенком (деть-
ми). Победитель выбирался путем голосования за 
фото участников на нашем сайте, которое было 
завершено утром 15 ноября. С большим отрывом 
по количеству голосов победу в конкурсе одержа-
ла Алёна Сапрыкина, конкурсная фотография 
которой украшает первую полосу этого номера. 

На днях состоялась и церемония награжде-

ния. Алена Сергеевна получила сертификат в 
магазин игрушек детского клуба «Чудо-Чадо», 
а также подарки от редакции. Поздравляем 
победительницу!   

Стоит отметить, что славные фото-
графии других участниц 
мы не смогли оставить 
без внимания, поэтому 
также публикуем их в 
этом номере, ведь фото-
графий счастливых мам 
много не бывает!

Быть мамой –  
самая главная роль

Завершился фотоконкурс,  
посвященный Дню матери,  

объявленный редакцией «НС» 

Счастливых мам    много не бывает
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Счастливых мам    много не бывает
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Юлия Коновалова с дочкой Елизаветой

Ольга Пургина с дочкой Дарьей Юлия Лунегова с сыном Мишей

Александра Фомина  
с сыном Артёмом

Елена Стёпкина  
с сыном Мишей

Татьяна Шепель с дочкой Мариной

Елена Дёмина с сыном Сашей

Наталья Шарапова с сыном Матвеем

Татьяна Климова с сыном Иваном

Полина Кунавина с дочкой Лизой

Юлия Ремезова с сыном Глебом

Полина Кунавина с сыном Кириллом

Юля Ремезова с дочкой Ариной

Екатерина Ожинкова с дочкой Дарьей Жанна Коробицина с дочерью Дарьей Елена Стёпкина с сыном Ваней

Елена Титова с сыном ДенисомЕлена Коробова с дочкой Лидой

Жанна Захарова с дочкой Верой и сыновьями Степаном и Матвеем

Марина Титова с дочкой Анной

День матери  

с «Мишуткой»  

Впервые в Богдановиче
МолекулярНая кухНя!

Приготовь мамочке вкусняшку!
25 ноября. Начало – в 17 часов.

ДРЦ «Мишутка» г. Богданович, ул. Гагарина, 7-а. 
� – 8-900-208-19-00.

«мама –  
это лучик света!

мама – это значит жизнь!»

  ПриглашаеМ МаМ 

 всех воЗрастов 

На ПраЗдНичНую ПрограММу!

Вход сВободный
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Психологи и педагоги утверждают, что 
ничто так не сближает, как совместное 
творчество с детьми, совместный поиск, 
совместные неудачи и находки. При этом 
формируются доверительные отноше-
ния, оказывая положительное влияние 
на развитие ребёнка. Творческий 
процесс совершенствует его мо-
торные навыки, формирует 
воображение, раскрывает 
творческий потенциал. 
Кроме того, совместная 
творческая деятельность 
– интересное времяпро-
вождение. 

Забавно наблюдать, 
как родители, помогая де-
тям, так увлекаются твор-
чеством, что сами становят-

ся детьми: будто впервые 
узнают, что из бумаги можно 

мастерить интересные подел-
ки, а с помощью красок сделать 

мир ярче. 
Педагоги дошкольных учреждений 

привлекают родителей и детей к со-
вместному творчеству. Эта деятельность 
стала неотъемлемой частью образова-
тельного и воспитательного процесса, 
одна из форм которого - творческие 
проекты и выставки.

Так, воспитатель детско-
го сада №31 «Солныш-

ко» Людмила Антро-
пова организовала 
художественно-
творческую вы-
ставку «Осеннее 
дерево». Родите-
лям было предло-

жено совместно с 
детьми изготовить 

поделку из природных 

материалов, выполнить аппликацию или 
нарисовать рисунок. Взрослые и дети под-
хватили эту идею, проявили фантазию 
и принесли на выставку оригинальные 
работы, лучшими среди которых были 
«Бонсай» из шишек и листьев Ирины Ку-
навиной и её дочки Насти, «Рябинка» 
из бисера Ирины Тарабаевой и дочки 
Ксюши, осенняя композиция «Дерево у 
дома» - Татьяны Фи-
латовой и доч-
ки Вари. Все 
участники 
выставки 
получили 
г р а м от ы 
и сладкие 
призы.

Зачастую 
в бешеном 

ритме современной 
жизни нам не хватает 
времени на дорогих и 

любимых людей. Особенно 
это касается детей, мы мало 

проводим с ними времени. 
Какими бы хорошими ни были 

воспитатели, работающие 
с ними, внимание и заботу 

родителей детям не 
заменит никто. 

СовмеСтное творчеСтво  
во многом полезно  

для улучшения 
отношений С детьми:

Это приятное время- �
препровождение (хо-
рошая альтернатива 
мультикам).
Совместная деятель- �
ность сближает и раз-
вивает его участников.
Когда мама рядом и  �
включена в процесс 
вместе с ребёнком, 
он чувствует, что он 
любим.
Взрослый становится  �
для ребёнка другом, 
если не просто при-
сутствует, а делает что-
то вместе с ним.
Творчество хороший  �
способ воспитывать в 
ребёнке черту харак-
тера – доводить нача-
тое дело до конца.
Создание чего-то но- �
вого дает ребёнку 
ощущение собствен-
ной значимости.

сделать мир ярче

Вместе

Искренне восхищай-
тесь творениями вашего 
малыша. С раннего дет-
ства покажите крохе, 
что творчество есте-
ственно, и оно приносит 
удовольствие.

Ведущая  
выпуска  
ВерА 
черДАнцеВА
chvv@narslovo.ru



сделать мир ярче

НЕДВиЖиМоСть

ПРоДаЮ
6-комн. кв. (южная часть го-

рода, 100 кв.м, 2 этаж, высокие 
потолки, 2 балкона). Варианты. 
Телефон – 8-906-815-83-50.

3-комн. кв. (в 2-кв. доме, 
97 кв.м, есть все). телефоны: 
8-953-386-56-96, 8-982-
689-56-75.

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

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

3-комн. кв. (центр, 5 этаж). 
Телефоны: 8-919-360-84-14, 
8-912-265-88-13.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 16, 58,4 кв.м, 4 этаж). 
Телефон - 8-909-015-12-84.

3-комн кв. (ул. Партизан-
ская, 17-б, 2350 тыс. руб.). 
Телефон - 8-909-701-33-16.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 21, 58,7 кв.м, 4 этаж). 
Телефон – 8-965-510-96-01.

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 28, 78,6 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолир.) или меняю 
на 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге (варианты ипотеки, 
мат. капитала). Телефоны: 
8-953-602-43-19, 8-922-030-
73-30.

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

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

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

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

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

срочно 3-комн. кв. (север-
ная часть города, есть все). 
Телефоны: 8-953-606-43-20, 
8-982-756-75-40.

3-комн. кв. (п. Алтынай 
Сухоложского р-на, рядом 
земельный участок, 2 гаража, 
хозпостройки). Телефон – 
8-950-647-83-97.

2-комн. кв. (42 кв.м, 5 
этаж) или меняю на 2 комна-
ты в малосемейке в разных 
домах. Телефон – 8-922-
171-73-44.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 19, 47 кв.м, 2 этаж). Теле-
фон - 8-922-292-73-26.

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

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 23, 3 этаж, 37 кв.м, 1350 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-
738-19-88.

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

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27, 39,6 кв.м). Телефон 
- 8-950-659-98-62.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 1, 41,2 кв.м, 3/3, солнечн. 
сторона, теплая, 1000 тыс. руб.). 
телефон - 8-922-223-55-60.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 
9, 44 кв.м, 5 этаж, гор. вода, 
сделан ремонт) или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефоны: 8-912-680-76-73, 
8-953-049-19-50.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 
5, 43 кв.м, 4 этаж, комнаты 
изолир., санузел раздельный, 
солнечн. сторона, балкон 
застеклен). Телефон – 8-906-
815-11-15.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 2 этаж). Телефон – 8-912-
694-17-65.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 3, 38,8 кв.м, 1 этаж). Теле-
фон – 8-919-397-50-48.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 7, 45,3 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, натяжные потолки, счет-
чики, комнаты на 2 стороны, 
балкон застеклен, металлич. 
дверь, кухня с мебелью). 
Телефон – 8-919-388-20-53.

2-комн. кв. (ул. Школьная, 
8, 47 кв.м, 5 этаж, у/п, лоджия, 
балкон). Телефон – 8-952-
131-73-99.

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

1-комн. кв. (центр, 32 кв.м, 
солнечн. сторона, балкон, газ, 
гор. и хол. вода). Телефон – 
8-950-540-32-88.

1-комн. кв. (МЖК, 32,9 
кв.м, 5 этаж, ремонт). Телефон 
– 8-912-228-94-53.

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

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 1, 28,5 кв.м, 2 этаж, газ. 
колонка, 900 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-908-925-68-74.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2, 34 кв.м, гор. и хол. вода). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 28, 2 этаж, у/п, балкон 
застеклен, 960 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-030-73-30.

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

1-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 13, 32 кв.м, 3 этаж, газ. 
колонка, без ремонта, 800 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-
707-06-41.

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

1-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 19, с ремонтом и 
мебелью). телефон – 8-908-
638-80-48.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 19, 2 этаж, газ, гор. вода, 
балкон, без ремонта). Теле-
фон - 8-922-619-24-34.

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

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

1-комн. кв. (южная часть 
города, 34,3 кв.м, новая сан-
техника, ламинат, косметич. 
ремонт, в санузле кафель, 
теплая и уютная). телефон – 
8-922-030-00-81.

1-комн. кв. (1 квартал, 6, 
34 кв.м, 4 этаж). телефон – 
8-953-044-09-69.

1-комн. кв. (1 квартал, 14, 
35,7 кв.м, 4 этаж, балкон ПВХ, 
жел. дверь, с мебелью, без 
ремонта). Телефоны: 8-912-
689-36-75, 5-10-87.

1-комн. кв. (1 квартал, 
17, 28 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, сейф-дверь, лоджия 6 м  
застеклена, 900 тыс. руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. в 
северной части города. Теле-
фон – 8-909-020-56-25.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
33,9 кв.м, 4 этаж, окна ПВх, 
солнечн. сторона, 950 тыс. 
руб.). телефоны: 8-952-738-
19-31, 8-952-738-19-32.

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

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

1-комн. кв. (3 квартал, 10). 
телефон – 8-982-643-97-25.

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, жел. дверь, счетчики). 
Телефон - 8-967-895-28-99.

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

1-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 36 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, сейф-двери, кухня, 
электронагреватель, 750 
тыс. руб.). Телефон – 8-904-
983-77-47 (после 18:00).

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

комнату (16 кв.м, окно 
ПВХ, есть вода, душ, туалет). 
Телефон – 8-919-377-66-85.

комнату гост. типа (17 кв.м, 
5 этаж, теплая, светлая, окно 
ПВХ, душ, водонагреватель, 
вложений не требует). Теле-
фон – 8-950-191-72-92.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 5 этаж, окно 
ПВХ, вода в комнате, солнечн. 
сторона, 400 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-135-18-00.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/2, 13 кв.м, 1 этаж). теле-
фон - 8-904-549-65-87.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/1, 13 кв.м, 4 
этаж, с туалетом). Телефон - 
8-965-508-06-89.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/1, 17 кв.м, душ, 
туалет, гор. и хол. вода, 500 
тыс. руб., возможно за мат. 
капитал). Телефон - 8-919-
394-60-69.

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

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

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

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

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

дом (ул. Кунавина, газ, 
вода). Телефон - 8-912-693-
91-14.

