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Традиционную легкоатлетическую 
эстафету на приз газеты «Знамя 
коммуны» 9 мая спортсмены и болель-
щики ждали с нетерпением.

...Дан старт – и все спортсмены 
стремительно ринулись вперёд. Пер-
вым передаёт эстафетную палочку 
Саша Камаев, пробежав свой этап за 
1 минуту 06 секунд. За всю историю 
эстафеты это лучший результат на 
первом этапе.

С каждым этапом команда шко-
лы № 1 уходила всё дальше от своих 
соперников, и задолго до её финала 
стало ясно, что она и будет победи-
тельницей... 
А.ПОПОВ, главный судья соревнований.

О чём писала  
наша газета
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Конкурс  
под угрозой срыва
Полмесяца осталось до завершения приёма работ 
на конкурс «Лохматый модник-2018», объявленный 
редакцией «Нс» в январе текущего года

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Напоминаем, чтобы стать 
участником конкурса, необхо-
димо нарядить свою собаку в 
какой-нибудь костюм, сделать 
фотографию, написать рассказ 
о своем питомце и прислать все 
это в редакцию по электронной 
почте esv@narslovo.ru или при-
нести по адресу: г. Богданович, 
ул. Ленина, 14. Прием работ за-
канчивается 1 июня 2018 г. 

Победителей будет двое. Одно-
го выберет специально сформи-
рованное жюри, второй опреде-

лится путем голосования, кото-
рое пройдет в социальной сети 
«Одноклассники». Счастливчиков 
ждут ценные призы от зоомага-
зина «Акватория» (ул. Парти-
занская, 5-а) - сертификаты на 
сумму 1000 и 1500 рублей. 

Отмечу, что конкурс будет 
признан не состоявшимся, если 
количество участников окажется 
менее пяти. Пока поступило все-
го три заявки. Поэтому участвуй-
те сами и приглашайте к участию 
своих друзей и знакомых. Если 
возникли вопросы, то их можно 
задать по телефонам: 8-34376-5-
16-83, 8-992-009-51-03.

Приди в музей,
в нeм столько важных 

есть вещей

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

Карманные – от 3500 руб., заушные, цифровые, 
костные – от 6000 до 17000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) бесплатно по телефону – 
8-965-872-33-32 (слава)

При сдаче старого аппарата всем скИдкА!
Свидетельство № 001591236 г. Омск
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ИвановскИй 
текстИль
сорочки, 
бриджи –  от 100 руб.

футболки 
колготки –  150 руб.

новИнка!!! 
простыни  

на  
резинке

Халаты, рубашки –  от 200 руб.
Подушка (бамбук) –  250 руб.
Сарафаны, платье –  350 руб.
Детский трикотаж -  от 50 руб.

и многое другое…

лИквИдацИя!!! 
склада текстиля и трикотажа

лето
обувь муж/жен

20 мая
(воскресенье)

дикц с 9:00

наволочки, простыни, 
пододеяльники, 
пледы, полотенца  
и многое другое…

Хорошее качество по нИзкИм ценам
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По итогам 2017 года выявлено 150 
плательщиков, имеющих переплату 
за жилищно-коммунальные услуги. 
Все они участвовали в акции «Лучший 
плательщик». Победителями, как всег-
да, стали три человека. Представители 
УК «Богдановичская» посетили дво-
их победителей: Анну Артемову и 
Александра Разбойникова. «Лучшим 
плательщикам» вручили подарочные 
сертификаты на сумму две тысячи ру-

блей. Еще один победитель находится 
на медицинском лечении. По словам 
специалистов, как только появится 
возможность, победителя  навестят и 
вручат ему подарок. 

«Очень отрадно, что количество 
участников акции «Лучший платель-
щик» с каждым годом возрастает, - рас-
сказал руководитель УК «Богданович-
ская» Андрей Чижов. – Надеемся, что 
и дальше так будет, а мы, со своей сто-
роны, поощряем лучших плательщиков, 
мотивируя людей на своевременную и 
стабильную оплату ЖКУ». 

КоНКуРсы �

Лучших плательщиков 
отметили подарками 

На протяжении почти десяти лет уК «Богдановичская» 
отмечает лучших плательщиков за жилищно-коммунальные 
услуги. По итогам года определяются собственники, 
которые добросовестно оплачивают ЖКу и не имеют 
задолженностей либо имеют переплату за предоставляемые 
услуги. из общего количества плательщиков путем лотереи 
управляющая компания определяет троих победителей и 
награждает их подарками

Нам пишут

Не дорога, 
а сплошная 
грязь

«Хочется пожаловаться на состояние 
одной из дорог в селе Троицком. Дорога от 
Байновского рудника вдоль реки до дома № 9 
на улице Тимирязева в ужасном состоянии. 
Можно сказать, ее там просто нет. Весной, 
когда тает снег, дорога превращается в 
сплошную грязь. Для людей стало пробле-
мой добираться до работы. До автобусной 
остановки нужно идти пешком, а пройти по 
дороге можно только в резиновых сапогах. 
Таксисты отказываются ехать на вызовы, 
боятся застрять. Хочется узнать, когда, 
наконец, там появится дорога? Я понимаю, 
что плохих дорог много и в городе, и в селах, 
а на их ремонт в бюджете постоянно нет 
денег, но как быть нам – жителям? Когда 
мы будет жить в нормальных условиях? 

Андрей Ярополов, с. Троицкое». 

Это обращение мы переадресовали за-
местителю главы ГО Богданович по ЖКХ и 
энергетике Виталию Топоркову. Публикуем 
ответ Виталия Геннадьевича:

- В ходе недавно проведенного обследования 
муниципальной дорожной сети, на котором 
выявлялись самые плохие участки дорог для 
включения в план работы на 2018 год,  комис-
сия побывала и на этом участке. Действительно,  
движение по этой дороге в сырую погоду зна-
чительно затруднено вплоть до полной невоз-
можности проезда на легковых автомобилях. 
Поэтому в планах на этот год мы предусмотрим 
мероприятия по водоотводу с обустройством 
кюветов, выполним профилирование проезжей 
части с добавлением щебня на двух наиболее 
низких участках этой дороги.

Мы обратились к начальнику 
Барабинской сельской терри-
тории Владимиру Бирючеву с 
просьбой прокомментировать 
ситуацию. Вот что пояснил Вла-
димир Николаевич:

- Вопрос о благоустройстве 
пришкольной территории был 
поднят на сельском сходе. Глава 
ГО Богданович Павел Мартья-
нов и заместитель главы ГО 
Богданович по ЖКХ и энергетике 
Виталий Топорков введены в 
курс дела. Павел Александрович 
поручил специалистам МКУ ГО 
Богданович «УМЗ» подготовить 
сметные расчеты по благоу-
стройству территории. Согласно 
расчетам, на проведение работ 
требуется 800 тысяч рублей: 500 
тысяч рублей – на асфальтиро-
вание площадки возле школы, 
300 тысяч рублей – на установку 
забора вокруг школы. 

Так как школы городского 
округа находятся в ведении 
управления образования, то и 
за благоустройство пришколь-
ных территорий оно отвечает. В 
связи с этим мы перенаправили 
обращение от жительницы села 
Бараба директору управления об-
разования ГО Богданович Лидии 
Федотовских. Публикуем ответ 
Лидии Алексеевны: 

- Согласна, эта проблема тре-
бует решения. В 2016 году были 
предусмотрены средства на бла-
гоустройство пришкольной тер-
ритории. Аукцион состоялся 
осенью, но погода не позволила 
довести дело до конца. В 2018 году 
на Барабинскую школу имеются 
лимиты на сумму около одного 
миллиона рублей на установку 
по предписаниям надзорных ор-
ганов автоматической пожарной 
сигнализации, противопожарных 

дверей, шкафов для гидрантов, 
настил линолеума, а также более 
одного миллиона рублей (300 ты-
сяч рублей из местного бюджета, 
более 800 тысяч рублей – из об-
ластного) - для участия в програм-
ме по ремонту спортивного зала 
школы. Это первоочередные за-
дачи, которые нужно выполнить, 
причем суммы на эти цели, как 
видим, существенные. Денежные 
средства выделяются, но невоз-
можно сделать все одновременно. 
На благоустройство пришкольной 
территории требуются дополни-
тельные вложения, которые пока 
не заложены в лимитах.  К этому 
вопросу необходимо вернуться 
и рассмотреть его совместно с 
администрацией и Думой го-
родского округа. Думаю, только 
совместными усилиями можно 
решать все возникающие про-
блемы. 

К школе весной не подойти
«Мой внук учится в Бара-

бинской школе. Весной, ког-
да тает снег и идут дожди, 
пришкольная территория 
становится непроходимой: 
грязь такая возле школы, что 
к зданию просто не подойти. 
Эта тема неоднократно под-
нималась на общешкольных 
собраниях, но ничего не пред-
принимается. Хочется, чтобы 
директор школы совместно 
с сельской администрацией 
привели в порядок пришколь-
ную территорию.

Любовь Межова,  
с. Бараба».
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Начальник отдела по работе с абонентами Надежда Киселева вручает подарочный серти-
фикат «лучшей плательщице» Анне Артемовой.
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Сельские новости В волковском СДК прошла первая весенняя ярмарка, в 
которой приняли участие учащиеся с 1 по 11 классы Волковской 
школы. Ребята принесли на продажу рассаду, семена, кусты, вы-
печку, приготовленную дома с родителями, поделки. Ученица 
6 класса принесла живых кроликов, которые были куплены 
первыми. Каждый год сельчане посещают такие ярмарки. 

В Байновском РДК для ветеранов села прошла 
благотворительная акция «Будьте красивыми». 
Ветеранов подстригали начинающие парикмахеры, 
обучающиеся в ЦСПСиД ГО Богданович под руко-
водством преподавателя парикмахерского дела 
Людмилы Пономаревой. Услугами парикмахеров 
воспользовались 15 человек.

В поселке Полдневом прошла «Весенняя 
неделя добра». Началась она с благотвори-
тельной акции «Подарок дошкольникам». 
Воспитанники подготовительной группы 
детского сада посетили библиотеку, где 
узнали, для чего проводится неделя добра, и 
получили подарки. В рамках акции «Подели 
добро на всех» библиотекарь и волонтеры 
посетили на дому пожилых читателей, раз-
несли им периодические издания и приняли 
новые заявки на литературу. Экологическая 
акция «Сделать поселок краше – дело наше!» 
объединила неравнодушных сельчан. В об-
лагораживании поселка приняли участие 13 
взрослых и 35 детей. 