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

дом (ул. Огнеупорщиков, 
72 кв.м, шлакоблочный, газ, 
новый водопровод, баня, 
гараж, сад, 2 теплицы). Теле-
фон – 8-909-701-25-99.

дом (ул. Озерная, газ, гор. 
и хол. вода, баня, 20 соток 
земли). Телефон - 8-967-
855-22-31.

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

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

срочно дом (ул. Бере-
говая, 25 кв.м, печное ото-
пление, огород 9 соток, 
есть баня, колодец, теплица, 
стройматериалы, 750 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-696-
25-47.

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

дом (ул. Тихая, 6, 200 кв.м, 
огород 10 соток, есть все, 
3500 тыс. руб.). Телефон – 
8-950-201-79-22.

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

дом (р-н школы №5, печ-
ное отопление). Телефон 
- 8-919-382-68-83.

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

дом (с. Байны, 68 кв.м). 
Телефон – 8-950-551-38-01.

дом (с. Байны, 130 кв.м, 
газ, скважина, земли 16 со-
ток). Телефон – 8-912-682-
24-39.

1/2 дома (с. Коменки, 56 
кв.м, земли 14 соток, сква-
жина, баня, гараж, конюшня). 
Телефон – 8-922-114-29-54.

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

дом (с. Троицкое, ул. Тими-
рязева, кирпичный, 50,5 кв.м, 
гараж, баня, постройки, земли 
11,5 сотки). Телефон – 8-922-
102-83-69.

1/2 коттеджа (ул. Юби-
лейная, 72,3 кв.м, центр. 
водоснабжение, газ. отопле-
ние, лоджия, веранда, гараж, 
баня, теплица, сад, постройки, 
участок 11 соток). Телефон - 
8-912-222-59-07.

1/2 коттеджа (с. Гараш-
кинское, 75 кв.м, 3 комнаты, 
кухня, санузел, канализация, 
газ баллонный, яма, хозпо-
стройки, баня, участок 15 
соток, теплица). Телефон – 
8-953-047-52-20.

1/2 кот теджа (центр  
с. Ильинского, 72 кв.м, 3 
комнаты, газ. отопление, окна 
ПВХ, водопровод, канали-
зация, санузел раздельный, 
баня, гараж, ямка, надворные 
постройки, участок 6 соток). 
Телефон - 8-904-380-18-85.

1/2 коттеджа (п. Пол-
дневой, благоустроенный, 
собственник, 700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-168-85-03.

1/2 коттеджа (с. Тыгиш, 
газ, вода, баня). Телефон - 
8-953-386-59-85.

кУПлЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города). Телефон – 8-906-
815-11-15.

комнату в общежитии 
(ул. Партизанская, 19, за мат. 
капитал). Телефон – 8-950-
655-43-94.

МЕНяЮ
2-комн. кв. (ул. Тимирязе-

ва, 15, 5 этаж) на 1-комн. кв. в 
южной части города. Телефон 
– 8-902-410-61-96.

2-комн. кв. (г. Мегион, 
ХМАО, 45,5 кв.м) на равно-
ценную в Богдановиче. Теле-
фон – 8-982-737-57-10.

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

дом (ул. Победы, 82, дере-
вянный) на жилье с доплатой. 
Варианты. Телефон – 8-953-
826-00-86.

дом (южная часть города, 
газ, вода, санузел) на магазин 
в южной части города. Теле-
фон – 8-912-286-62-93.

дом (с. Чернокоровское) 
+ 1-комн. кв. (г. Богданович, 
ул. Рокицанская, с ремонтом 
и встроенной мебелью) на 
дом (южная часть города) или 
продам. Телефоны: 8-953-602-
43-19, 8-922-030-73-30.

СДаЮ
3-комн. кв. (1 квартал, 3 

этаж). Телефон – 8-912-657-
12-41.

2-комн. кв. (на длит. срок, 
по цене 1-комн. кв.). Телефо-
ны: 8-950-679-86-75, 8-912-
624-83-78.

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

1-комн. кв. (центр, с мебе-
лью, на длит. срок). Телефоны: 
8-922-108-64-39, 8-902-447-
70-80.

1-комн. кв. (центр, 32 
кв.м). Телефон – 8-952-732-
11-76.

1-комн. кв. (центр, без 
мебели, на длит. срок, 5000 
руб. + коммун. услуги). Теле-
фон – 8-902-269-83-67.

1-комн. кв. (МЖК, с мебе-
лью, Интернет, на длит. срок, 
8000 руб.). Телефон – 8-922-
602-65-26.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 19, 4 этаж, без мебели, 
4500 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-912-285-63-76.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 
4, без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-922-616-00-69.

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

комнату (на длит. срок). 
Телефоны: 5-03-79, 8-922-
036-32-40.

комнату (Глухово, 3000 
руб. + коммун. платежи). те-
лефон – 8-900-197-08-18.

УЧаСтки

ПРоДаЮ
участок в к/с (4,5 сотки, 

дом деревянный, теплица, 
колодец, приватизирован). 
Телефон – 8-950-540-32-88.

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

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

участок в к/с «Пламя» (4,5 
сотки, дом, теплица, баня, бе-
седка, скважина, насаждения, 
рядом пруд, 300 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-111-47-51.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кУПлЮ
участок на ул. Загородной. 

Телефон – 8-909-009-40-56.

тРаНСПоРт, 
ЗаПЧаСти

ПРоДаЮ
«Ока-1111» (1999 г.в. , 

на ходу, 20 тыс. руб. - с лет-
ней резиной, 25 тыс. руб. - с 
зимней резиной). Телефон 
- 8-950-640-79-59.

ВАЗ-21043 (2004 г.в.). 
Телефон – 8-952-737-49-64.

«Daewoo Nexia» (2011 г.в.,  
цвет – песочный, двигатель 
1,5, 8-клапанный, пробег 95 
тыс. км, 1 хозяин). Телефон – 
8-952-137-30-47.

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

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

прицеп к мотоблоку. Теле-
фон – 8-953-039-29-31.

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

резину зимнюю шипован-
ную «Nokian» с литыми дис-
ками для «Daewoo Nexia» (4 
шт., в хор. сост., с небольшим 
пробегом). Телефон – 8-950-
659-15-78.

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

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

двигатели «Тула-200», 
К-750, Иж-П-3 (от мотоколя-
ски СЗД), В-П-150 – все в раб. 
сост., новые запчасти М-72. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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)____________________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 7 декабря.

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 - 5-00-66.

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

ПРоДаЮ
запчасти для «Audi-6». 

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

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

запчасти для КамАЗа; 
цистерну НЖ (б/у, 3,75 куб.м). 
Телефон – 8-912-696-26-22.

ГаРаЖи

ПРоДаЮ
гараж (р-н ПАТО, 24 кв.м, эл-

во, овощная и смотровая ямки, 
док-ты готовы, 60 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-194-50-65.

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

гараж (за стадионом, ул. 
Чкалова). Телефон – 8-912-
273-04-84.

гараж (р-н к/с «Пенсио-
нер», капитальный, 23 кв.м, 
сухая овощная ямка). Теле-
фон – 8-922-156-86-46.

гараж (ул. Рокицанская, 
6,66х4,60, смотровая яма, 
кессон). Телефон – 8-922-
108-10-37.

гараж (у парка, капиталь-
ный, 21,4 кв.м). Телефон – 
8-912-659-40-11.

гараж (ул. Строителей, 
ямка сухая). телефон – 
8-912-268-99-08.

гараж металлич. (север-
ная часть города). Телефон 
- 8-902-256-53-03.

СДаЮ
гараж (р-н ул. Рокицан-

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

иМУщЕСтВо

ПРоДаЮ
холодильник «Candy» 

(сост. хор., 5000 руб.); газо-
вую плиту «Дарина». Телефон 
- 8-902-277-64-56.

газ. плиту 4-конф. (цвет 
– коричневый, с грилем, не-
много б/у, 8000 руб.). Телефон 
– 8-912-207-80-12.

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

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

монитор (диагональ 50 
см, б/у) и клавиатуру (б/у) 
– 2000 руб. Телефон – 8-922-
145-96-03.

спальный гарнитур (цвет 
– белый, пр-во - Италия, без 
шкафа для одежды). Телефон 
– 8-912-697-00-89.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

шкаф-купе, диван-канапе, 
компьютерный стол. Телефо-
ны: 8-922-177-69-90, 8-900-
044-50-55.

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

угловой шкаф для одеж-
ды и шкаф для белья (вме-
сте); компьютерный стол; 
открытый шкаф для книг и 
тумбу-шкаф (вместе). Теле-
фон – 8-912-635-06-41.

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

шубу (норка, из кусочков, 
р. 48, длинная, трапеция, цвет 
- махагон, в хор. сост.). Теле-
фон - 8-912-042-61-40.

пальто (зимнее, новое, 
цвет – темно-зеленый, ворот-
ник – норка, р. 54-56). Теле-
фон – 8-919-370-33-05.

куртку, ветровку, пуховик 
(на подростка, разных разме-
ров, пр-во - Турция, «BOOM»). 
Телефон – 8-912-635-06-41.

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

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

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

обувь муж. (кроссовки, 
туфли, сандалии, резиновые 
сапоги, р. 37-45). Телефон – 
8-912-635-06-41.

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

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

набор ковров для спаль-
ни; подставку под телевизор 
(металлич., на роликах). Теле-
фон – 8-908-637-28-39.

подгузник №3 муж.; аб-
сорбирующее белье (пеленки 
60х90); кресло-стул с сани-
тарным оснащением новый; 
собачий пух. Телефоны: 5-12-
93, 8-912-049-61-46.

кислородный компрессор 
для больных (в хор. сост., 15 
тыс. руб.). Телефон – 8-950-
659-02-09.

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

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

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

печь с трубой (магазин-
ская, б/у, сост. отл.). Телефон 
– 8-922-109-84-79.

ларь металлич.; 2 уголка 45, 
дл. 2,4 м; пластинки для пате-
фона (10 шт.); книги (И. Тур-
генев, 11 т.); решетку на окно 
(1,5х1 м). Телефон – 5-01-56.

дверь входную (б/у, с зам-
ками, в хор. сост.); кофеварку 
(новая); рукавицы х/б. Теле-
фон – 8-963-447-53-15.

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

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

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

п л и т ы  п е р е к р ы т и я 
(П-образные - 2x6 м, 6 шт., 
пустотки - 1,2x6 м). Телефон 
– 8-950-638-26-26.

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

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

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

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

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

кУПлЮ
монеты, значки СССР, ико-

ны, статуэтки, самовары, пред-
меты старины, военную атри-
бутику, касли, антиквариат. 
телефон - 8-912-693-84-71. 

ЖиВНоСть

отДаМ
котят (1,5 мес., тигровый, к 

лотку приучены, гарантирова-
на помощь и бесплатная сте-
рилизация). Телефоны: 5-11-13 
(вечером), 8-904-541-54-88, 
8-953-827-81-87.

котика (1,5 мес., дымчатый 
с белым). Телефон – 8-953-
386-83-82.

котенка (2 мес., серый). 
Телефон – 8-922-105-30-37.

котят (1 мес., от кошки-
мышеловки). Телефон - 8-912-
687-83-88.

котика (3 мес. , бело-
рыжий, пушистый, желатель-
но в свой дом). Телефон 
– 8-902-587-55-99.

котят. Телефон – 8-912-
649-08-86. 

ищУ хоЗяиНа
щенки и собаки (разных 

возрастов и размеров, для 
охраны и души, привиты по 
возрасту, проглистогонены, 
старше 3 мес. - стерилиз., на-
ходятся в Асбесте, возможна 
доставка). Телефон - 8-950-
652-29-98. 

пёс Тони (молодой, круп-
ный, может жить в вольере 
или в будке, отлично охра-
няет, с кошками адекватен). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

собака Чара (5 мес., будет 
некрупная, телосложение из 
разряда гончих, умеет охра-
нять двор, обработана от па-
разитов, стоит прививка от 
бешенства, стерилиз.). Телефон 
- 8-908-922-46-93.

щенки Лора и Шейла (3 
мес. , размером будут не-
крупными, обработаны, стоит 
первая прививка). Телефон 
- 8-908-922-46-93.

собака Ладушка (1,5 года, 
помесь голден ретривера, 
крупная, кошек не трогает, с 
собаками дружит, пушистая 
шерсть с подшерстком, обра-
ботана от паразитов). Телефон 
- 8-908-922-46-93.

пес Олов (примерно 1,5 
года, крупный, примерно с лай-
ку, знает поводок, проглистого-
нен, обработан от паразитов, 
в квартиру или частный дом). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

собака Ляля (меньше года, 
не крупная, похожа на лисичку, 
здорова и активна, обработа-
на от паразитов и стерилиз., 
подойдет в семью с детьми). 
Телефон - 8-922-616-25-90. 

щенки (дворняжки, 5 мес., 
стерилиз., размером будут при-
мерно с овчарку, обработаны от 
паразитов, привиты, в собствен-
ное жилье, в Екатеринбурге, 
возможна беспл. доставка). 
Телефон – 8-912-226-12-12. 

овчароид Коржик (1 год, 
знает команды, приучен к 
поводку, обработан от пара-
зитов, кастрирован). Телефон 
– 8-922-141-41-07.

кошка Сима (сиамская, 
1 год, ласковая, игривая, об-
работана от паразитов, сте-
рилиз. , приучена к лотку). 
Телефон – 8-922-141-41-07.

РаЗНоЕ

ПРоДаЮ
фарфоровых кукол (из 

серии «Куклы в народных 
костюмах», 9 шт., по 450 руб.). 
Телефон – 8-952-551-08-92.

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

МЕНяЮ
георгины красно-белые и 

фиолетовые на другие цвета; 
чеснок на мясо. Телефон – 
8-963-034-74-86.

щенков мини-тойтерьера (возраст 1,5 мес., 
кушают все, к туалету приучены, цена 3500 
рублей, торг). Телефон – 8-950-194-78-19.

гусей. Телефон – 8-962-318-90-23.

мясо индейки. Телефон – 8-992-025-
08-74.

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 27 ноября

настоящий мёд
в Богдановиче есть

ТЦ Спутник, 1 этаж.           8-953-05-22-111 Ре
кл

ам
а

ЖЕСткоЕ коДиРоВаНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

2, 16 декабря 2017 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
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вторник, 28 ноября

Среда, 29 ноября
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Х/ф «Призрачный  
гонщик» 

«РеН ТВ»
Чтобы спасти своего отца от верной 

гибели, байкер-экстремал Джонни Блэйз 
заключает сделку с дьяволом. Проходят 
годы, и дьявол предъявляет свои права по 
контракту. Он превращает Джонни в При-
зрачного Гонщика, агента потусторонних 
сил, обладающего сверхчеловеческими 
способностями.

16+

Уважаемые жители 
городского округа 

Богданович! 

30 ноября 2017 г., в 15:30, 
по адресу: г. Богданович, ул. 
Октябрьская, 15, проведут 
совместный приём граждан 
депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Алексей Александрович Ко-
робейников и председатель 
Думы городского округа Богда-
нович Юрий Александрович 
Гринберг.

Необходима предварительная 
запись по телефону - 8 (343) 319-
44-83.



от 1 кг 
до 1 т
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ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ  КУНы  
для МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320,
ГРАБлИ вАлкОвЫе, ОТвАлЫ, 
щёТкИ, фРеЗЫ 8(3452) 56-40-84

Ре
кл

ам
а

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

ул. Спортивная, 9

Стоматологический кабинет

«Денталь+»

Консультация 
специалиста

Профессиональная 
гигиена

Реставрация

Лечение зубов

«Денталь+»

ЛО–66-01-003535 от 20.08.2015 г.
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ОООООО

Реклама

РаССРоЧка  
На 6 МЕСяЦЕВ

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

www.voda196.ru

ГаранТия  
каЧесТВа Ре

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель, переезды, ГрузЧики. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

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

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

кл
ам

а

Грузоперевозки
- ГоРоД/МЕЖГоРоД
- УДоБНая ПоГРУЗка

89226060422 Реклама

МАНИПУляТОР  

Ре
кл

ам
а

+люлЬкА
(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

Хочешь отличным водителем стать?
Автошкола «Партнер», Октябрьская,5!!!

водитель 
категории «в» – 

с 21 ноября

иДЕт НаБоР В ГРУППы:
подготовка ответственных   �
по безопасности дорожного 
движения в организации
оператор газовой котельной  �
оператор АЗС  �
20-часовая программа ежегодной  �
подготовки водителей

г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5
Телефоны: 5-04-54, 8-963-036-41-21

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПеРевОЗкИ • 
ДОМАшНИй ПеРееЗД• 
ГРУЗчИкИ• 

САмАя  
нИЗкАя  
цЕнА  

В ГОрОДЕ
Реклама

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

ФРОнтальный 
ПОГРУЗчИК
� - 8-982-623-70-44.

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ассенизатор камАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Гарантия

 РЕмОнт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 
у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

ремонТ

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома�: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

холодильников 
и автоматических 
стиральных машин

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

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.

Акция: рассрочка без %  
от 1 года

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Автосервис 
сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

АвтомойкА  8-922-159-76-10
ШиномонтАж ГРуЗОВОй, ЛЕГКОВОй

ПрАвкА дисков  8-912-262-83-31
ул. Пионерская, 71.Реклама

Грузовой 
автосервис 

сварка (аргон)
ТОКаРНые 

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

Ре
кл

ам
а

ЮридичесКие 
услуги

Правовое соПровождение 
ПредПринимательской 

деятельности

� – 8-950-209-88-31.Ре
кл

ам
а

ОГ
РН

 1
17

59
58

00
47

718 (343) 227-11-27
www.sl.bezdolgow.ru
г. Сухой лог,  
ул. Победы, 23, оф. 1.
консультация бесплатно

Реклама

Приставы заблокировали 
счета. Что делать?
ДОЛЖНИКу ВСЕГДА ПОМОЖЕТ «КуПОЛ»
Человек, задолжавший по кредиту, может столкнуться не только с не-
рвотрепкой, которую устраивают коллекторы. Нередко банки подают 
иски в суд без ведома должника, и тот выносит судебный приказ: 
начислить пени и штрафы и потребовать выплаты всей суммы. По-
сле этого ваш долг увеличивается в разы, приставы могут арестовать 
все счета, и вы не сможете пользоваться зарплатными и другими 
картами, сберкнижкой и так далее. Вы не сможете распоряжаться и 
имуществом, например, продать квартиру или машину. Выехать за 
рубеж тоже запрещено.
Вы уже в такой ситуации? Чувствуете себя загнанным  
в угол? Вам поможет ПЦ «Купол». Юристы компании 
уверенно добьются отмены приказа, причём очень 
быстро – на это уйдет около недели. И неважно – только 
что вы получили судебный приказ или он давно испол-
няется. При наличии любых проблем с долгами звоните 
на «горячую линию», консультация бесплатная.

1 декабря,  с 12 до 20 часов, 

узи-диагностика
По ДоСтУПНыМ ЦЕНаМ  

В БоГДаНоВиЧЕ 
МЦ «Ваш доктор», ул. кунавина, 27

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

Прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия Ло-66-01-003021 от 25.11.14

Ре
кл

ам
а

ВОЗ
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ХОД
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ЕЦИ

АЛИ
СТА

.

ЦельномеТаллиЧеский фурГон
Телефон – 8-982-666-41-88.

Домашний мастер 
РеМОНТ, ПеРеТяжКа МеБеЛи, 

МеЛКий РеМОНТ КВаРТиР. 

Телефон - 8-952-726-68-90.
Реклама

ГРУЗОПеРевОЗкИ Город 
район 
областьГРУЗОПеРевОЗкИ

Реклама

Реклама

ПОкУПАеМ неисправные 
холодильники, стир. машины, 
газ. плиты, газ. колонки, ванны, батареи.

вЫвеЗеМ     � – 8-950-656-11-43.

Ре
кл

ам
а

УСлУГИ 
АССеНИЗАТОРА
� – 8-900-202-67-67.

Ре
кл

ам
а
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ВСЕ ДЛя крОВЛИ И фАСАДА
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

Ре
кл

ам
а

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

www.avtogamma66.ru

ООО ТД «УИК» ТребУеТся 
вОДИТель КаТегОрИИ «е»
на «Ивеко», «рено»,  
со шторкой, работа по рФ

Зарплата от 50 тыс. руб. 
+ суточные

Машины базируются  
в г. сухом логу.  – 8-922-600-98-88

треБуется Продавец
магазин продуктов (микрорайон «Северный»). 

� – 8-909-021-14-36.

на завод в г. сухой лог 

требуЮтся 

лиценЗированные 

оХранники
З/п высокая

� - 8(343) 389-22-20

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

Телефон – 8(343)266-42-06.

ТРеБУеТСя вОДИТелЬ 
категории «е» 

Телефон – 8-912-668-32-12. 

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

РАБОТА 
вАХТОй

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

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

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

строительной организации требуются

� – 8-912-615-14-20.

отДелочники, плотники,
разнорабочие.

СТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
кРЫшИ,  �
САйДИНГ,  �
САНТеХНИкА,  �
фУНДАМеНТ,  �
ГИПСОкАРТОН,  �
лАМИНАТ, �
СвАРОчНЫе   �
РАБОТЫ.

Разумные цены, 
ПЕНСиоНЕРаМ 

СкиДки.
Работаем  

без выходных  
и праздников.

� - 8-961-574-35-90.

Многое другое. 

Ре
кл

ам
а

ТРеБУюТСя МеНеДЖеРЫ
по страхоВаниЮ

Телефон - 8-919-382-01-25.

На базу отдыха «Кояш»
требуется культмассовый 

работник
Телефон – 8-922-119-15-13.

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

Реклама

ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк  
(армированный),
шлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫй БлОк,
кОлЬЦА, кРЫшкИ,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРДюРЫ

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

водитель категории «С» 
на самосвал, работа на севере 
Вахта, опыт обязателен, зарплата 
стабильно. 

ТребуеТся авТомойщик 
с опытом работы. 

� – 8-912-283-47-43.

НайдеН кот (ул. Кунавина, 23, 
район «Пятёрочки», черный, на живо-
те – два белых пятна, хвост очень ко-
роткий). Телефон – 8-965-531-39-55.

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

куплю а/м вАЗ, «Москвич», ГАЗ 
в любом состоянии, на з/ч. 

ВыВоз МанипулятороМ

Телефон – 8-950-656-11-43.

Ре
кл

ам
а

покупаем
черный и цветной 

металлолом
Электронное взвешивание на месте, 

расчет сразу, без скидки. 

� – 8-950-656-11-43
Лиц. Ч 740156 от 26.03.2014 г.

Ре
кл

ам
а

� – 8-982-746-55-03.

дОСТаВКа

песка, щебня  
(КамАЗ).

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

недорого

ПродаЮ  
дрова колотые  
береза

от 4 кубов  
и выше.  