Подборка новостей от Натальи КОМЛеНКО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес:  

kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации главного специали-
ста Богдановичского управления АП-
КиП Марины Кошкиной, посевная 
кампания в 2018 году началась ещё 
на зерноскладах, где с третьей декады 
апреля крупные хозяйства начали про-
травливание семян зерновых культур. 
К началу мая средствами защиты рас-
тений было обработано 64% семян или 
2011 тонн. Обеспеченность семенами 
зерновых и зернобобовых культур к 
10 мая составила 96% от потребности 
(вместе с покупными). В этом году 
хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями минеральных 
удобрений приобретено 90% от плана, 
но в ближайшее время ожидается по-
лучение ещё двух вагонов сложного 
удобрения.

По планам на 2018 год аграриями 
городского округа планируется засеять 
зерновыми и зернобобовыми культу-
рами поля на площади около 16 тысяч 
гектаров, кормовыми культурами – 10,1 
тысячи гектаров, техническими куль-
турами - 0,6 тысячи гектаров, посадить 

картофеля и посеять овощей на площа-
ди 3,5 тысячи гектаров. 

В 2018 году из-за неблагоприятных 
погодных условий начало посевных 
работ по прогнозам синоптиков ожи-
далось на 2-7 дней позже обычного. 
Так и случилось. Первыми приступили 
к боронованию многолетних трав и 
закрытию влаги те хозяйства, почва на 
полях которых раньше остальных была 
готова к весенней обработке. В первых 
числах мая начали сев яровых зерновых 
культур и моркови ИП Жигалов А.В. и 
ИП Кузнецов П.А. Остальные хозяйства 
вышли в поле только во второй декаде 
мая.

На 14 мая ситуация с полевыми ра-
ботами следующая: зерновыми и зер-
нобобовыми культурами засеяно 1893 
гектара, рапсом – 40 гектаров, овощами 
– 18 гектаров (в том числе 15 гектаров 
морковью, 3 гектара свеклой), посажено 
картофеля на площади 157 гектаров.

С учетом ориентировочного прогно-
за погоды на май посевная кампания 
временами будет осложняться из-за 
осадков, что потребует проведения 
посевных работ в максимально сжатые 
сроки. 

ПосевНАя � –2018

Посевные работы 
начались 

позже обычного 

в мае прошлого года 
все аграрии городского 
округа Богданович  
в полном объёме 
работали в полях.  
в некоторых 
хозяйствах  
к середине мая уже 
завершились посевные 
работы. Нынче 
ситуация другая. 
из-за холодной и 
дождливой погоды 
работы начались 
позже обычного

В НП «Искра» работы в поле начались 2 мая, что на пять дней позже 
запланированного. Причиной стали неблагоприятные погодные условия 
и неготовность почвы к весенней обработке. 

По информации главного агронома НП «Искра» вячеслава Лешукова, 
посевные работы начались с закрытия влаги на полях. Предприятие 
засеивает поля пшеницей, ячменем, кукурузой и однолетними травами. 
Перед посевом семена были обработаны средствами защиты растений 
от болезней и вредителей. Первой была посеяна пшеница, так как эта 
культура всходит дольше остальных. Ею засеяно 310 гектаров. Далее 
будет посеяна кукуруза (200 гектаров), ячмень (587 гектаров) и одно-
летние травы. По словам Вячеслава Викторовича, пшенице не страшны 
заморозки, взойдет она еще не скоро, а к моменту первых всходов долж-
на установиться теплая погода. Сложнее ситуация обстоит с кукурузой. 
Всходы могут погибнуть при температуре ноль градусов по Цельсию. Но 
если ждать теплой погоды, чтобы начать засевание, почва высохнет, что 
тоже неблагоприятно повлияет на будущий урожай. 

По словам помощника директора по технической части Юрия Живо-
дерова, посевные работы удаётся производить быстрее благодаря новой 
современной технике. Раньше на засевание поля выходило по два-три 
трактора, закладка семян в почву производилась вручную. Для этого были 
задействованы несколько человек. Сейчас автоматизированная техника 
позволяет при помощи одной единицы засеять поле в 86 гектаров за 
одни сутки. «Умная» техника одновременно засевает поля и удобряет 
почву. При этом она практически бесшумная. 

Завершить работы в поле предприятие планирует до 25 мая, если не 
будет препятствовать погода.

В тему
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Начиная с прошлого года, «НС» совместно с 
рок-клубом «Реактор» помогает в сборе средств 
на лечение маленького Саши Бубенщикова 
(диагноз - острый лейкоз). Кроме этого, в редак-
цию обратилась Лилия Валиахметова, мама 
пятилетней Вари Жигаловой. Девочке требу-
ются деньги на дорогостоящую реабилитацию. 
У малышки ДЦП, мама борется за ребенка, пы-
таясь сделать все, чтобы она была полноценным 
человеком. Варюша нуждается в реабилитации, 
на которую своих средств не хватает: один курс 
лечения стоит более 20000 рублей, такие курсы 

нужны каждые три месяца. 
В редакцию пришло письмо от Ольги Ивано-

вой. Она через газету обращается к богданович-
цам с просьбой о помощи. Ее дочери Виктории 
Ивановой в связи с заболеванием требуется 
пройти очередной курс лечения. Нужна неболь-
шая сумма – 30000 рублей. 

«Я верю в добрых людей и в силу пяти руко-
пожатий, - говорит Ольга, - будем рады и очень 
благодарны любой помощи».  

«НС» нисколько не сомневается, что всем ми-
ром мы сможем помочь этим детям.

МиЛосеРдие �

Дети нуждаются 
в помощи

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 (Алек-
сей олегович Бубенщиков, брат саши). 

Номер карты сбербанка 
для перевода средств на реа-
билитацию вари Жигаловой: 
4817760051152258.

Карта сбербанка: 4276 1600 
1436 5655, номер телефона - 
8-953-050-40-69.

вика иванова.

саша Бубенщиков.

варя Жигалова.

соцзАщитА �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Центр социальной помощи семье 
и детям был организован в 1999 году. 
Первым руководителем центра стала 
Татьяна Лакия, которая трудилась 
в учреждении до 2017 года. Вначале 
функционировало всего одно отде-
ление – первичного приема, оказы-
вавшее консультативную помощь и 
социальный патронаж. Трудились 
в центре четыре специалиста: пси-
холог, юрисконсульт, социальный 
педагог, специалист по социальной 
работе. Со временем спектр услуг 
расширялся, увеличивались струк-
турные подразделения, принимались 
на работу новые сотрудники. Сейчас 
в центре действуют 18 структурных 
подразделений и трудятся в нем 204 
специалиста. 

Центр социальной помощи семье 
и детям (ЦСПСиД) предоставляет 
гражданам бесплатные и  платные 
услуги, а также с частичной оплатой. 
Определяется это областным и феде-
ральным законодательством. Оплата 
услуг исчисляется, исходя из доходов 
семьи (человека). Абсолютно все услуги 
бесплатно предоставляются несовер-
шеннолетним, независимо от уровня 
семейных доходов, но при наличии 
фактора нуждаемости. Также в центре 
оказываются услуги пожилым людям и 
людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе и детям. 

Одно из основных подразделений 
центра - отделение социальной реа-
билитации для несовершеннолетних. 
Сейчас в отделении проживает 30 детей. 
Два ребенка имеют статус оставшихся 
без попечения родителей, остальные 
либо из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, либо оставшиеся 

без надзора родителей. В то время, когда 
с родителями проводится профилак-
тическая и реабилитационная работа, 
ребенок находится в центре, с ним рабо-
тают воспитатели, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, специалисты по 
социальной работе. 

Платные услуги предоставляет обра-
зовательное отделение, в котором мож-
но получить профессии парикмахера и 
младшего воспитателя. Деятельность 
отделения осуществляется совместно с 
центром занятости населения ГО Бог-
данович. Получить образование могут 

все желающие, 
написав заявле-
ние и приложив 
необходимые 
документы. По 
словам обуча-

ющихся на курсах, это очень удобно, 
ведь можно получить профессиональ-
ную подготовку, не выезжая за пределы 
города. 

Самое молодое отделение, созданное 
в 2017 году – отделение реабилитацион-
ной помощи для взрослых. Курс реаби-
литации продолжительностью 14 дней 
проходят люди, получившие травмы 
или имеющие определенные показа-
ния. Для каждого клиента существует 
индивидуальный спектр услуг: меди-
цинских, социально-педагогических, 
социально-психологических. Реаби-
литационные услуги платные, в стои-
мость входят не только процедуры, но 
и пятиразовое питание. Для клиентов 
отделения организовывается досуг, в 
котором принимают участие образо-
вательные, спортивные, культурные 

учреждения города. Отде-
ление набирает популяр-
ность, услугами реабили-
тации стали пользоваться 
не только богдановичцы, 
но и жители близлежащих 
городов. 

Услуги в центре пре-
доставляются и детям 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Причем получают их они 

бесплатно. Для деток с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
оборудован тренажерный зал. Есть 
комната с развивающими модулями, 
которые предназначены для разви-
тия внимания, памяти, образного и 
логического мышления, простран-
ственного и цветового восприятия, 
развития сенсомоторных навыков, 
начальных математических пред-
ставлений. Для психоэмоциональной 
разгрузки существует сенсорная ком-
ната. По словам специалистов центра, 
многие не знают об этих услугах, 
поэтому не обращаются за помощью. 
Бывает, что родители детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
приходят в центр только для того, 
чтобы поставить отметку об обра-
щении, а увидев, что может здесь по-
лучить ребенок, да еще и бесплатно, 
приводят детей. 

С каждым годом сфера услуг, пре-
доставляемых центром, расширяется: 
открываются новые отделения, созда-
ются службы. «Мы и дальше будем 
развиваться, совершенствовать свои 
формы работы, так как на территории 
округа существует потребность граж-
дан в социальных услугах», - отметила 
директор центра социальной помощи 
семье и детям Наталья Потапова. 

Социальная служба  
людям помогает, 
множество проблем 
решает
в Богдановиче уже много лет действует 
центр социальной помощи 
семье и детям. Наверное, 
все богдановичцы знают 
о его существовании, 
но мало кому известно, 
какие именно услуги там 
можно получить. А спектр 
предлагаемых центром 
услуг весьма велик

Модули и игры помогают развивать мелкую мо-
торику, память, внимание, образное и логическое 
мышление. На фото: заведующая отделением 
реабилитации для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья татьяна 
Бобрикович.

в тренажерном зале занимаются дети с поражением 
опорно-двигательного аппарата.
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сенсорная комната 
предназначена  

для расслабления  
и успокоения.



Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Валентина Михайловна рассказала 
о том, как они познакомились с Вик-
тором Фёдоровичем. Ей было 19 лет, 
она тогда жила в Свердловске, в районе 
Химмаша, работала станочницей на 
деревообрабатывающем комбинате. 
Когда Валентина вышла в отпуск, 
ей выделили путёвку в дом отдыха, 
расположенный в Сысерти. Там она 
жила в номере с женщиной из посёлка 
Бобровка (её звали Нина), они подру-
жились, и новая знакомая предложила 
познакомить Валентину с хорошим 
парнем, другом мужа Нины. Вскоре Ва-
лентина приехала в Бобровку, где и со-
стоялось знакомство с Виктором. Они 
сразу понравились друг другу, какое-то 
время дружили, приезжали в гости, то 
он к ней, то она к нему. Через некото-
рое время Виктор с матерью и тёткой 
приехали свататься в село Ильинское, 
где жила мать Валентины. Согласие не-

весты и матери было получено, и через 
полгода молодые сыграли свадьбу. Ва-
лентина Михайловна вспоминает: «Мы 
расписывались в Чкаловском отделе 
ЗАГС Свердловска, а свадьбу играли в 
Бобровке у свекрови. Тогда целый день 
лил дождь, и я решила, что это хорошая 
примета».

Виктор переехал в Свердловск, 
устроился работать на Химмаш, жить 
было негде, молодые сняли комнат-
ку в пристрое частного дома. Через 
полтора года у них родилась старшая 
дочь Ольга, к тому времени семья 
переселилась, сняв уже целый дом. 
Им нравилось, что в доме просторно 
и отдельно от хозяев. Через два года 
родилась средняя дочь Светлана. Су-
пруги работали в разные смены и за 
детьми присматривали по очереди. 
Вскоре Виктору выделили комнату 
в заводском доме, семья переехала 
туда. Через шесть лет в семье роди-
лась третья дочь Татьяна, тогда семья 
переехала в трёхкомнатную квартиру, 

которую Виктору выделил завод. Дев-
чонки подрастали, они помогали не 
только по дому, но и матери на работе 
(она работала уборщицей на заводе 
металлоконструкций). Супруги рас-
сказали, что жили бедно, скромно, но 
дружно, особых разносолов на столе 
не было, в основном варили суп, но 
никто не жаловался. Зато в семье был 
твёрдый порядок – завтракать, обе-
дать и ужинать садились все вместе, 
если кто-то задерживался, без него 
не начинали. Виктор Фёдорович был 
работящий, неприхотливый, что Ва-
лентина Михайловна приготовит, тем 
и доволен. Ему нравилось, как жена 
умело ведёт хозяйство, несмотря на 
небольшой семейный доход.

В 1997 году супруги Насобины пере-
ехали в Богданович, где и живут до сих 
пор. Они поселились в частном доме, 
взяли к себе жить маму Валентины 
Михайловны. Всё в доме построили и 
перестроили по-своему, развели коз, 
кур. Дочери живут в Екатеринбурге, у 

них уже выросли свои дети, растут двое 
правнуков. Все они часто приезжают к 
родителям и помогают по хозяйству. 

Насобины признаются, что никогда 
не жалели, что связали свою судьбу 
друг с другом. Они, как и в молодости, 
всегда ходят под руку, соседи подшучи-
вают: прямо как молодые. Супруги по-
делились секретом своего счастья, 
он совсем простой: уважать друг 
друга, заботиться, не обманывать, 
не спорить, чаще уступать, уметь 
не замечать мелочей, ко всему от-
носиться с пониманием.

В этом году Валентине и Виктору 
Насобиным в отделе ЗАГС в торже-
ственной обстановке был вручен знак 
«Совет да любовь».

«Это дает нам силы и бодрость жить 
дальше и быть достойным примером 
для подражания молодым семьям. 
Знак «Совет да любовь» станет для нас 
семейной реликвией и будет переда-
ваться из поколения в поколение», 
- сказали супруги.

сеМейНые цеННости �

Секрет счастья в заботе  
и взаимном уважении
супружеская пара, 
прожившая в любви 
и согласии долгую 
жизнь, всегда 
вызывает чувство 
восхищения  
и уважения. валентина 
и виктор Насобины 
прожили вместе 
полвека и доказали 
друг другу взаимную 
любовь, уважение  
и преданность

- Родители - уроженцы села Ильинского. Отец 
Андрей Филатович Гурьев родился 13 октября 
1900 года, мама Васса Андреевна Гурьева – 28 
августа 1908 года. О своем детстве родители не 
рассказывали. Знаю только, что мама и ее сестры 
Анастасия, Варвара и Евдокия рано осиротели. 
Сначала умер их отец, затем и мать. Жили они 
вчетвером, помогал им дядя Яким. О том, как 
им было тяжело без родителей, остается только 
догадываться. 

В сентябре 1941 года отца призвали в действую-
щую армию. На тот момент у них 
с мамой было трое детей: сын 
Петр, дочери Зинаида и Нина. 
Отец проходил службу в 1205-м 
стрелковом полку 41-го отдель-
ного эксплуатационного дорож-
ного батальона. В бою был ранен: 
рядом с ним разорвалась мина, 
отца засыпало землей. Следом 
наступала другая воинская часть. 
Солдаты заметили и откопали 
отца. От взрыва он потерял слух 
и зрение, долго лежал в госпитале. Отец считался 
погибшим. Маме пришла на него похоронка, но они 

с бабушкой (мамой отца) Василисой Лаврентьевной 
не верили, что их муж и сын погиб, и продолжали 

его ждать. Мама работала 
дояркой в колхозе. Когда она 
уходила на работу, приходила 
бабушка и забирала Петра, 
Зинаиду и Нину с собой на 
покос, чтобы они не остава-
лись одни дома. В 1946 году 
отец вернулся домой. В 1947 
году у отца с мамой родилась 
я, а через два года на свет 
появился мой брат Василий. 
Отец никогда не рассказывал 

о войне, тяжело было вспоминать те страшные 
годы. Папа ушел из жизни в июле 1983 года. 
После смерти отца мама получила квартиру и 
переехала туда жить. Очень скучала по дому, 
где они жили с отцом, часто плакала, хотела 
вернуться, но дом был старый. Петр и Василий 
перестроили его, и мама переехала. Моя сестра 
Нина жила рядом с мамой, в соседнем доме. 
Практически целыми днями Нина была у нее. 

Я тоже часто навещала маму. Мама ушла из жизни в 
июне 2010 года в возрасте почти 102 лет.

восПоМиНАНия  �

Прошлое, о котором тяжело вспоминать
Читательница газеты «Народное 
слово» Анастасия Костромина 
рассказала о родителях, переживших 
великую отечественную войну
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Прошло 50 лет, а супруги Насобины, как и в молодости, любят посидеть рядышком да пройтись по улице под руку на зависть соседям.

Фото сделано 20 июля 1968 года. васса Андреевна и Андрей 
Филатович Гурьевы около своего дома в селе ильинском.
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в работе конференции 
вместе с делегатами 
приняли участие 
многие коммунисты 
городского округа, 
члены общественной 
организации «дети 
войны», участковых 
избирательных 
комиссий от КПРФ, 
сторонники партии
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оБществеННые  �
оРГАНизАции

Причиной столь широкого круга 
участников мероприятия явилось то, 
что в работе конференции принял 
участие первый секретарь Сверд-
ловского областного комитета КПРФ, 
член Центрального  комитета партии, 
руководитель фракции коммуни-
стов в Законодательном Собрании 
Свердловской области Александр 
Ивачев.

Более часа длилась беседа коммуни-
стов ГО Богданович с лидером КПРФ 
Свердловской области. Александр 
Николаевич сделал подробный анализ 
выборной президентской кампании на 
уровне Свердловской области и России 
в целом. Также он отметил активность 
богдановичских избирателей в под-
держке кандидата в президенты от 
КПРФ Павла Грудинина. Наш город-
ской округ занял седьмое место в об-
ласти по количеству голосов, отданных 
за Грудинина. За это Богдановичское 
местное отделение КПРФ награждено 
благодарственным письмом с личной 
подписью Павла Николаевича.

Среди множества вопросов особой 
болью в канун Дня Победы прозвуча-
ла претензия от ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла о затягивании принятия «За-
кона о детях войны».

С отчетным докладом о работе 

партийного комитета района за 
два года (2016-2018 гг.) выступил 
секретарь горкома КПРФ Василий 
Полушкин. В процессе доклада были 
вручены партийные билеты вновь 
вступившим в партию кандидатам, 
памятные медали в честь 100-летия 
Красной Армии и почетные грамоты 
коммунистам и сторонникам партии. 
В ходе деловой части конференции 
избран новый состав партийного 
комитета в количестве семи человек, 

контрольно-ревизионная комиссия 
в составе двух человек, а также два 
делегата на областную отчетно-
выборную конференцию.

На первом пленуме нового со-
става парткома избраны три  чле-
на партийного бюро и секретарь 
партийного комитета. Возглавить 
партийную организацию Богдано-
вичского района поручено Василию 
Полушкину.

Закончилась 13 отчетно-выборная 

районная партийная конференция, 
обязанности распределены, цели 
обозначены. Коммунисты городско-
го округа Богданович с новой силой 
берутся за дела по защите достойной 
жизни трудового народа.

В завершение конференции деле-
гация участников форума возложила 
цветы к памятнику вождю мирового 
пролетариата Владимиру Ленину.

Городской комитет  
Богдановичского отделения КПРФ.