сухие. 

� – 8-982-649-12-28. Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Любой Пиломатериал  
и дроВа вы можете купить  
В лесхозе ул. Рокицанская, 12.  
�: 5-14-64, 8-908-914-42-09.

Ре
кл

ам
а
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песоК, щебень (Курманка, КСМ). 
торф, зеМля, перегной, наВоз. 
Доставка. Ре

кл
ам

а

� – 8-919-365-61-10.

Знакомстâо
Мужчина  68 лет познакомится  

с женщиной (возраст 59-63, любая на-
циональность). Жильем и материально 
обеспечен. Телефон – 8-982-746-17-23.

МкУ «Центр субсидий и компенсаций городского округа Богданович» информирует граждан, полу-
чающих компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, из числа педагогов, 
медицинских и фармацевтических работников, работников культуры и искусства, дошкольного образования, 
государственных ветеринарных служб, не вышедших на пенсию и работающих в сельской местности.

В соответствии с постановлением правительства Свердловской области № 690-ПП от 26.06.2012 г. компен-
сация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется на основании личного 
заявления получателя компенсации; паспорта; справки с места жительства; документа, удостоверяющего 
право на льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (справка с места работы).

Прием документов на 2018 год осуществляется с 15 декабря 2017 года через МФЦ «Мои докумен-
ты» по адресу: г. Богданович, ул. Партизанская, 9. Тел. − 8(34376)5-57-41. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону − 8(34376)5-10-93.

Благодарю наших врачей и медсестер: Корнатовскую Т.л., Павлову Н.Р., Носкову Н.В.,  
Гореву И.С.

Один глаз у меня не видел с рождения, и второй глаз начал не видеть. Медики вовремя 
остановили слепоту. Послали на первую операцию, потом на вторую, вернули мне зрение.

Пусть ваш опыт, знания и умения возвращают пациентам самое ценное – зрение!
Желаю вам здоровья, терпения и успехов в вашем нелегком благородном труде. Пусть 

работа приносит вам удовлетворение.
Спасибо вам!

С уважением, Буштухина Л.Г.

ао «богдановичский 
городской молочный завод» 

требуется

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК  
по радиоэлектронной аппаратуре.

Обращаться по телефонам:  
5-14-27, 5-64-20.

� – 8-922-124-82-05.Тр
Еб

уЕ
ТС

я

колотые, 
Неколотые, 
сухие. 

�: 8-992-025-88-08, 8-909-020-97-61.

дРОВа
Ре

кл
ам

а

ООО «финансово-юридический эксперт» 

МатеринсКий 
Капитал
использование
 на покупку 

недвижимости
 на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

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

тел.: +79126722832

Комиссия  
от 25000 

руб.
Ре

кл
ам

а

Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОв, 
шТАкеТНИкА,
СРеЗкИ (дровами, 2200 руб., 
до 4 м3)

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.

ДОСТАвкАДОСТАвкА

ИП Изюров В.В.

� - 8-952-73-33-484.

услуги 
электрика
Телефон – 8-922-023-11-80. Ре

кл
ам

а
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Кто помнит

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 42
(напротив бывшей типографии).

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

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

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

оформление документов, 
соц. пособия

СкИДкИ. РАССРОчкА.
ДОСТАвкА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАкАЗе –  

БеСПлАТНО, кРУГлОСУТОчНО.
ПАССАЖИРСкИй ТРАНСПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ

Ре
кл

ам
а

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.

Пшеница 
овес 
отруби   (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох 
ячмень 

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

дробленая зерносмесь 
зерноотходы   (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

�: 8-950-209-88-27, 8-919-369-13-09.

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

дОСТаВКа

19 ноября 2017 года 
исполнилось 2 года, как 
ушел из жизни Петухов 
анатолий Николаевич.

Спи спокойно, родной.
Земля, что приняла 

тебя, пусть будет легче пуха.
Жена, дочь, внук и правнуки.

19 ноября 2017 года ис-
полнился 51 год, как нет 
дорогого нам Верещагина 
Владимира Васильевича.

Все, кто знал и помнит, 
помяните вместе с нами. 

Жена, дочь.
22 ноября 2017 года 

исполнилось семь лет, 
как безвременно ушел из 
жизни лемдянов Георгий 
Юрьевич.

Это был талантливый 
журналист, светлый человек, хоро-
ший муж и отец. 

Вечная ему память!
Жена, дети,  

коллеги – коллектив редакции 
газеты «Народное слово».

22 ноября 2017 года 
исполнилось 35 лет, как 
нет с нами дорогого нам 
человека Соболева Вла-
димира Семёновича.

Просим всех, кто знал и помнит 
Владимира Семёновича, помянуть 
его добрым словом. 

Сын, сноха, внуки.
25 ноября 2017 года 

исполнится 40 дней, как 
перестало биться сердце 
нашей дорогой и любимой 
мамы, бабушки и праба-
бушки Качусовой аллы Борисовны.
Нам не вернуть тебя слезами,
Тоскою нашей не вернуть.
Но ты всегда, навеки с нами, 
Хотя ушла в последний путь.

Все, кто знал и помнит Аллу 
Борисовну, помяните ее добрым 
словом.

Дети, внуки, правнуки.
25 ноября 2017 года 

исполнится полгода, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца, дедушки 
Коптяева александра 
Николаевича.

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

Жена, дети, внуки.
25 ноября 2017 года ис-

полнится 1 год, как нет 
с нами мамы, бабушки, 
прабабушки Кулезневой 
Галины Васильевны.

Кто знал и помнит Га-
лину Васильевну, помяните ее в этот 
день вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки.
25 ноября 2017 года 

исполнится 6 лет, как 
ушла из жизни дорогая 
наша жена, мама, ба-
бушка, прабабушка, се-
стра Зуева анна Семеновна.

Спи спокойно, родная, ты по-
прежнему живая в наших сердцах.

Родные.
25 ноября 2017 года ис-

полнится 40 лет, как нет 
с нами нашей мамочки 
и бабушки, великой тру-
женицы Ногиной Таисьи 
Иосифовны.
И пусть твое сердце больше не бьется,
Пускай ты закрыла навеки глаза,
Но память, она навсегда остается,
Вечная память будет жива.

Все, кто знал и помнит нашу 
маму, помяните в этот день.

Сын Анатолий, сноха Нина, 
внучки и правнуки.

26 ноября 2017 года 
исполнится полгода, как 
нет с нами нашего доро-
гого мужа, отца, брата, 
дедушки Коновалова ана-
толия Николаевича.

Все, кто знал и помнит Анатолия 
Николаевича, помяните его добрым 
словом.

Светлая ему память и вечный 
покой.

Родные.
28 ноября 2017 года 

исполнится 20 лет, как 
нет с нами дорогой и 
любимой лемешко Ва-
лентины Николаевны.

Все, кто знал и помнит, помяните 
ее добрым словом.

Помним, любим.
Родные.

Выражаем сердечную благо-
дарность похоронному дому 
«Память», работникам МКУ ГО 
Богданович «УМЗ», обществу 
инвалидов, жителям, друзьям, 
родным, соседям, всем близким 
родственникам, принявшим уча-
стие в похоронах нашей дорогой 
мамы, бабушки и прабабушки 
Качусовой аллы Борисовны.

Низкий вам поклон.
Дети, внуки, правнуки.

25 ноября 2017 года исполнится 40 дней, 
как нет с нами Качусовой аллы Борисовны.

Она обладала редким даром искренне 
любить людей. Ее доброты, ласки, соучастия 
хватало на всех. Люди тянулись к ней, как к 
роднику. И вот не стало нашего солнышка в 
обществе инвалидов.  Больно!!!

Мы все скорбим, но благодарность, что 
такой светлой души человек был в нашей 
жизни, останется в нас, пока живы.

Друзья.

16 ноября 2017 года остановилось сердце прекрас-
ного человека, отличного педагога, мудрого настав-
ника, ветерана педагогического труда Братушевой 
марии Ивановны.

Мария Ивановна закончила с отличием Красноу-
фимское педагогическое училище и Свердловский 
педагогический институт. Более тридцати лет про-
работала учителем начальных классов в Тыгишской 
средней школе. Учитель от Бога, грамотный специа-
лист, воспитатель детских душ. Награждена значком 
«Отличник народного просвещения». Коллеги, друзья 

ценили ее за активную жизненную позицию, преданность школе, любовь 
к детям, уважение к друзьям. В последние годы жизни Мария Ивановна 
все силы отдавала семье – мужу, детям, внукам. Все, кто был знаком с 
Марией Ивановной, будут всегда помнить настоящего учителя.

Коллеги, родные, друзья.

БРАТУшевА Мария Ивановна

ПРОДАю СеНО 
недорого, возможна доставка. 
Телефон – 8-919-387-52-69.

26 ноября 2017 года исполнится полгода, как ушел 
из жизни дорогой наш лакия Геннадий Борисович.
Жизнь бывает жестока, как любая беда.
Стала я одинока, дорогой, без тебя.
Никуда не укрыться от тяжелой тоски,
И не лечит нас время, хоть кричи, хоть зови.
Лишь один лучик греет, как в молитве свеча, 
Что ушла, отступилась злая боль от тебя.
Твое тело и душу не терзает бедой.
С нами – вечная память, с тобой – вечный покой.

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

Жена, дочь, зять, внучки.

ЗАкУПАю

коров, быков и телок
�: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54. Ре
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Пятница, 1 декабря
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Х/ф «Валентин  
и Валентина» 

«ОТВ»
Любовь восемнадцатилетних… Только 

в эту пору чувство бывает столь свежим, 
ярким, романтическим. Но, вместе с тем, 
впервые приходит понимание того, что лю-
бовь — это большой духовный труд, что со-
хранить ее бывает очень нелегко. Валентин 
и Валентина любят друг друга, но родители 
не хотят считаться с их чувствами.

12+

Х/ф «Эйс Вентура:  
детектив по розыску  

домашних животных» 
«Че»

Таинственные злоумышленники по-
хищают дельфина – талисмана местной 
футбольной команды «Дельфины», Эйс тут 
же приступает к работе. История принимает 
странный оборот, когда похищают еще и 
ведущего игрока «Дельфинов». 

12+
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Суббота, 2 декабря

воСкреСенье, 3 декабря

Х/ф «Разлом  
Сан-Андреас» 

«СТС»
На Калифорнию обрушивается мощ-

ное землетрясение, в результате которого 
гибнут сотни людей и образовывается 
огромная трещина в земле. Во всеобщем 
хаосе Рэю, пилоту спасательного вертолета, 
предстоит отыскать свою дочь, но сделать 
это будет очень непросто. Он отправляется 
в смертельно опасное путешествие...

16+

Х/ф «Игра Эндера» 
«ТВ3»

Действие происходит в 2135 году. 
Человечество пережило два вторжения 
инопланетной расы, лишь чудом уцелев, 
и готовится к очередному вторжению. Для 
поиска пилотов и военачальников созда-
ётся военная школа, в которую отправляют 
самых талантливых детей. Среди них буду-
щий полководец и единственная надежда 
человечества на спасение.

12+



хоРошЕЕ ДЕло �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На встречу с поисковиками приехали 
представители министерства культуры 
и управления архивами Свердловской 
области и другие гости.