Коммунисты провели 
очередную конференцию

ГосусЛуГи �

Школа 
электронных 
услуг
в управлении 
Росреестра  
по свердловской 
области открылась 
«Школа электронных 
услуг» 

На занятиях слушатели узна-
ют о возможностях сайта Рос-
реестра, о порядке получения 
усиленной квалификационной 
электронной подписи (УКЭП), 
как правильно подавать доку-
менты в электронном виде на 
учетно-регистрационные дей-
ствия и запросы о предоставле-
нии сведений, содержащихся в 
Едином государственном рее-
стре недвижимости. Сотруд-
ники управления Росреестра 
консультируют по вопросам 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

Занятия в «Школе элек-
тронных услуг» проводятся 
на постоянной основе. Распи-
сание опубликовано на сайте 
rosreestr.ru. Записаться на 
занятия можно по телефонам: 
8 (343) 297-79-83, +7-912-
610-38-07 (в том числе и через 
мобильное приложение Whats 
App).

Юлия ИВАНОВА,  
заместитель руководителя 

управления Росреестра  
по Свердловской области.

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru 

Денежные средства на содержание 
ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, назначаются 
при соблюдении следующих условий: 
ребенок проживает на территории 
Свердловской области; ребенок пере-
дан под опеку или попечительство, за 
исключением случаев, если опекуны 
или попечители назначаются по за-
явлению родителей о назначении их 
ребенку опекуна или попечителя на 
период, когда по уважительным при-
чинам они не смогут исполнять свои 
родительские обязанности. 

Денежные средства на содержание 
ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством, назначаются 
управлением социальной политики, 
осуществляющим ведение личного 
дела ребенка, на основании заявления 
опекуна или попечителя ребенка.

Денежные средства назначаются с 
месяца, в котором подано заявление, 
и до месяца, в котором ребенку испол-
няется 18 лет (включительно).  В случае 
установления над ребенком опеки или 
попечительства на определенный срок 
- до месяца, в котором истекает срок 
действия полномочий опекуна или 
попечителя (включительно). В случае 
достижения ребенком 18-летия в пе-
риод обучения в общеобразовательной 
школе право на получение денежных 
средств на его содержание сохраняется 
до окончания обучения. 

Размер денежных средств изменяет-
ся управлением социальной политики 
с месяца достижения ребенком возрас-
та 7 и 12 лет. 

В случае установления инвалидности 
ребенку, находящемуся под опекой или 
попечительством, размер средств на 
его содержание подлежит изменению 
управлением социальной политики на 
основании заявления опекуна или попе-
чителя ребенка и справки, подтвержда-
ющей факт установления инвалидности. 
Изменение размера денежных средств 
осуществляется с месяца, в котором ре-
бенку установлена инвалидность, но не 
ранее чем за шесть месяцев до месяца, 
в котором подано заявление об измене-
нии размера денежных средств.

Важно отметить, что денежные 
средства на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечи-
тельством, предназначены только 
для нужд ребенка. Они должны рас-
ходоваться на содержание опекаемого, 
в частности, на оплату питания, дет-
ской одежды, детской мебели, средств 
гигиены и т.д. 

Телефон для справок УСП по Бог-
дановичскому району - 8(34376)5-
69-67. Заявление и документы для 
назначения социального пособия 
можно подать через МФЦ по адресу: 
г. Богданович, ул. Партизанская, д. 
9. Телефон – 8(34376)5-57-41. 

ГосПоддеРЖКА �

Помощь опекунам 
на содержание детей
Граждане, принявшие под опеку или попечительство несовершеннолетних детей, обязаны 
совместно с ними проживать, заботиться о содержании своих подопечных, защищать их права 
и интересы. Государство, в свою очередь, материально помогает таким семьям, выплачивая 
денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством

9522 руб. –
дети до 7 лет

10474 руб. –
от 7 до 12 лет

10951 руб. –
от 12 до 18 

12380 руб. –
дети до 7 лет

13616 руб. –
от 7 до 12 лет

14237 руб. –
от 12 до 18 

Дети-инвалиДы

РАЗМЕР ЕжЕМЕсячНЫХ ВЫПЛАТ  
на содержание ребенка, находящегося под опекой  

или попечительством, в 2018 году

После конференции коммунисты возложили цветы к памятнику в.и. Ленину.



НедвиЖиМость

ПРодАЮ
4-комн. кв. (95 кв.м, окна ПВХ, 

сейф-дверь, без ремонта). Телефон 
– 8-922-138-53-08.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 2 этаж, ком-
наты изолир., окна и балкон ПВХ, 
сейф-дверь) или меняю на 2-комн. 
кв. в Сухом Логу или Богдановиче. 
Телефоны: 8-953-042-57-81, 8-900-
044-35-60.

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

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 55,2 
кв.м, 1 этаж, можно под магазин) 
или меняю на 2-комн. кв. в центре 
с доплатой. Варианты. Телефон – 
8-952-131-37-32.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 58,2 
кв.м, 3 этаж, газ, гор. вода, окна ПВХ, 
балкон застеклен). Телефон – 8-965-
524-83-67.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 15, 
59,9 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-922-
298-21-01.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18, 5 этаж, 1400 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
24, 60 кв.м, 4 этаж, 1800 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (южная часть города, 
57 кв.м, 1 этаж, без ремонта, дом 
кирпичный). Телефон – 8-908-912-
73-92.

3-комн. кв. (евроремонт, лами-
нат, натяжные потолки, лоджия 6 м,  
окна ПВХ, быт. техника, конди-
ционер, интернет). Телефон - 8-953-
826-00-75.

3-комн. кв. (65,7 кв.м, 2 этаж, 
высокие потолки, коридор 11 кв.м, 
комнаты изолир.) или меняю на 
2-комн. кв. с вашей доплатой. Теле-
фон – 8-912-204-90-70.

3-комн. кв. (58,8 кв.м, 2 этаж, ком-
наты изолир., окна ПВХ, теплая) или 
меняю на 1,5-комн. кв. или 2-комн. кв. 
(не выше 3 этажа, с доплатой). Теле-
фоны: 5-17-12, 8-912-265-89-25.

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

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

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 57,6 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, 1600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-111-50-25.

3-комн. кв. (ул. тимирязева, 
3, 1/5 эт., без ремонта, 1300 тыс. 
руб.) или меняю на квартиру в 
екатеринбурге с доплатой. телефон 
– 8-922-260-35-05.

срочно 2-комн. кв. (центр, 42 
кв.м, 1/5, южная сторона, счетчики, 
гор. и хол. вода, интернет, окна ПВХ, 
сейф-дверь). Телефоны: 8-912-292-
59-81, 8-909-702-26-07.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 16, 
54 кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-902-
254-63-37.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 
2 этаж, 1250 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 1, 
37,9 кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-953-
041-05-38.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 41 кв.м, 3 этаж, 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
13, 41,9 кв.м, 3 этаж, 1200 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-233-50-05, 8-919-
386-18-60.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 1050 тыс. руб.). Телефоны: 8-953-
603-75-44, 8-950-648-86-16.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
25, 35,8 кв.м, 3 этаж). Телефон – 
8-965-500-12-38.

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

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 
42 кв.м, 4 этаж). телефон – 8-922-
211-88-19.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
44 кв.м, 5 этаж, хол. и гор. вода, 
счетчики, интернет, ремонт) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефоны: 8-912-680-76-73, 8-953-
039-65-85.

2-комн. кв. (ул. Советская, 8, 
4 этаж, 1150 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 43 
кв.м, 3 этаж). Телефоны: 8-902-449-
29-80, 8-922-114-98-08, 8-982-
702-54-01.

2-комн. кв. (3 квартал, 12, 43 
кв.м, 3 этаж, ремонт, новая газ. плита, 
1300 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 5, 42 
кв.м, 1 этаж) или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 8-922-
122-98-86.

2-комн. кв. (с. троицкое). теле-
фон – 8-952-135-31-81.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 32,9 
кв.м, 4 этаж, гор. и хол. вода, счет-
чики на воду, газ, свет). Телефон 
– 8-912-040-71-07.

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

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 30 
кв.м, 2 этаж, теплая, светлая). Теле-
фон – 8-950-191-72-92.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 2 этаж, без ремонта). Телефон – 
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. (южная часть города, 
35 кв.м, 2 этаж, у/п, гор. вода, балкон 
5,5 м застеклен, 1100 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-982-657-58-77.

1-комн. кв. (южная часть города, 
34 кв.м, гор. и хол. вода, солнеч. 
сторона). Телефоны: 5-72-65, 8-908-
907-71-08.

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 31 
кв.м, 5 этаж, светлая, теплая, удобная, 
окна ПВХ, 900 тыс. руб.). Телефон – 
8-950-191-72-92.

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

срочно 1-комн. кв. (3 квартал, 
12, 28,5 кв.м, 1 этаж, 780 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (с. Троицкое, 34,8 
кв.м, 2 этаж, евроремонт, гараж, 
зем. участок, сарай, 1300 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-922-289-72-33, 8-950-
513-10-87, 8-950-556-36-64.

1-комн. кв. (с. Троицкое, ул. 
Первомайская, 3, 32,9 кв.м, 2 этаж). 
Телефон - 8-922-292-83-08.

комнату гост. типа (можно за мат. 
капитал) или меняю на квартиру. 
Телефон – 8-953-602-43-19.

комнату в общежитии (ул. Лени-
на, 8, 19,8 кв.м). Телефоны: 8-922-
184-71-18, 8-953-054-62-25.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 18 кв.м, 3 этаж, водо-
нагреватель, ванна, окна ПВХ, сост. 
отл., 590 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
111-47-51.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 5 этаж, солнеч. сторона, 
окно ПвХ, вода в комнате). теле-
фоны: 8-922-135-18-00, 8-982-
701-90-35.

комнату (ул. ст. Разина, 39/1, 
13,7 кв.м, гор. вода, душ, 350 тыс. 
руб., возможен мат. капитал). теле-
фон – 8-950-205-19-57.

комнату (ул. ст. Разина, 39/2, 
13 кв.м, 1 этаж). телефон – 8-904-
549-65-87.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
18 кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-922-
676-10-84.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 26 кв.м, 3 этаж, гор. и 
хол. вода в комнате, лоджия засте-
клена). Телефон – 8-912-293-75-02.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 31,6 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция на 2 хозяина – закрывается, 
возможен мат. капитал + доплата). 
Телефон - 8-953-605-45-32.

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

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 
24 кв.м, балкон, ванна). Телефоны: 
8-912-265-89-25, 5-17-12.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 5 
этаж, 12,5 кв.м, ремонт, гор. вода, 
душ, туалет, 450 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). Телефон – 8-905-
804-82-72.

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

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

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

дом в черте города или меняю 
с доплатой. телефон – 8-965-509-
86-47.

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

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

дом (южная часть города - р-н 
д/с №9, газ, вода, окна ПВХ, баня, 
теплица, гараж, огород 8 соток). 
Телефон - 8-912-655-78-66.

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

дом (ул. Луговая, 29,3 кв.м, хоз-
постройки, 15 соток земли, 550 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-640-68-09.

дом (ул. Тихая, 6, 200 кв.м, вода, 
газ, баня, гараж в доме, огород 10 со-
ток, колодец, теплица, 3500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-201-79-22.

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

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

срочно дом (ул. Энгельса, 100 
кв.м, газ, вода, канализация, гараж, 
окна ПВХ, вода, баня, теплица 4х12 
на фундаменте, огород 18 соток, 
2800 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
192-90-30.

дом (ул. Энгельса, 68, недостро-
енный, 116,8 кв.м, 1-этаж., гараж 
с ямкой, баня, теплицы, участок 16 
соток, 950 тыс. руб., 1 собственник). 
Телефон – 8-912-240-64-07.

дом (северная часть города, 
60 кв.м, вода, газ. отопление, по-
стройки, огород 18 соток). Телефон 
– 5-38-90.

дом (с. Байны, 130 кв.м, газ, 
вода, 16 соток земли). Телефон - 
8-912-682-24-39.

дом (с. Байны, ул. Набережная) 
или меняю на 1-комн. кв. (в южной 
части города, 2-3 этаж). Телефон - 
8-953-009-63-45.

дом (д. Билейка, деревянный). 
Телефон – 8-922-292-83-26.

дом (с. Коменки, ул. 8 марта, 
180 кв.м, 2-этаж., окна ПВХ, хол. 
и гор. вода, канализация, баня, 
огород 14 соток). Телефон – 8-982-
614-95-66.

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

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 
19, 90 кв.м, благоустр., баня новая, 
гараж, летняя кухня). Телефон – 
8-922-676-10-84.

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

дом (центр с. Тыгиш, недостро-
енный, 1500 тыс. руб.) или меняю 
на квартиру в южной части города. 
Телефон - 8-919-382-13-93.

дом (с. Тыгиш, 2400 тыс. руб.) 
или меняю на квартиру в южной 
части города. Телефон - 8-919-
382-13-93.

дом (с. Тыгиш, квартал Моло-
дежный, новый, 154,5 кв.м, 2-этаж., 
2600 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

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

1/2 дома (с. Коменки, 56 кв.м, 
гараж, баня, скважина, конюшня, 
участок 14 соток) или меняю на 
жилье в городе. Телефон - 8-922-
114-29-54.

1/2 дома (с. Чернокоровское, 
из бруса, не благоустроен). Телефон 
- 8-922-291-32-16.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 3 
комнаты, 47,9 кв.м, газ. отопление, 
гор. и хол. вода, счетчики, туалет и 
ванная, окна ПВХ, баня, гараж, сад 
и огород, теплица) или меняю на 
2-комн. кв. Телефоны: 8-900-212-
18-53, 38-4-04.

1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, 3 
комнаты, отдельный двор, газ, сква-
жина, канализация, все постройки, 
огород, сад) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-963-051-07-51.

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

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

МеНяЮ
4-комн. кв. (ул. Партизанская, 

18, 60 кв.м, 2 этаж, капремонт) на 
2-комн. кв. с доплатой. Телефоны: 
5-21-46, 8-992-007-36-40.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 6, 
53,2 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, газ, гор. вода, интернет) 
на небольшую 2-комн. кв. или про-
дам. Телефон – 8-929-223-02-36.

3-комн. кв. (3 квартал, 8, 56 кв.м, 
2 этаж) на 1-комн. кв. в северной 
части города. Телефон - 8-912-
634-12-04.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 42 кв.м, 4 этаж) на 1-комн. кв. 
и мат. капитал. телефон – 8-922-
211-88-19. 

2-комн. кв. (с. Курьи, санаторная 
зона, благоустр.) на жилье в Богда-
новиче. Варианты. Телефон – 8-932-
603-61-40.

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

дом (70 кв.м, благоустр., есть 
все) на две 1-комн. кв. Телефон – 
8-953-606-43-20.

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

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

фон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 44 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, кух. гарнитур, 
балкон застеклен, сост. хор., рядом 
д/сад, 8000 руб. + коммун. платежи, 
на длит. срок) или продам. Телефон 
– 8-922-609-52-23.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 4 этаж, 
частично с мебелью, 5000 руб. + 
коммун. услуги) или продам. Теле-
фон - 8-912-615-02-90.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 19, 
2 этаж, на длит. срок, 10 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-922-292-73-26, 8-922-
135-53-16.

2-комн. кв. (южная часть города, 
без мебели, на длит. срок, 7000 руб. 
+ коммун. услуги). Телефон – 8-961-
574-75-33.

1-комн. кв. (на длит. срок, плате-
жеспособным, без детей). Телефон 
– 8-912-605-01-17.

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, ул. 
Посадская 28/1, есть всё необходи-
мое, 12 тыс. руб. + квартплата, залог 
6000 руб. – возвращается при выез-
де). Телефон – 8-904-544-16-68.

комнату (ул. Рокицанская, 17, на 
длит. срок, 3000 руб. + коммун. пла-
тежи). Телефон – 8-912-039-37-40.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 17 
кв.м, балкон, на длит. срок, молодой 
семье, предоплата за 1 мес.). Теле-
фон – 8-906-800-21-66.

сНиМу
дом (в Богдановиче или Сухом 

Логу, благоустр., семья из 2 человек, 
порядок и оплату гарантируем). 
Телефон - 8-982-768-55-27.

уЧАстКи

ПРодАЮ
участок в к/с (дом кирпичный, 

постройки, эл-во, теплица, летний 
душ, колодец, охрана, 96 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-585-52-57.

участок в к/с «весна» (5,2 сотки, 
2-этаж. кирпичный дом, колодец). 
телефон – 8-909-022-44-60.

участок в к/с «Весна». Телефон 
- 8-953-606-96-46.

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
домик, теплица застеклена, колодец, 
летний душ с баком, ухожен). Теле-
фоны: 8-906-806-40-17, 5-37-69.

участок в к/с «Восход» (7 соток, 
2 дома - один 2-этаж., теплица 11х4, 
колодец, в хор. сост. , приватиз.). 
Телефоны: 8-912-611-59-04, 8-961-
776-24-52.

участок в к/с «Дружба-2» (5 соток, 
дом кирпичный, баня, 2 теплицы). Те-
лефоны: 5-21-46, 8-992-007-36-40.

участок в к/с «Дружба-2» (6 
соток, дом с мансардой, эл-во, 
колодец, баня, постройки, в соб-
ственности). Телефоны: 5-19-34, 
8-953-009-52-68.

участок в к/с «Лесной» (10 соток, 
2-этаж. дом, в доме печь, баня, гараж, 
2 теплицы, все посадки, соседи жи-
вут). Телефон – 8-986-708-07-71.

участок в к/с «Мичурина-1» (5,3 
сотки, приватиз., вырастает до 40 ве-
дер картофеля, 20 ведер томатов, лук, 
чеснок, морковь и др., 50 л виктории, 
40 л смородины, для 2-3 семей). Теле-
фоны: 5-65-97, 8-982-629-63-78.

участок в к/с «Мичурина-3» 
(4,06 сотки, домик, колодец, теплица, 
эл-во, приватиз.). Телефон – 8-904-
386-02-96.

участок в к/с «Мичурина» (3,6 
сотки, домик, кладовка, туалет, все 
посадки, теплица под пленку). Теле-
фоны: 5-03-18, 8-952-144-39-77.

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

участок в к/с «Пламя» (16 соток, 
2-этаж. жилой дом (прописка), эл-во, 
скважина, свой водоем, теплица, 
посадки, хорошие соседи). Телефон 
– 8-902-255-28-33.

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

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

участок в к/с «Солнечный» (9 со-
ток, 2-этаж. дом, теплица, 2 колодца, 
сарай). Телефон – 8-952-134-14-74.

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, дом с мансардой, баня, 
колодец, огород, теплица). Телефон 
– 8-908-921-98-41.

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

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

участок (с. Байны, 7 соток, не-
большой дом 8х4, баня, гараж во 
дворе, газ, летний водопровод, 
эл-во, сад, кусты и ягоды). Телефон - 
8-922-603-75-10.

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

участок (д. Билейка, 11 соток). 
Телефон - 5-19-27.

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

участок (с. Волковское, ул. Ра-
бочая, 10 соток, газ, эл-во рядом, 
150 тыс. руб.). Телефон – 8-919-
378-98-72.

участок (с. Грязновское, ул. Ле-
нина, 16 соток, 200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-906-814-57-00.

участки для ИЖС (центральная 
улица заасфальтирована, можно 
за мат. капитал). Телефон – 8-953-
602-43-19.

участок для ИЖС (ул. Загород-
ная). Телефон – 8-982-702-77-25.

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

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

участок для ИЖС (д. Быкова, 
22 сотки, рядом эл-во). Телефон – 
8-919-363-55-55.

участок для ИЖС (д. Быкова, ул. 8 
марта, 23 сотки, огорожен забором, 
эл-во, вагончик) или меняю. Вариан-
ты. Телефон – 8-902-272-67-56.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Троицкое, 13 
соток, рядом лес). Телефон – 8-902-
871-58-29.

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

участок для ИЖС (с. Тыгиш, ул. 
Решетникова, 45-а, 30 соток). Теле-
фон - 8-912-244-77-63.

тРАНсПоРт,  
зАПЧАсти

ПРодАЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в., инжектор-

ная, цвет – серебристый, автозапуск, 
с подогревом, в хор. сост., новая зим-
няя резина в комплекте). Телефоны: 
8-900-044-50-55, 8-922-177-69-90.