Атаман Среднеуральского отдель-
ского казачьего общества, казачий 
полковник Олег Черкасов рассказал 
кадетам о том, что во времена граж-
данской войны 1918 года казаки вое-
вали как на стороне красных, так и на 
стороне белой армии. Сегодня уже нет 
очевидцев, которые могли бы расска-
зать о событиях тех лет, но есть доку-
менты, свидетельства, архивы. Для на-

чала поисковой работы он предложил 
использовать данные, которые были 
получены в результате обращений в 
различные архивы и музеи. Из област-
ного архива Екатеринбурга сообщили 
о том, что на Михайловском кладбище 
есть захоронения казаков, погибших 
в ожесточённых боях на территориях 

Кунгура, Таватуя, Егоршино. Имеется 
список из 175 казаков с указанием 
фамилии, места и даты гибели каж-
дого солдата. Из Верхотурского музея 
сообщили, что у них есть информация 
о ссыльных казаках. Также пришло 
сообщение из Франции, в котором 
говорилось, что на территории про-

винции Шампань с 1916 по 1918 год 
воевали казаки-крестьяне пятого до-
бровольческого полка. Впоследствии 
основная часть этого полка поступила 
в легион, который был назван Русским 
легионом чести, о нём французы при-
слали документальный фильм.

Специалисты областного архива 
рассказали ребятам о возможностях, 
которые можно использовать в поис-
ковой работе, как работать с архивны-
ми документами. Они преподнесли в 
дар музею кадетского корпуса копии 
документов и фотографий о жизни и 
быте казаков того времени.

Поисковым отрядом кадет запла-
нированы поездки в архивы и музеи 
Свердловской области, где они смогут 
продолжить работу с документами и 
собрать ещё больше информации о 
казачестве. Первая поездка состоится 
уже в конце ноября этого года.

По следам казачьей славы
Участие уральских казаков в гражданской войне – малоосвещенные страницы 
истории. Восполнить этот пробел решили кадеты Первого уральского казачьего 
кадетского корпуса, создав поисковый отряд «Поиск». В него вошли 30 воспитанников 
старших классов. их девиз: «Ничего не страшно казаку, кроме лжи и забвения»

Семья - это самое дорогое, что есть 
у каждого человека. Если в семье есть 
социальные ценности и ребёнок о них 
знает с ранних лет, то в подростковом 
возрасте с ним не будет никаких про-
блем.

В рамках государственного учреж-
дения невозможно смоделировать 
взаимоотношения, которые скла-

дываются в семье. Представления о 
семейных ролях, важности заботы 
друг о друге и многое другое форми-
руются только в реальной семейной 
жизни. Хорошо, когда находятся 
люди, которые готовы взять на себя 
нелегкий труд по воспитанию при-
ёмного ребёнка. Приёмные родители 
могли бы помочь детям осознать, как 

ценна и разнообразна жизнь на зем-
ле, чем можно заняться для своего 
развития. Труд приёмных родителей 
неоценим. Он очень тяжёлый, но 
счастливые глаза ребёнка восполнят 
его с лихвой. 

Если вы решились взять ребёнка 
в свою семью – приходите на за-
нятия в Школу замещающих роди-

телей реабилитационного центра для 
несовершеннолетних: г. Богданович, 
ул. 3 квартал, дом 14 (бывший детский 
дом). Любую информацию можно 
получить по телефону - 8(34376) 
5-40-01.

Наталья ГОНЧаР,  
воспитатель Богдановичского социально-

реабилитационного центра. 

СЕМЕйНыЕ ЦЕННоСти �

Сделать детство счастливым 
труд приёмных родителей тяжёлый, но счастье ребёнка того стоит

лилия 
кобелева:

-  Б ы л о 
очень слож-
но рисовать 
афишу, нам 
к а т а с т р о -
ф и ч е с к и 

не хватало времени, а ещё 
нужно было составить текст, 
поясняющий рисунок. Но мы 
успели. На фоне других, как 
мне показалось, мы смотре-
лись уверенно и достойно.

Егор Федяев:
- Мне по-

н р а в и л о с ь 
всё: и наше 
выступление, 
и других ко-
манд, мастер-
классы, кото-

рые были организованы для нас. 
На них мы узнали много нового 
и интересного. Например, что 
означает слово «прокрастина-
ция» (когда дела откладываешь 
на потом) и как с ней бороться.

ирина  
Медведева:

- В  и н -
т е л л е к т у -
альной игре 
были очень 
интересные 
и сложные 
вопросы, на них было непро-
сто отвечать. Нам помогла 
дружба, сплочённость, взаи-
мопонимание. Этот конкурс 
сильнее сдружил нас, мы ещё 
лучше узнали друг друга. 

ЗНай Наших �

«Просто мы – дружный класс»
Учащиеся 11 класса школы №4 
стали призёрами областного 
конкурса «лучший выпускной 
класс Екатеринбурга и 
Свердловской области 
2017-2018 годов», который 
состоялся в Екатеринбурге. 
В нём принимали участие 
выпускные классы из 18 школ 
области

На встрече с кадетами специалисты областного архива рассказали о том, как нужно работать с архивными материалами, и преподнесли в дар музею 
кадетского корпуса фото, документы и книги, рассказывающие о быте и жизни казаков времен гражданской войны.

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила классный ру-
ководитель ребят Ольга Бу-
бенщикова, конкурс состоял 
из трёх этапов. На первом они 
представили визитную карточку 
класса. Ее тема: «Театр не одного 
актера». Второй этап проходил в 
форме игры «Что? Где? Когда?», 
а в третьем выполнили творче-
ское задание, нарисовав афишу 
к произведению Александра 

Грибоедова «Горе от ума». По 
сумме баллов наши ребята за-
няли третье место, пропустив 
вперёд старшеклассников из 
двух школ Екатеринбурга. 

Ребята отметили, что стали 
призёрами благодаря помо-
щи и поддержке родителей, 
учителей и спонсоров, среди 
которых ИП Агишев Е.Р., 
Добровольский С.В., Абра-
мова К.Н. и фонд поддерж-
ки предпринимательства  
г. Богдановича.

Старшеклассники показали свою визитную карточку, тема которой – «театр не одного актера».
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В рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие со-
циальной политики на территории 
городского округа Богданович до 2020 
года» богдановичцам 
предоставляется мате-
риальная помощь на 
зубопротезирование 
(изготовление и ремонт 
зубных протезов, за 
исключением дорого-
стоящих материалов).

Соответствующим постановлени-
ем главы городского округа утверж-
ден перечень категорий граждан, 
имеющих такое право. Это нерабо-
тающие пенсионеры, не имеющие 
федеральных и областных льгот, а 
также неработающие инвалиды I, II, 

III групп инвалидности.
Помощь гражданам оказывается 

при наличии следующих подтверж-
дающих документов: 

- копия паспорта (с 
регистрацией по месту 
жительства в городском 
округе Богданович), 

- копия пенсионного 
удостоверения, иного до-
кумента, подтверждаю-
щего статус пенсионера,

- копия страхового номера индиви-
дуального лицевого счёта гражданина 
в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС),

- копия трудовой книжки, под-
тверждающей, что пенсионер не 
работает,

- документы, подтверждающие по-
лучение стоматологической помощи 
по изготовлению и ремонту зубных 
протезов за исключением дорого-
стоящих материалов,

- справка медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ) - для инвалидов.

Размер материальной помощи на 
зубопротезирование за счет средств 
местного бюджета не превышает 6000 
рублей на одного гражданина и воз-
мещает часть понесенных затрат на 
зубопротезирование. То есть гражда-
нин может обратиться за данным ви-
дом помощи только после получения 
услуги по зубопротезированию.

Заявление обратившегося рассма-
тривается в случае, если с момента 
получения услуги по зубопротезиро-

ванию истекло не более 12 месяцев.
Эта мера соцподдержки оказы-

валась гражданам в течение всего 
2017 года. До конца текущего года 
комиссией по оказанию помощи 
гражданам, попавшим в экстремаль-
ную ситуацию, и (или) пострадавшим 
гражданам, иным категориям граж-
дан планируется принять еще поряд-
ка десяти пакетов документов. Для 
этой цели заявителям необходимо 
обращаться по адресу: ул. Свердлова, 
10, каб. № 3, телефон – 5-21-94.

Предоставление данной меры соц-
поддержки в 2018 году будет рассмо-
трено при формировании бюджета на 
соответствующий период.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович. 

РаЗъяСНЕНиЕ �

Потратился на зубное 
протезирование –  
получи компенсацию
Неработающие пенсионеры и инвалиды имеют право на материальную помощь после получения услуг  
по зубопротезированию

Размер 
материальной 
помощи  
не превышает  
6000 рублей

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

 В нашем городском округе ситуа-
ция по туберкулёзу уже на протяжении 
нескольких лет остаётся сложной. Как 
сообщила на очередном заседании 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии заведующая Богданович-
ским диспансерным отделением 
филиала № 1 «Кристал» областного 
противотуберкулезного диспансера 
Галина Ляпустина, за 10 месяцев те-
кущего года из впервые выявленных 

на учёт поставлено 39 человек, среди 
них четверо – дети. 

Одна из причин детской заболевае-
мости, по мнению Галины Геннадьев-
ны, в том, что мало кто из несовер-
шеннолетних пациентов доходит до 
врачей. Анализ показал, что за первое 
полугодие 2017 года туберкулиноди-
агностику (реакция Манту) прошли 
3539 детей (36,8 процента). Из них у 
646 человек ярко выраженная реакция, 
которая требует проведения допол-
нительных анализов. Однако из 215 
человек, которые были приглаше-

ны на приём к фтизиатру, пришли 
только 12. Растёт количество детей, не 
привитых от туберкулёза (вакцинация 
БЦЖ). Это приводит к тому, что в ГО 
Богданович выявляются запущенные 
формы этого заболевания, многие 
показатели которого значительно 
превышают среднеобластные. Так, 
смертность от туберкулеза в нашей 
территории составила 15,2 на 100 ты-
сяч населения, а по области - 12,7.

Для обследования взрослого населе-
ния на территории нашего городского 
округа организована работа передвиж-

ного флюорографа. В течение 2017 года 
передвижная установка выезжала 16 
раз, осмотрами было охвачено более 
3000 человек. Только последний раз 
обследовано 142 человека, в том чис-
ле из групп риска – 15, трое из них 
были направлены на дополнительное 
обследование. В качестве одной из 
профилактических мер было решено 
проводить флюорографическое обсле-
дование всего коллектива предприятия 
или организации, если кому-либо из 
его членов предварительно поставлен 
диагноз «туберкулёз».

На ЗлоБУ ДНя �

Чтобы лёгким 
дышалось легко
По данным Всемирной организации здравоохранения, 
туберкулёзная палочка содержится в организме у 
трети населения нашей планеты, и среди причин 
распространённости этого заболевания - элементарные 
непросвещенность и безграмотность

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Саша живет в с. Чернокоровском. В 
2016 году ему был поставлен диагноз - 
острый лейкоз. Требуются средства для 

продолжения курсов химиотерапии и 
на восстановительные препараты. 

Банк получателя №7003/0650 
П А О  С б е р б а н к ,  к / с  б а н к а 
30101810500000000674, БИК бан-
ка 046577674, счет получателя 

42307810116545186540. Получатель 
Елена Алексеевна Бубенщикова. № 
карты Сбербанка 4817 7600 2515 8241 
(Алексей Олегович Бубенщиков, брат 
Саши). Номер телефона, к которому 
привязана карта - 8-953-004-22-35.