«ЗАЗ Шанс» (2010 г.в., 1.3 се-
дан, цвет – «черный металлик», 
сигнализация с автозапуском, литые 
диски с летней резиной, на зимней 
штампов., один хозяин, кузов и са-
лон без повреждений, 135 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-824-61-96.

«Chevrolet Lacetti» (2011 г.в., уни-
версал, цвет – черный, резина зима + 
лето, на дисках, сост. хор., 1 хозяин, 
пробег 100 тыс. км, 325 тыс. руб.). Теле-
фоны: 5-07-40, 8-912-299-19-49.

«Hyundai Accent» (2009 г.в., есть 
все, механика, 1 хозяин, сост. отл., 245 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-670-90-17.

«Hyundai Elantra» (2005 г.в., 250 
тыс. руб.). Телефон – 8-982-634-07-52.

«Hyundai Solaris» (2013 г.в. , 
седан 1,6, механика, в эксплуатации 
с 2014 г. , подушки безопасности, 
4ЭСП, один хозяин, подогрев си-
дений, фаркоп, предпусковой обо-
греватель, сост. отл., 515 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-050-46-10.

«Volkswagen Pointer» (2005 
г.в. , в отл. сост.) или меняю на 
отечественную переднеприводную. 
Телефон – 8-953-606-43-20.

мопед «Alpha WJ50». Телефон – 
8-965-500-11-90.

велосипед «Урал» (дамский). 
Телефон – 8-965-500-10-58.

мотокультиватор «Крот» (10 тыс. 
руб.). Телефон – 8-952-139-09-86.

резину летнюю «Кама 217» 
(новая, 175/65, R14, 2 шт.). Телефон 
– 8-953-603-62-64.

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

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

двигатели «Тула-200», Иж-П-3 
(от мотоколяски СЗД), К-750, Вятско-
Полянский-150, Иж-П-3; мотороллер 
«Турист», мопед «Рига-11». Телефон 
- 8-950-659-15-78.

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

20
Купон действителен до четверга, 31 мая.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

Телепрограмма
Понедельник, 21 мая

ПРодАЮ
двигатель к «Toyota» (V-1,6, 

в сборе, на запчасти). Телефон – 
8-906-814-57-00.

5-КПП на ВАЗ-2101-2107 (4000 
руб.). Телефоны: 8-982-652-90-49, 
5-06-46.

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

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

конденсатор для сабвуфера; 
брызговики передние; зеркала задне-
го вида. Телефон - 8-963-034-74-86. 

КуПЛЮ
старинный мотоцикл, самовар, 

радио, радиолу, книги, бинокль 
«Цейс», военную атрибутику, радио-
станцию трофейную и др. трофейные 
вещи. Телефон - 8-950-659-15-78.

новую резину «Елка» или «Пеш-
ка» для ГАЗ-67, ГАЗ-69, диски колес-
ные ГАЗ-67 (оригинальные, в хор. 
сост.); новые запчасти ГАЗ-67, ГАЗ-69. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГАРАЖи

ПРодАЮ
гараж (р-н ПАТО, капитальный, 

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

гараж (ул. Рокицанская, капи-
тальный, док-ты готовы). Телефон 
- 8-919-368-98-83.

гараж. Телефон – 8-912-612-
24-02.

иМущество

ПРодАЮ
морозильную камеру «Бирюса» 

(750х630); тренажер. Телефон – 
8-903-086-94-13.

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

телевизор «Hitachi» (цветной, 
с пультом). Телефон – 8-965-500-
11-90.

телевизор (ч/б, в хор. сост.). Теле-
фон – 8-912-620-62-69.

телевизор (ч/б, в хор. сост.). Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

эл. самовар; зеркало с тумбой; 
шв. машину (ножная); шифоньер 
полированный; стол раздвижной; 
сервиз столовый; ковер; половики 
домотканые. Телефон – 8-912-
040-71-07.

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

набор мягкой мебели (б/у, 2000 
руб.); 3-створ. шифоньер (полиро-
ванный, б/у, 1000 руб.); цв. телевизор 
(52 см, б/у, 2000 руб.); шв. машину 
«Чайка» (с тумбой, 3000 руб.). Теле-
фон – 8-965-545-04-61.

мебель (жилая комната, 5 пред-
метов, дерево, не стружка, можно раз-
дельно). Телефон – 8-909-015-12-84.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

2-сп. кровать (с матрацем 2х1,5 м,  
сост. хор.). Телефон – 8-909-008-
86-62.

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

диван-книжку (сост. хор.); крес-
ло массажное (сост. отл.). Телефон 
– 8-912-605-01-17.

шифоньер (3-створ.). Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-900-044-50-55.

стеллаж (2х1,4 м) и подставки для 
комнатных цветов (2 шт.); стол для 
офисной техники (1,4х0,7х0,75 м); 
контейнер стальной (2х1х1 м); паро-
варку. Телефон - 8-912-648-71-97.

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

пальто (р. 52-54, новое, 1800 
руб.); 2 куртки (р. 50-54, по 2500 
руб.); шкаф-купе (б/у, 3000 руб.). 
Телефон – 8-950-653-40-53.

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

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

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

туфли жен. (весна-осень, нат. 
кожа, цвет - коричневый, каблук 
горочкой, новые, р. 41, 4500 руб.); 
туфли жен. (летние, искусств. кожа, 
цвет - бежевый, плоская подошва, 
новые, р. 41, 980 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

интерактивные 3D игрушки: кот 
Том и поющий кот. Телефон – 8-908-
637-28-39.

клетку для певчих птиц (два 
2-недельных перепеленка в пода-
рок). Телефон – 8-908-637-28-39.

матрац ортопедич. с эл. насосом. 
Телефон – 8-953-049-90-91.

матрац противопролежневый 
(новый); памперсы для взрослых №2 
(30 шт.). Телефон – 8-922-122-98-86.

памперсы. Телефон – 8-952-
132-23-13.

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

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

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

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

шпалы (б/у, возможна достав-
ка). телефон – 8-953-383-58-29.

шпалы (б/у, возможна достав-
ка). телефон – 8-953-826-95-55.

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

трубу б/у (d 57, 76, 89, 133). 
Телефоны: 8-982-699-05-65, 8-996-
173-42-00.

двери металлические и де-
ревянные квартирные; печь для 
садового домика. Телефон - 8-912-
244-77-63.

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

станок для производства шла-
коблоков. Телефон – 8-963-036-
44-77.

печь для бани. Телефон – 8-950-
638-26-26.

печь для бани (б/у, в хор. сост.). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

печь для дачи (магазинская, б/у, 
в хор. сост.). Телефоны: 8-922-109-
84-79, 8-922-207-82-35.

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

сетку для ограждения (высота 
1,5 м, 15 м хор. качества, пластмассо-
вая). Телефон – 8-953-386-10-02.

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

КуПЛЮ
микроволновую печь неисправ-

ную. Телефон - 8-922-207-33-25.

подгузники (памперсы) для 
взрослых и пеленки (любое кол-во). 
телефон – 8-904-163-91-95.

ПРиМу в дАР
старую аппаратуру. телефон – 

8-919-372-01-02.

отдАМ
две 1-сп. кровати с матрацами 

(одинаковые, самовывоз из Байнов). 
Телефон – 8-922-166-75-63.

ЖивНость

отдАМ
собаку (дворняга, девочка, 4 

года, рыжая, пушистая, похожая на 
лисичку, любит детей). Телефон – 
8-967-851-90-30.

кошечку (2 мес., чисто-белая, 
от кошки-мышеловки). Телефон – 
8-953-386-83-82.

кошечку (3-шерстная); коти-
ков (1 мес. , серый полосатый, 
светло-серый). Телефон – 8-950-
542-66-25.

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

котят (кошечки, 3-шерстные, 
красивые, от кошки-мышеловки, ко 
всему приучены). Телефон – 8-953-
820-01-88.

ищу ХозяиНА
собаки и щенки (для охраны 

дома, здоровы, привиты, прогли-
стогонены, стерилиз., адаптирова-
ны к «цепь-будка», находятся на 
передержке в Арамили). Телефон 
- 8-922-114-41-43.

собаки крупных пород ищут 
новый дом или службу (алабаи, 
кавказцы и др., есть добрые и злые, 
молодые и постарше. Все стерилиз., 
щенков нет. Приют находится в Ло-
гиново). Выбрать собаку можно здесь 
kedroffka.ru, кнопка «ищут дом».

кошачья передержка ищет дом 
для своих подопечных – 51 кошки. 
Мы подберём для вас кошечку или 
кота и привезём бесплатно! если вы 
не готовы взять, то всегда можете 
помочь – животные нуждаются в еде. 
телефон – 8-965-535-06-07. 

РАзНое

ПРодАЮ
алоэ (не большой, 300 руб.). 

Телефон – 8-932-127-75-96.

алоэ-столетник, алоэ вера, ка-
ланхоэ (5-летние, на срез и в горшоч-
ках). Телефон - 8-982-627-48-06.

Номер телефона специалистов по работе 
с юридическими лицами Линейно-

технического центра («Ростелеком») 
Богдановичского района –  

8(34373)4-35-12 (Сухой Лог). 

ДРУГИХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ НЕТ!

участок в к/с «западный» (5,11 сотки, привати-
зирован, ухожен, дом 20 кв.м, колодец, теплица 8 м, 
эл-во, душевая, посадки). Телефоны: 8-922-607-38-84, 
8-912-688-34-46.

участок в к/с «Мелиоратор» (6 соток, домик с 
верандой – с правом прописки, баня, колодец, туалет, 
ухоженный огород, все насаждения, собственник, 150 
тыс. руб., торг). Телефон – 8-904-989-06-17.

картофелекопалку КСТ-1,4; культиватор КвФ-3.6; 
культиватор КПЭ-3.8; культиватор пружинный для 
Мтз; подъемник от кары; картофелеуборочный ком-
байн ККУ-2 и КПК-3; разбрасыватель мин. удобрений 
МВУ-6. Телефон – 8-912-689-92-81.

семьи пчёл (можно с ульями). Телефон – 8-912-
257-23-75.

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

рассаду: помидоры, перцы, огурцы, земляника, 
цветы. Телефон – 8-919-378-84-68.