МилоСЕРДиЕ �

Ребенку необходима помощь
Продолжается марафон по сбору средств для пятилетнего Саши Бубенщикова, который 
серьёзно болен
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В течение этого года с помощью передвижного флюорографа 
было осмотрено 3000 человек.
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БиБлиоиНФоРМ �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Задолго до появления 
компьютеров и внедрения 
сети интернет в нашу 
жизнь один банкир, а 
именно магнат Натан 
Ротшильд, изрек мудрую 
фразу: «кто владеет 
информацией, тот владеет 
миром». Сейчас, два века 
спустя, эти слова оказались 
девизом большого 
количества людей, 
знающих толк в получении 
баснословной прибыли 

Информационные технологии по-
степенно проникают во все сферы че-
ловеческого бытия, мир находится на 
стадии развития, именуемой «инфор-
мационным взрывом». 26 ноября у 
каждого из нас есть великолепная 
возможность отметить Всемирный 
день информации, существующий 
на протяжении уже 19 лет. 

Цели этого дня благородны и от-

личаются многообразием. В первую 
очередь, облегчение жизни челове-
чества в результате упрощения про-
цедуры получения информации в 
максимально короткие сроки.

Раньше за нужной информацией 
шли в основном в библиотеку. Се-
годня библиотека сама может войти 
к вам в дом и поделиться информа-
цией. у центральной библиотечной 
системы ГО Богданович есть свой 
сайт, который стал кладезем для 
любителей книг. Главная страница 
рассказывает о множестве мероприя-
тий, которые проводят сотрудники 
всех библиотек ГО Богданович.  Боль-
ше всего меня заинтересовали окна, 
в которые я заглянула. Например, 
«виртуальная справка». Здесь любой 

желающий может задать вопрос, 
касаемый работы библиотеки. Также 
можно заказать и получить в печат-
ном виде копию документа (статьи 
из журнала или газеты, отрывка из 
книги) из фонда Свердловской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского. Эта 
услуга очень удобна для студентов 
и служащих, которые нуждаются в 
чтении свежей периодической пе-
чати или статей по определённой 
теме. Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья на сайте 
регулярно размещают план меро-
приятий, проводимых центральной 
районной библиотекой. Зайдя на сайт 
нашей библиотеки, можно заглянуть 
в региональный каталог библиотек 

Свердловской области или «зайти» 
в Свердловскую межнациональную 
областную библиотеку. И это далеко 
не все. Открыты виртуальные двери 
в областные библиотеки для детей и 
юношества и специальную библиоте-
ку для слепых. В общем, шагай, куда 
душа захочет.

Я порылась на сайте и нашла книж-
ные новинки, которые представлены в 
библиотеке, удивилась тому, что если 
вы вдруг забыли сдать книгу вовремя, 
то продлить ее можно, не выходя из 
дома, прямо здесь же, на сайте. Зашла в 
электронный каталог и выяснила, что в 
библиотеке есть нужная мне книга. 

Ресурсы сайта довольно велики. В 
век информационных технологий би-
блиотека идет в ногу со временем.

Информационный 
виток знаний  
на сайте библиотеки
26 ноября – Всемирный день информации

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

17 ноября в Деловом 
и культурном центре 
прошел V открытый 
фестиваль-конкурс 
вокальных коллективов 
«Битва хоров»

В этом году фестиваль был по-
священ Году экологии в России и 
проходил под названием «Песни 
о природе родного края». Орга-
низации и учреждения ГО Бог-
данович − 19 коллективов, более 
300 человек − сражались за звание 
лучшего в песенном мастерстве.

Надо отметить, что, как и в про-
шлые разы, зал был полон, для тех, 
кому не досталось места, в фойе 
был установлен большой экран, где 
транслировалось мероприятие.

В конкурсе приняли участие 
творческие коллективы, дей-
ствующие на постоянной основе 
(профессионалы), и творческие 
коллективы, действующие на не-
постоянной основе (любители), в 
номинациях «Ансамбль» и «Хор».

С приветственным словом вы-
ступил глава ГО Богданович Влади-
мир Москвин. Он пожелал участ-
никам отличных выступлений, а 
гостям − хорошего настроения.

И вот «битва» началась. Один за 
другим ансамбли и хоры радовали 
зрителей отличными и красочны-

ми выступлениями. В этот вечер 
зритель окунулся в мир песен о 
России, ее культуре, красоте и ве-
личии. Почти четыре часа песни 
лились рекой, аплодисменты не 
смолкали. 

Жюри было нелегко выбрать 
победителей. После долгого об-
суждения были выбраны луч-
шие.

Среди профессионалов в но-
минации «Ансамбль» первое 
место занял ансамбль «Сия-
ние» (ДШИ). В номинации «Хор» 
первого места не было. Среди 
непрофессионалов в номина-
ции «Хор» первое место − хор 
«Пересвет» (уКМПиИ), среди 
ансамблей первым стал «New 
Melody» (школа № 3).

ФЕСтиВали �

Сцена стала местом сражения
В Богдановиче состоялась «Битва хоров-2017»

Победители «Битвы хоров» ансамбль «New Melody» и хор «Пересвет» своими выступлениями порадовали зрителей и поразили членов жюри.

Членам жюри было нелегко выбрать победителей среди 
талантливых конкурсантов.
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Ветеринарная служба АО «Сви-
нокомплекс уральский» проводит 
профилактику по распростране-
нию АЧС не только на предприятии, 
но и информационно работает за 
его пределами. Сейчас она про-
водит встречи, раздает наглядную 
информацию начальникам управ-
лений сельских территорий Бог-
дановичского и Камышловского 
районов.

На совещаниях присутствуют 
представители администраций 
муниципалитетов, главные ве-
теринарные врачи территорий, 
административные работники 
сельских территорий, которые не-
посредственно будут контактиро-
вать с жителями сел, рассказывая 
об опасности АЧС. 

- Важно напомнить жителям о не-
обходимости наведения порядка на 
частных подворьях. Здесь необхо-
дим контроль, как со стороны самого 
населения, так и со стороны глав 
территорий,  - рассказывает замести-
тель главного ветеринарного врача 
АО «Свинокомплекс «уральский» 
александр Пятниченко. -Необходи-
мо знать, сколько свиней находится 
у каждого жителя села, по каким до-
кументам приобретались животные, 
в благополучной ли территории по-
купаются корма, не было ли падежа. 
Мы должны точно знать, что мясо 
покупается-продается по докумен-
там, с ветеринарно-санитарным 
осмотром, с клеймением.  

Главы сельских территорий долж-
ны встретиться с жителями. Вете-

ринарная служба свинокомплекса 
приготовила для таких встреч спе-
циальные памятки с необходимой 
информацией: что такое АЧС, как 
свиньи заражаются, помнить о не-
допущении посторонних в свое 
хозяйство, о приобретении кормов 
только промышленного производ-
ства, а если корма приготавливаются 
самостоятельно, то температура 
обработки должна быть не менее 
80 градусов. Проводить обработку 
свиней от кровососущих насеко-
мых в помещениях содержания 
необходимо не менее 1 раза в 
10 дней, не проводить подворный 
убой и реализацию свинины без 
проведения предубойного осмотра 
и ветеринарно-санитарной эксперти-
зы, не перевозить мясо в багажниках 

машин, не покупать живых свиней в 
местах несанкционированной тор-
говли, обязательно предоставлять 

поголовье для ветеринарного осмо-
тра представителям государственной 
ветеринарно-санитарной службы.

АЧС. 

Проблема заключается в том, что 
вирус распространяется молниенос-
но, он способен за считанные дни 
«разойтись» на большие территории. 
Несмотря на то, что известные штам-
мы вируса возбудителя африканской 
чумы свиней не представляют угрозы 
для здоровья человека, равно как и 
мясо свиньи - переносчика вируса (по-
сле обработки при температуре свыше 
80 градусов), то для самих свиней АЧС 
представляет смертельную угрозу.  А 
держат этих животных в своих подво-
рьях многие жильцы частных домов. В 
случае заболевания домашних живот-
ных АЧС последствием для хозяйств и 
частных подворий, находящихся в пя-
тикилометровой зоне, будет умерщ-
вление всех свиней и конфискация 
свиноводческой продукции. В течение 

года после регистрации заболевания 
заводить свиней будет запрещено. 

Чтобы бороться с врагом, его надо 
знать в  лицо. Африканская чума сви-
ней представляет собой особо опас-
ную вирусную болезнь домашних и 
диких свиней. Заражение происходит 
при контакте с больными свиньями, 
трупами, через корма, пищевые от-
ходы, предметы ухода, одежду и обо-
рудование, транспортные средства. 
Переносчиками АЧС также являются: 
домашняя и синантропная птица 
(птица, ведущая паразитический об-
раз жизни), дикие животные, собаки, 
кошки, клещи, мухи и грызуны. 

Возбудитель АЧС – вирус, который 
очень устойчив во внешней среде и 
способен сохраняться:

- до 100 и более дней  - в почве, на-

возе или охлажденном мясе;
- 300 дней – в ветчине и солонине.
- 15 лет – вирус остается жизнеспо-

собным в замороженном мясе;
- до 180 дней – на досках, кирпиче 

и других материалах.
Любой человек, который находился 

в контакте с зараженной свиньей (до-
машней или дикой), может занести 
вирус АЧС на своей одежде, обуви, 
своем теле, с продуктами питания и не 
только на свободную от вируса терри-
торию (частный двор или хозяйство). 

Инкубационный (скрытый) период 
АЧС может длиться от 5 до 15 суток 
или несколько недель у домашних 
свиней, и более длительный период  
у диких кабанов.

Передача вируса может произойти 
при перевозке мясной продукции (в 

том числе копченостей и солонины) 
из неблагополучного региона в благо-
получный для продажи. 

В настоящее время работники 
ветеринарных служб совместно 
со специалистами АО «Свиноком-
плекс «уральский» проводят встре-
чи с руководителями хозяйств, 
главами сельских территорий и 
рассказывают о мерах профилак-
тики распространения АЧС. 

Убедительная просьба при любом 
подозрении на заболевание или паде-
же свиней немедленно оповещать об 
этом государственную ветеринарную 
службу ГО Богданович (телефоны: 
5-16-85, 5-10-26).

анна БУБНОВа,  
ветврач-эпизоотолог  

Богдановичской ветстанции. 

ВаЖНо ЗНать �

АЧС еще на шаг ближе
когда вспышки африканской чумы свиней регистрировались в отдаленных регионах страны, 
мы не обращали внимания на профилактические материалы в СМи об этом заболевании. 
теперь, когда аЧС зафиксирована в ямало-Ненецком автономном округе, в омской, курганской 
и уже тюменской областях, наступила пора более серьезно отнестись к этому вопросу

из истории
Впервые АЧС была описана в начале XX века во 

время падежа домашнего скота в ЮАР. Считается, 
что источником инфекции стали дикие кабаны. Из 
Африки вместе с зараженными свиньями вирус 
переехал в Португалию и в Испанию, сразу же рас-
пространившись на домашний скот фермеров этих 
стран. После второй мировой войны АЧС уверенно 
прошлась по странам Латинской Америки и к концу 
XX века добралась до Азии, откуда шагнула в Восточ-
ную Европу.  В России первая вспышка африканской 
чумы прошла в 2007 году. Было зафиксировано 
свыше 500 очагов болезни и уничтожено более 
миллиона голов скота. 

При вспышке АЧС в любом насе-
ленном пункте уничтожается все сви-
нопоголовье в радиусе 20 км (первая 
угрожаемая зона).  Проводится ком-
плекс организационно-хозяйственных 
и ветеринарно-санитарных меро-
приятий по уничтожению (отчужде-
нию) свиней  в личных подсобных  и 
фермерских хозяйствах, а также на 
предприятиях, куда зашёл вирус АЧС, 
как это сейчас происходит в Тюмен-
ской области, на предприятии полного 
цикла ООО «Комплекс». Исключения 
имеют свиноводческие предприятия, 
имеющие высокий уровень био-
логической безопасности (III и IV 
компартмент), на которые не попал 
вирус АЧС.

– Свинокомплекс «уральский» 
имеет 4 компартмент, самый вы-
сокий уровень биозащищённости 
предприятия, – рассказывает глав-
ный ветврач АО «Свинокомплекс 
«Уральский» Владимир Гавриленко. 
-  Это позволяет, даже находясь в 
первой угрожаемой зоне, работать 
без остановки производства. То есть, 
если в близлежащем населённом 
пункте возникнет очаг АЧС, то на 

нас эта зона не распространится. 
Наша главная задача – не допустить 
заноса вируса АЧС на территорию 
свинокомплекса. На предприятии 
всегда строго соблюдаются правила 
ветеринарно-санитарного режима. 
Сейчас контроль усилен. Строго со-
блюдаются правила допуска на тер-
риторию сотрудников, транспортных 
средств, проводятся дополнительные 
инструктажи среди наших работни-
ков по недопущению заноса АЧС на 
территорию свинокомплекса.

Стоит отметить, что сотрудникам, 
а также посетителям предприятия 
АО «Свинокомплекс «Уральский» за-
прещено содержать свиней в личном 
подсобном хозяйстве, участвовать 
в охоте на дикого кабана, посещать 
зоопарки, где содержатся дикие ка-
баны, посещать неблагополучные и 
угрожаемые территории по АЧС в РФ 
и за рубежом. Запрещается посещать 
родственников, знакомых и близких, 
имеющих в личном пользовании 
свиней. Не употреблять в пищу мясо 
дикого кабана.

Предприятию важно знать всю 
информацию о содержании свиней 

в личных подсобных хозяйствах жи-
телей городского округа Богданович. 
Люди должны понимать, что при 
возникновении в районе вспышки 
все животные в 20 км зоне будут пол-
ностью изыматься и уничтожаться. 
Никто не будет разбираться, больная 
свинья или здоровая. Также будут из-
ыматься и уничтожаться мясные про-
дукты. Компенсация за уничтожение 
поголовья полагается только тем, кто 
зарегистрировал ведение своего под-
собного хозяйства в администрациях 
районов и показал наличие поголовья 
свиней.  

Руководство предприятия  приняло 
решение о поощрении тех, кто готов 
добровольно сообщить о фактах на-
личия в личных подворьях неучтен-
ного поголовья свиней. Информация 
может поступать и от сотрудников 
свинокомплекса, и от частных лиц, не 
работающих на предприятии. В случае 
не обходимости на свинокомплексе 
будет создана комиссия, которая вы-
яснит все возможные нарушения.  

Самая серьёзная угроза – занести 
вирус АЧС с транспортом, человеком 
или продуктами питания. Весь транс-

порт, который к нам приезжает, под-
вергается тщательной мойке, дезин-
фекционной обработке и экспозиции. 
Каждый человек, который заходит, 
принимает душ, полностью переоде-
вается в спецодежду и обувь, которая 
ежедневно подвергается стирке и де-
зинфекционной обработке. Питание 
на предприятии централизованное, 
поставщик продуктов проверенный, 
продукты питания подвергаются 
проверке. Содержание свиней на про-
изводственных площадках безвы-
гульное. Производственные площадки 
полностью закрыты и огорожены 
сетчатым забором с углублённым бе-
тонным основанием. Службой режима 
ведётся круглосуточное видеонаблю-
дение и инспектирование периметра 
территории производственных пло-
щадок, что исключает проникновение 
на территорию диких животных, а в 
корпуса – птиц и грызунов.

Свинокомплекс «Уральский» - это 
продовольственная база Свердловской 
области, 70% свинины для потребно-
стей жителей области производится 
у нас. Обеспечить его безопасность – 
главная задача.

Главный ветеринарный врач ао «Свинокомплекс «Уральский» Владимир Гавриленко 
и его заместитель александр Пятниченко (справа) проводят информационную 
беседу с начальниками управлений сельских территорий Го Богданович.

Ответственность 
на каждом
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, 
информирует о переносе даты торгов на осно-
вании решения управления Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской 
области по жалобе №98-18.1-2017г., пп. 4 п. 8 ст. 
39.11 Земельного кодекса РФ, опубликованных 
в официальном печатном издании «Народное 
слово» 21.09.2017 г. №37(9975) и назначенных 
на 23.10.2017г. 

Аукцион состоится 11 декабря 2017 года, в 14 
часов 00 минут по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович, 

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

адрес электронной почты: kumi_bogd@
mail.ru.

номер контактного телефона: (34376) 5-66-
76.

основание: Протокол заседания Комиссии 
по проведению торгов о внесении изменений 
от 08.10.2017г. 

Аукцион является открытым по составу участ-
ников и форме подаче заявок.

Сведения о предмете аукциона:
лот № 4. Земельный участок, расположенный 

по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, д. Быкова, квартал Садовый, примерно в 20 
метрах по направлению на северо-запад от дома 
8, площадью 200 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0901001:913.

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование – магазины.
Начальный размер ежегодной арендной пла-

ты за земельный участок – 1900,00 рублей (Одна 
тысяча девятьсот рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 
3% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 57,00 рублей 
(Пятьдесят семь рублей 00 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 380,00 рублей (Триста восемьдесят 
рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Параметры разрешенного строительства – 
согласно градостроительному плану земельного 
участка.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Электроснабжение –  возможность техноло-
гического присоединения к сетям электроснаб-
жения, в данный момент имеется от опоры №4 
ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП-612.

Организация технологического присоеди-
нения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 
урала» напряжением 0,4 кВ по третьей категории 
надежности электроснабжения с указанной 
мощностью 50 кВт в данный момент отсутствует. 
Для создания такой возможности необходимо 

выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от 
опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Быт-2 от ТП-612 протяжен-
ностью около 45м.

Стоимость технологического присоединения 
в соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 
от 21.12.2016г. №194-ПК при заданных условиях 
составит 54 988,00 рублей (в т.ч. НДС 18%)

Теплоснабжение – нет сетей централизован-
ного теплоснабжения.

Водоснабжение – подключение невозможно 
в связи с отсутствием системы централизованного 
водоснабжения в данном районе.

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

Осмотр земельного участка на местности 
осуществляется по заявлению участников 
аукциона.

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

Осуществление работ по установлению гра-
ниц земельного участка на местности проводится 
за счет средств победителя аукциона.

лот № 8. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Пищевиков, дом №1 «б», площадью 1456 кв.м, с 
кадастровым номером: 66:07:1001012:50.

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование – под объект 
автотранспорта (строительство контейнерной 
автозаправочной станции).

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок – 12000,00 рублей 
(Двенадцать тысяч рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 
3% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 360,00 рублей 
(Триста шестьдесят рублей 00 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального размера 
ежегодной платы за земельный участок, что со-
ставляет: 2400,00 рублей (Две тысячи четыреста 
рублей 00 копеек).

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

согласно градостроительному плану земельного 
участка.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Электроснабжение – возможность техноло-
гического присоединения к сетям электроснаб-
жения в данный момент отсутствует. Требование 
по усилению существующей сети и сооружению 
новых электросетевых объектов: строительство 
ВЛИ-0,4 кВ от существующей линии до границ 
земельного участка.

Характер нагрузки: промышленный.
Максимальная мощность: 20 кВт.

уровень напряжения: 380 В.
Срок действия технических условий: 2 года.
Плата за подключение рассчитывается в 

соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 21.12.2016г №193-ПК «Об утверждении 
стандартизированных тарифных ставок и фор-
мул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям сетевых организаций 
на территории Свердловской области» и от 
21.12.2016г №195-ПК «Об утверждении стан-
дартизированных тарифных ставок и ставок за 
единицу максимальной мощности за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям АО 
«Облкоммунэнерго».

Теплоснабжение – возможность подключения 
имеется.

Предельная мощность существующих сетей: 
0,02 ГКал/ч

Максимальная нагрузка: 0,02 Гкал/ч
Сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: не позднее окончания срока 
действия Ту.

Срок действия технических условий: 2 года 
с даты выдачи Ту.

Ближайшая точка подключения: от ТП №3.
Плата за подключение на дату опубликования 

указанного извещения: не взимается.
Водоснабжение – возможно (точка подключе-

ния существующий водопровод, ул. Пищевиков).
Канализация – не представляется возможным 

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

Осмотр земельного участка на местности 
осуществляется по заявлению участников 
аукциона.

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

Осуществление работ по установлению гра-
ниц земельного участка на местности проводится 
за счет средств победителя аукциона.

лот № 9. Земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Богданович, 
примерно в 40 метрах по направлению на юг от 
дома № 14 по улице 1 квартал, площадью 458 кв.м, 
с кадастровым номером: 66:07:1001013:74.

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование – под объект 
автотранспорта (размещение автостоянки).

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок – 3900,00 рублей (Три 
тысячи девятьсот рублей 00 копеек).

Величина повышения начального размера 
ежегодной арендной платы («шаг аукциона») – 
3% от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 117,00 рублей 
(Сто семнадцать рублей 00 копеек).

Размер задатка – 20 % от начального раз-
мера ежегодной платы за земельный участок, что 

составляет: 780,00 рублей (Семьсот восемьдесят 
рублей 00 копеек).

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет.

Параметры разрешенного строительства – 
согласно градостроительному плану земельного 
участка.

Технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Электроснабжение – возможность техноло-
гического присоединения к сетям электроснаб-
жения в данный момент отсутствует. Требование 
по усилению существующей сети и сооружению 
новых электросетевых объектов: строительство 
ВЛИ-0,4 кВ от существующей линии до границ 
земельного участка.

Характер нагрузки: обслуживание.
Максимальная мощность: 15 кВт.
уровень напряжения: 380 В.
Срок действия технических условий: 2 года.
Плата за подключение рассчитывается в 

соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
21.12.2016г №193-ПК «Об утверждении стандар-
тизированных тарифных ставок и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям сетевых организаций на территории Сверд-
ловской области» и от 21.12.2016г №195-ПК «Об 
утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощ-
ности за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям АО «Облкоммунэнерго».

Теплоснабжение – возможность подключения 
имеется.

Предельная мощность существующих сетей: 
0,05 ГКал/ч.

Максимальная нагрузка: 0,05 ГКал/ч.
Сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: не позднее окончания срока 
действия Ту.

Срок действия технических условий: 2 года 
с даты выдачи Ту.

Ближайшая точка подключения: от ТК №22-
720 метров.

Плата за подключение на дату опубликования 
указанного извещения: не взимается.

Водоснабжение – возможно (точка подключе-
ния существующий водопровод, ул. 1 квартал).

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

Осмотр земельного участка на местности 
осуществляется по заявлению участников 
аукциона.

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

Осуществление работ по установлению гра-
ниц земельного участка на местности проводится 
за счет средств победителя аукциона.

Сведения о проведении аукциона:
1. Дата и время начала приема заявок –  24 

ноября 2017 г. 08:00 часов.
2. Дата и время окончания приема заявок –  

06 декабря 2017г., 17:00 часов.
3. Место приема заявок – Свердловская об-

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

4. Место, дата, время определения участников 
аукциона: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3, каб. 35, 08 декабря 2017 года, 10 
часов 00 минут.