рассаду: перцы, томаты, баклажаны, петунии. Теле-
фон – 8-922-028-00-15.

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

разбитые ЖК телевизоры, швейные машины, элек-
тробензоинструмент. Телефон – 8-950-547-56-27.

Продаю

Купëю

Ремонт сТИРАЛЬНЫХ  
и шВЕйНЫХ МАшИН,  

газовых колонок, жк телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68ЭЛЕкТРИк

ОСАГО
всех видов ТС!

Без ДОпОВ!
У нас выгодно!

Партизанская, 17-в, ТЦ «Весна»
Телефон – 8-912-282-02-59

Ре
кл

ам
а

Автополис
страховая группа

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
кл

ам
а



вторник, 22 мая

Среда, 23 мая

917 мая 2018 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

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

БелОярскИй БетОН

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13

тел. – 8-953-003-08-22
http://бетонбетон.рф Реклама

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

удалеНие автовмятиН 
без покраски, магнитной индукцией,  
доп. инструментом.
полировка царапиН.

Телефон –  
8-982-646-32-50.

Ре
кл

ам
а
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Ре
кл

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

Ре
кл

ам
а

ЗАрядкА 
гАЗом 

автокондиционеров.
8-922-205-18-59, 
8-904-168-43-49.

Без выходных, в любое время. Сухоложский р-н.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

20, 27 мая (воскресенье)

 кУР-МОЛОдОк (280 руб.)
 кУР-НЕсУшЕк
 дОМИНАНТОВ
 ГУсяТ
 БРОйЛЕРОВ разновозрастных
 кОМБИкОРМОВ

ПРОДАЖА

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

еЖедНевНАя продажа 

кУР-НЕсУшЕк, 
кУР-МОЛОдОк, 
дОМИНАНТОВ Ре

кл
ам

а

ул. Уральская, 20. 
 - 8-952-729-66-62.

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машинРАссРоЧКА  

НА 6 Месяцев
тел.: 8-992-011-88-11,

8-950-55-777-88.
www.voda196.ru

ГАрАНтИя  
кАЧестВА Ре

кл
ам

а

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

Реклама

Бройлеры РОСС 308 - 60 руб.
Индюшата белые 
широкогрудые - 200 руб.
Индюшата БИГ - 300 руб.
Утята, гУсята

Инкуб. яйцо бройлерное, индюшиное
КоМБИКоРМа

 - 8-932-115-25-23

Ре
кл

ам
а

БАЛкОНЫ � ЛОджИИ
сЕйФ-дВЕРИ

МЕжкОМНАТНЫЕ 
дВЕРИ

Ре
кл

ам
а

НИзкИе ЦеНЫ,  ГАрАНтИя

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ТЦ «ВЕсНА»,  
вход через «Электротовары»

ТЦ «ВЕсНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОдАжА, 
УсТАНОВкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОЛОР, ТЕЛЕкАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОдАжА, 
УсТАНОВкА,  
НАсТРОйкА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИкОЛОР, ТЕЛЕкАРТА
НТВ+, МТс ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

сетКА (КЛАдоЧНАя, РАБицА, свАРНАя дЛя Птиц и ЖивотНыХ), 
ПРовоЛоКА, Гвозди, сКоБА, ШАРНиРы, ЭЛеКтРоды, цеМеНт.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

теПЛицы, ПАРНиКи, ПоЛиКАРБоНАт 
(прозрачный, цветной), БРус 100Х100

ДОСТАВкА 
БЕСПЛАТНО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

АрмАтурА 
лИст 
труБА
уГОлОк
шВеллер

пеЧИ 

метАллОЧерепИЦА

прОФНАстИл 

Гусята, утята, бройлеры, индюшата, 
цесарята, фазанята, мулларды, 

курочки и петушки.
8-982-733-21-29

Ре
кл

ам
а

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Ли
ц.

 Л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

ООО «Финансово-юридический эксперт» 

материНСкиЙ 
капитал
использование
	на покупку 

недвижимости
	на строительство
не дожидаясь  
з-х лет

Ре
кл

ам
а

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

тел.: +79126722832

КуПлю

РоГа лося 

650 руб./кг 8-952-147-12-77
Реклама

Дента
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА

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

№
 Л

О
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

компания 

  � окна ПВХ
  � балконы, лоджии
  � двери, потолки
  � рулонные шторы
  � услуга «Мастер на час»

 
ул. партизанская, д.16

тел. – 8 963 850 00 30
Без % рассрочка, кредит

Ре
кл

ам
а

19 мая, с 9 до 15 часов 
у тц «спутник» (со стороны ул. Партизанской)

продажа элитного 
безвирусного Материала 
районированных сортов 

плодовых деревьев  
и декоративных кустарников

В наличии: яблони, груши, сливы, вишня, 
черешня, уссурийский абрикос, повышенной 
зимостойкости сверхкрупноплодная 
жимолость. Новинки смородины 
в ассортименте, в т.ч. зеленая и 
золотистая. 
Неколючая кустовая ежевика, 
малина и клубника, ремонтант-
ные и простые сорта, райониро-
ванные сорта винограда. Гортен-
зии, розы, азалии и мн. др. 
Новинки гибридов: СВГ – слива + вишня, 
ДЮК – вишня + черешня, алыча, колонно-
видные сорта яблонь, груш, черешни.
торгует плодопитомник «сады урала»

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

сДАЮ В АреНДу 
1/2 магазина (площадь до 30 кв.м,  

под любой вид деятельности). 
телефон – 8-909-004-56-30.

кУР-НЕСУшЕк
кУР-МОЛОДОк 
ДОМИНАНТОВ
БРойлеРных цыплят, гусят, утят
комБикоРмов
каждую среду: 23, 30 мая, 6, 13, 20, 27 июня.

с 13:00 до 14:00         Центральный рынок

СоСтоитСя продажа

Ре
кл

ам
а

во вторник, 22 мая,  cостоится продажа

кУР-НЕсУшЕк, 
кУР-МОЛОдОк, 

доминантов,
бройлерных цыплят,  

гусят, утят, 
кОМБИкОРМА.

Грязновское - с 10:00 до 11:00
Бараба - с 11:30 до 12:30

Каменноозерское - с 13:00 до 14:00
Тыгиш - с 14:30 до 15:30
Курьи - с 16:00 до 17:00

Новопышминское – с 17:30 до 18:30

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье мая 
продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек,
бройлеров
Челябинской пФ, 
кормов

Ре
кл

ам
а

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

Бесплатная 
доставка 

кур
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Ассенизатор камАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

www.avtogamma66.ru

в магазин «Горизонт» 
(ул. Школьная, 6, в помещении «светофора») 

ТРЕБУЕТСя ПРОДАВЕц
График 2/2, часы работы – с 09:00 до 21:00. 
Требования к продавцу: умение работать  
в коллективе, опрятность, желание работать. 

� – 8 (912) 032-61-43 (Анна).

Телефон –
8-929-220-44-49  

(с 9 до 18 часов).

Требуются
ЛИцЕНЗИРОВАННыЕ ОХРАННИкИ, 
ЭЛЕкТРОМОНТЕР 

ТРЕБУЕТся 
ВОдИТЕЛЬ 
(каМАЗ) 

 –  
8-912-668-32-12. 

Требуется РАБОТНИк скЛАдА  
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(знание ПК, удостоверение категории С, 
з/п от 1000 руб. 
за смену). 8-904-983-90-61

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

сТРОИТЕЛЬсТВО
заборов
кровли

фуНдамеНта
СаНтехНики
8-922-19-88-369

Ре
кл

ам
а

СтроительНая оргаНиЗация 
ВыПолНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.

Ре
кл

ам
а

НА пОстОяННуЮ рАБОту  
треБуЮтся:

водители категории се �
водители БелАза �
водители погрузчика (фронтального) �
дробильщики �
слесари-ремонтники  �
Электромеханики  �
Электрослесари  �
сварщики  �
Механики �  (по выпуску авто на линию)

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

официальный дилер

ООО «УсТк»
г. богданович, ул. молодежи, 1а

ПрофнаСТил  
меТаллочереПица  
Сайдинг  
фаСадные Панели  
еврошТакеТник 
Профильная   
Труба

+7 (34376) 5-21-91
8-996-17-34-200, 8-982-699-05-65

Монтаж,  
доставка

Ре
кл

ам
а

ПРИГЛАшАЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛя-ЭкСПЕДИТОРА 
категории Е с опытом работы
Доставка зерновых и комбикормов на  9
автомобилях марки МАЗ с прицепом.
Оформление путевой и сопроводительной  9
товарно-транспортной документации.

Справки по телефону - 8-912-687-55-85.

Такси
оБНовЛяеМ АвтоПАРК
 

Реклама

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

лицензированное

ПРИГЛАшАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

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

сТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
кРЫшИ  �
сАйдИНГ  �
сАНТЕХНИкА  �
ФУНдАМЕНТ  �
ГИПсОкАРТОН  �
ЛАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

Разумные цены,
ПеНсиоНеРАМ 

сКидКи.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

ПОкУПАЕМ а/м ВАЗ, «Москвич», 
ГАЗ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

Тракторист категории «B», «C», «D»  y
Водитель погрузчика категории «B», «C», «D»  y
Машинист экскаватора категории «С» y
Комбайнер, категория «F» y
Бурильно-крановая машина y  (БКМ)

О
Б
У
ч
ЕН

И
Е:

Центр обучения 
«ПАРТНЕР»

Ре
кл

ам
а

Начало занятий –  
19 мая 2018 года, в 10:00

Центр обучения 
«ПАРТНЕР»

Ре
кл

ам
а

Обучение специалистов, ответственных за безопасность   
дорожного движения в организации
Обучение контролеров за техническим состоянием Тс   
(механик по выпуску Тс).

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

БЫстрЫе ДеНьГИ
от 1000 до 15000 рублей до зарплаты ИлИ пенсИИ

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

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

ООО МКК «УРАЛьСКИй дОМ зАйМОВ» ИНН 7460024758 ОГРН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

уСлуги 
элекТрика
Телефон – 8-922-023-11-80. Ре

кл
ам

а

Электрик
ЛюБЫЕ РАБОТЫ 

: 8-904-177-67-84, 8-953-820-78-23.