5. Место, дата, время проведения АуКЦИОНА: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, 3 этаж, кабинет № 40, 11 декабря 2017 года, в 
10 часов 00 минут.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток, для участия в аукционе должен по-

ступить на счёт Организатора аукциона единым 
платежом по следующим реквизитам:

Получатель: уФК по Свердловской области 
(КуМИ городского округа Богданович, л/сч 
05623005030)

ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: уральское Гу Банка России 

г. Екатеринбург
Б И К  0 4 6 5 7 7 0 0 1 ,  р / с 

40302810665773016205, 
Назначение платежа: л/сч 05623005030 

Средства, поступающие во временное рас-
поряжение для обеспечения задатка за участие 
в аукционе 11.12.2017 г.  по продаже права 
на заключение договора аренды земельного 
участка, лот №__.

Задаток должен быть перечислен не позд-
нее последнего дня приема заявок, а именно 
06.12.2017 г.

Предоставление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенны-
ми к участию в аукционе, возвращаются Организа-
тором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о рассмотрении заявок.  

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

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем 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 ли-
цами, не заключившими в установленном порядке 
договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Ознакомиться с дополнительными документа-
ми о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения и иными сведениями 
о выставляемом на аукцион земельном участке, а 
также с формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка можно по адресу: Свердлов-
ская 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. 

ИНфОРМАЦИОННОе СООБщеНИе

оВен
Овнам на этой неделе звезды 

советуют ставить перед собой цели 
и методично их добиваться. Вы 
сможете преуспеть, если будете 
осмысленно стремиться к чему-

то. улучшатся отношения с людьми, которых вы 
уважаете. Между тем вторая половина недели 
складывается неблагоприятно для дальних по-
ездок и урегулирования юридических проблем. 
Старайтесь не предпринимать поступков в обход 
существующим законам. Обратите особое внима-
ние на сохранение вашей репутации.

ТелеЦ
Тельцов на этой неделе, воз-

можно, будет ждать кризис в 
личной жизни. Ваши взаимоот-
ношения с любимым человеком 
могут утратить нежность и так-

тичность. Постарайтесь предотвратить подобное 
развитие событий, поскольку это чревато острыми 
конфликтами, вплоть до разрыва отношений. Новые 
романтические связи на этой неделе возможны, но 
они вряд ли продержатся в течение длительного 
времени. Также это достаточно непростое время 
для выстраивания отношений с детьми. Между тем 
этот период подходит для путешествий и обучения.

близнеЦы
Для Близнецов, состоящих в 

браке, эта неделя станет настоящим 
испытанием на прочность. Люби-
мый человек своим конфликтным 
и агрессивным поведением может 

всячески расшатывать ваш союз. На этом фоне 
звезды не советуют вам затевать ремонт в кварти-
ре, перестановку мебели или генеральную уборку. 
Это может только усугубить конфликт. Между тем 
на этой неделе наступает благоприятное время 
для оформления ипотечного кредита на покупку 
квартиры или земельного участка.

рак
Ракам звезды советуют на этой 

неделе уделить особое внимание 
своему здоровью. Не стоит пре-
небрегать народными методами. 

уровень работоспособности в это время будет 
снижен, поэтому не следует перенапрягаться на 
работе. Если вы состоите в браке, то вряд ли остане-
тесь без внимания со стороны любимого человека. 
Супружеские отношения сейчас будут развиваться 
довольно гармонично. В середине недели вас могут 
пригласить в гости на свадьбу или на какое-то иное 
торжественное мероприятие.

леВ
Львам звезды советуют использо-

вать эту неделю для урегулирования 
распорядка дня. Особенность этой 
недели заключается в том, что в этот 
период вы сможете намного быстрее 

выработать в себе нужные привычки. То же самоё 
касается и отказа от вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя. у вас получится намного 
быстрее избавиться от подобных зависимостей. Во 
второй половине недели воздержитесь от покупки 
подарка любимому человеку: ваш выбор вряд ли 
ему понравится.

деВа
На этой неделе Девы смогут рас-

крыть в полной мере свои таланты. 
Лучше всего вы будете чувствовать 
себя в свободной обстановке, когда 
нет никаких ограничений и можно 
делать все, что захочется. Однако 

добиться таких условий будет непросто. Не ис-
ключено, что дома атмосфера станет напряжён-
ной. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы 
не спровоцировать конфликт в семье. Между тем 
это благоприятное время для общения с люби-
мым человеком. Это принесёт вам радостные 
эмоции и вдохновение.

Весы
Весов на этой неделе ждёт много 

контактов со знакомыми, однако 
вряд ли это общение будет приятно и 
полезно. Возможно, вас попытаются 
вовлечь в чужие дела, где вы должны 

будете выступить в качестве посредника в споре. Не 
следует в этот период заводить новые знакомства. 
Гораздо лучше провести это время в кругу семьи, 
в окружении родных и близких. Проявите заботу о 
старших родственниках, поинтересуйтесь, нужда-
ются ли они в вашей помощи. Это хорошее время 
для благоустройства своего дома.

скорпион
На этой неделе у Скорпионов 

может возникнуть немало поводов 
для беспокойства относительно 
сохранности своего движимого 
имущества. Не исключены поломки 

бытовой техники. Возможно, придётся потратить 
много времени на то, чтобы привести эту технику 
в надлежащее состояние. Между тем это удачное 
время для поездок и новых знакомств. Общение 
с окружающими людьми будет во всех смыслах 
приятным. Вы сможете примириться с соседями, 
родственниками. успешно сложится учеба.

сТрелеЦ
Для людей, рожденных под 

знаком Стрельца, на этой неделе 
не лучшим образом станет скла-
дываться обстановка на работе, 
потому что эти дни не годятся для 
выяснения отношений, ведь каждая 

из сторон будет склонна отстаивать только свои соб-
ственные интересы. Также сейчас могут повести себя 
крайне неадекватно ваши близкие и любимые люди. 
А детей лучше вообще оставить в покое, так как все 
ваши нравоучения будут лопаться, как мыльные пу-
зыри. Поэтому в этот период вам придётся смириться 
со всеми этими временными трудностями.

козероГ
На этой неделе Козероги смогут 

взглянуть на себя со стороны. Воз-
можно, раньше вы себя недооцени-
вали. Теперь же настало время для 
изменения такого положения вещей. 

Начните со своего внешнего вида: поменяйте стиль 
одежды, прическу, манеру поведения. Между тем 
в этот период вам, скорее всего, предстоит стол-
кнуться с препятствиями. Не исключено, что тайные 
недоброжелатели попытаются опорочить вашу 
репутацию. Самоё лучшее - проигнорировать этот 
негатив, пройти мимо него, не останавливаясь.

Водолей
Для Водолеев дружба всегда была 

и будет важной составляющей жизни. 
Но на этой неделе ваши дружеские 
отношения могут пережить ряд ис-
пытаний. Возможно, поступки кого-то 

из друзей окажутся совершенно неожиданными, что 
станет поводом для разбирательств и переоценки 
отношений. Прежде чем принимать важное реше-
ние, подумайте, дорог ли вам этот человек. Эта не-
деля располагает к духовным практикам, изучению 
таинственных и загадочных вещей, проработке 
собственных психологических комплексов.

рыбы
На этой неделе Рыбы часто 

будут ловить себя на мысли, что 
им удается предугадать ход раз-
вития событий. И действительно, 
усиление вашей интуиции будет 

в первую очередь связано с проявлением дара 
предвидения. Это прекрасное время для общения 
в компании друзей. Возрастает роль Интернета в 
вашей жизни. Между тем это не самые благопри-
ятные дни для супружеских отношений. Может 
выясниться, что у вас с пассией различаются 
представления о наиболее приоритетных целях 
и задачах в жизни.

горосКоп на неделЮ с 27 ноября по 3 декабря

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.
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на заказ
(юбилей, свадьба,  
детский праздник - декор  
из мастики на любую тему).

Домашняя выпечка. Пироги, 
пицца с любой начинкой.

8-932-619-09-04
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Поздравляем Боляшенко марию Ивановну!
В этот юбилейный день рождения
От души позволь нам пожелать
Быть всегда в прекрасном настроении
И с улыбкой каждый день встречать.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Подруги Людмила, Нина.

дорогую, любимую жену махневу Зинаиду Геннадьевну  
поздравляю с юбилеем!
Дарю цветы, а ты смеешься,
В глазах все те же огоньки, 
И сердце неустанно бьется, 
Тепло в пожатии руки.
Все та же сладость поцелуя,
Все тот же облегченный вздох,
И на лице не нахожу я
Печати прожитых годов.
Ты для меня всегда девчонка,
Смешинка губ, огонь в глазах,
Все тот же голос чистый, звонкий
И мед цветочный на губах.

Муж.

Поздравляем нашу любимую 
мамочку и бабушку махневу 
Зинаиду Геннадьевну с юбилеем!

Года идут, ну а ты 
не стареешь,

Ты все цветешь и любовью 
нас греешь.

Мамочка, 
мы поздравляем, 

любя, 

В светлый денек с юбилеем тебя!
Дети и внуки.

С юбилеем поздравляю до-
рогую дочь махневу Зинаиду 
Геннадьевну!
С днем рожденья, дочка, счастья 

и любви.
Пусть прожито много,
Больше впереди.
Я тебе желаю света, доброты.
Пусть же исполняются заветные 

мечты!
Мама.

Сердечно поздравляем с юбилеем Семенову Веру Георгиевну!
Как замечательно, что есть такие люди, умею-

щие ярко жить, радоваться любому мгновению и 
делиться этой радостью с окружающими, со-
гревая их чуткостью, теплом своей души 
и искренней улыбкой.

Пусть все твои дни будут украшены 
ярким лучиком счастья!

Родные.

Парикмахерская «Афродита»

Новый номер - 5-65-75
Ждем вас по адресу: 

ул. Свердлова, 7

28 ноября, с 10 до 17 часов, ДиКЦ, 

меховая ярмарка
В продаже имеются шубы шикарного 

ассортимента: НОРКА, БОБЕР, МуТОН.
Большой выбор женских дубленок  
от 15000 рублей, мужские дубленки.

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

Оцениваем от 10000 руб.

Кредит. Рассрочка без первого взноса. До 3 лет.

новогодние скидки!
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России №3354

скидки от 30 до 60 %.
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Поздравляем Пахтину  
Татьяну Владимировну с 
днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья!

Родители Пахтины.

27 ноября, с 9 до 18 часов, ДК с. Байны

Спешите!!!
Только один день!!!

Состоится грандиозная
ярмарка-продажа 

трикотажных изделий 
для всей семьи «ЦЕНОПАД»

Производство - г. Иваново и узбекистан

Приходите, ждем вас!!!

одежда мужская, женская,  m
деТская
курТки, m  
кофТы, ТолсТовки,  m
свиТеры
фуТболки, халаТы, ночные  m
сорочки, пижамы
носки, Трусы, колгоТки m
ТрикоТаж мужской,  m
женский, деТский
посТельное белье,  m
полоТенца

и многое 

другое!!!

ПОДПИСНЫе ЦеНЫ 
на 1 полугодие 

2018 года (за 6 месяцев)
С доставкой курьером  456 руб.

С доставкой до предприятия  270 руб.

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

Электронная подписка  240 руб.

Поздравляем Виктора александровича Яренских 
с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить и не стареть.

Семьи Черепковых, 
Кошелевых.

Реклама

Ре
кл

ам
а

27 ноября, с 9 до 18 часов 

Изделия с массажным  j
эффектом из овечьей шерсти: 
наколенники, пояса, гольфы, 
гамаши, жилеты, одеяла.

ДиКЦ, 
ул. Советская, 1

высТавка-продажа 
изделий оренбургской пуховой фабрики 
и павловопосадских платков

Ажурные палантины,  j
паутинки, косынки  
из пуха.
Пряжа и многое другое. j
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