Ре
кл

ам
а

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

требуетСя 

торговый предстАвитель 
С личНым автомобилем. 
богданович, 
сухой лог. 

яПонСкий ямобур 
глубина бурения до 4,5 м, 
диаметр от 200 до 500 мм. 

 – 8-902-583-93-10

Все для ремонта крыш 
и фасадов у нас!

Выезд мастера,  9
расчеты, замеры 
бесплатно
Выполнение работ  9
по замене крыш  
и многое другое. пенсионерам 

скИДкИ
8-909-021-81-21 Ре

кл
ам

а

кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям, 
овощных ямок (круглые, квадратные). 

выгребные «под клюЧ»
крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4

столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 
 - 8-912-622-50-30.

Реклама

Требуется
продавец в продуктовый 
магазин (северная часть города). 

Телефон – 8-909-004-56-30.

Ре
кл

ам
а

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

Требуются 

разнорабочие, 
скотники 

телефон – 8-909-013-10-12.

с опытом работы
на ферму д. Быкова. 

ТребуеТся повар 
в кулинарию «сладкоежка».
обращаться: ул. Гагарина, 16. 
телефон – 8-982-612-43-40.

ВсПАшУ!
ВсПАшУ!

ВсПАшУ!

 Возможна аренда
 культиватора. Ре

кл
ам

а

уСлуГи мотоблока!
8-909-023-28-71

ОПТОВыЕ цЕНы!!! Доставка бесплатно!!!
Пшеничный зерноПродукт 
от 5 мешков – 9 руб. х40 кг = 360 руб.
от 1 тонны – 7 руб. х40 кг = 280 руб. 
от 5 тонн – 6 руб. х40 кг = 240 руб.
кормосмесь гранулированная 
от 5 мешков – 9 руб./кг 
дробленка от 5 мешков – 9 руб./кг 

сТРОИТЕЛЬсТВО и РЕМОНТ 
любой сложности

Кровля – от 150 руб.   �
за кв. м.
Фасады, гипсокартон,   �
ламинат.
Дома, бани из бруса. �

Скидки 
пенсионерам

Телефон –  
8-922-13-000-45.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Требуется 

водитель на служебный легковой автомобиль 
в отряд противопожарной службы. 
� – 8 (34373) 4-56-69.

 – 8-953-057-49-37.

АО «СВИНОКОМПЛЕКС «УРАЛЬСКИй» 

ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ: 
� БуХГАЛтеРА
� КЛАдовщиКА
� ЭКоЛоГА 

Обращаться со вторника по четверг: 
г. Богданович, ул. Пионерская, д. 1, 
служба по работе с персоналом. 

 –   8 (343) 356-50-20.  
E-mail: ValovaOA@sagro.ru
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кто помнит

14 мая 2018 года исполни-
лось 10 лет, как нет с нами на-
шего любимого мужа, папочки 
и дедушки Попова Владимира 
дмитриевича.
Как тяжело, как больно и как трудно
Осознавать, что больше не придешь,
Не позвонишь, не скажешь, не ответишь
И в дверь открытую ты больше не войдешь.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Ты в памяти нашей, любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Кто знал Владимира Дмитриевича, по-
мяните его вместе с нами. 

Жена, дети, внучки.
17 мая исполнится 20 лет, 

как нет с нами Гребенщикова 
Михаила Ильича.
Нашу боль не выразят слова.
Память о тебе всегда жива.

Просим всех, кто знал и пом-
нит Михаила, помянуть его добрым словом 
вместе с нами.

Жена, сын, дочь,  
внуки.

18 мая 2018 года испол-
нится полгода, как нет с нами 
Киселевой Татьяны Алексан-
дровны.
Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы, с нами ты.

Просим всех, кто знал Татьяну, помянуть 
добрым словом.

Родные.

19 мая 2018 года исполнится 
1 год, как ушел из жизни Крута-
ков Виталий Аркадьевич.

Все, кто знал и помнит Вита-
лия Аркадьевича, помяните его 
в этот день вместе с нами.

Родные.
19 мая исполнится 40 дней, 

как нет с нами дорогого мужа, 
сына, брата, шурина, дяди 
Секачева Вячеслава Владими-
ровича.
Никто не знает, когда придет беда, 
Одна судьба лишь в этом виновата.
Но ты ушел от нас навеки, навсегда, 
Ушел туда, откуда нет возврата.

Кто знал и помнит Вячеслава, помяните 
вместе с нами.

Родные.
23 мая исполнится 13 лет, 

как ушел из жизни зуев Олег 
Геннадьевич.
Ты не окликнешь, 

не оглянешься, 
Не станешь старым и седым.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда здоровым, молодым.

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

Родные.
23 мая 2018 года исполнится 

16 лет, как нет с нами дорогой, 
горячо любимой Крутенковой 
Ирины Петровны.

Всех, кто знал и помнит ее, 
просим помянуть вместе с нами.
Дочери, внуки, правнуки, праправнучка. 

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

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

оформление документов, 
соц. пособия

скИдкИ. РАссРОчкА.
дОсТАВкА В МОРГ ПРИ ПОЛНОМ ЗАкАЗЕ –  

БЕсПЛАТНО, кРУГЛОсУТОчНО.
ПАссАжИРскИй ТРАНсПОРТ

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕдЫ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
БруС, ДоСКа
ГОрБыль 

250 руБ./м3

доставка. Приемлемые цены.

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

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

:

Ре
кл

ам
аПрофиль 

40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
с УФ защитой

установка  
на брус

теплИЦЫ
усИлеННЫе 

«крепыш»

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БесПЛАтНАя 
достАвКА

Ре
кл

ам
а ТЕПЛИЦЫ 

в Богдановиче 
поликарбонат 

«кРОНОс»дУГИ
         ТРУБЫ 

телефоны: 8-902-255-96-30,
8-952-146-30-90.

Ре
кл

ам
а

Каркас  

на свар
ке

теплицы усиленные
ОцинКОванные, ОКраШенные.
 – 8-902-44-171-14.

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).

продАю НАвоЗ домАшНий 
сено, солому в рулонах
с. Чернокоровское   – 8-950-544-02-63

Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продажа 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
сРЕЗкИ 

Ре
кл

ам
а

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

дОсТАВкАдОсТАВкА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22.
ПРИёМ МАкУЛАТУРЫ

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

до
ст

Ав
КА

 
Бе
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ЛА

тН
о

В
О

зм
О

ж
Н

а
Д

О
сТ

а
В

К
а

– 8-953-009-02-31.

� – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

Ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

дРОВА

ПРОдАю дРОВА
(БеРёзА, суХие, КоЛотые, 
любой объем 
от 4 кубов). 8-922-226-81-16Реклама

 чЕРНОЗёМ
 ПЕРЕГНОй
 НАВОЗ

Реклама

–  
8-952-141-94-98

Ре
кл

ам
а

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

Продаётся

навоз домашний, перегной

ПрОДаю 

пилоМатериал 
(от 2 до 6 м)  

 – 8-922-121-66-49
Доставка

Реклама

БРУСОк, 
шТАкЕТНИк 

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОдАю 

дрова  
колотые Ре

кл
ам

а

Реклама
пшеница 
овес 
отруби    
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох 
Ячмень 
комбикорм    
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

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

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

ООО «УсТк»
г. богданович  

ул. молодежи, 1а

МоНтаж, 
рассрочка, 

СКиДКи 
пенсионерам 

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

УСИЛЕННыЕ  
ТЕПЛИцы  
и ПАРНИкИ  
от производителя
БОчкИ  
(металл, ПЭТ) 

ЕВРОкУБы
ПОЛИкАРБОНАТ

Ре
кл

ам
а

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 2000 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2304002, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Черданцы, примерно в 230 метрах по направлению на северо-запад 
от дома № 1;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, площадь 164440 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:3001001:237, местоположение: Свердловская область, Богда-
новичский район, село Гарашкинское.

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

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

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

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

 – 8-950-656-11-43
Лиц. № 151 от 26.03.2018 г. ОГРН 1174501008802.

Ре
кл

ам
а

Куплю  
КаРтофель
: 8-912-673-30-95, 8-904-985-39-86.

27 МАя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕдЭМ»  

ЖесткОе многоуровневое психотерапевтическое леЧеНИе при:

АЛкОГОЛИЗМЕ ¾  

ТАБАкОкУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОчНОМ ВЕсЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
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ЛО
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01

-0
00

30
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а М
ин
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ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

ПокуПаем 
картофель  
8-900-20-42-500     8-904-540-26-61

Ре
кл

ам
а

Куплю 
кАРТОФЕЛЬ ОПТОМ
телефон – 8-952-140-48-09.

Реклама www.металлоизделия96.рф

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

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

ТОЛЬкО  
до конца  

мая!

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

Реклама

Реклама



четверг, 24 мая

Пятница, 25 мая
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автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама

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

 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

груЗовой 
Автосервис 

Сварка (аргон)
ТОКАрНые 

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

Ре
кл

ам
а

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

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

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
ГАзель, переезДЫ, ГрузЧИкИ. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГоРод/МеЖГоРод
- удоБНАя ПоГРузКА

89226060422 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗкИ • 
дОМАшНИй ПЕРЕЕЗд• 
ГРУЗчИкИ• 

САМАя  
НИЗкАя  
цЕНА  

В ГОРОДЕ
Реклама

8-982-640-09-46, 8-982-699-05-65, 
8 (34376) 5-21-91.: 
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Суббота, 26 мая

воСкреСенье, 27 мая

ЩЕБЕНЬ, ОТсЕВ, ПЕсОк
дОскА, БРУс, ОПИЛ, НАВОЗ
телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

 – 8-982-746-55-03.

дОСТАВКА

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

Ре
кл

ам
а

пеСок, щебеНь 
(Курманка, КСМ). 
Доставка.

Ре
кл

ам
а

 – 8-919-365-61-10.

Щебень, отсев, 
песок, навоз КСМ 

Курманка 

 – 8-902-279-15-07ДОсТавКа
Реклама

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, песок, 
навоз, перегной, торФ, 
зеМля.  – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а

Продаю шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

ДоСтаВКа: песок, 
щебень, отсев
 – 8-919-380-64-24 Ре

кл
ам

а
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На протяжении выходных в школе 
№5 проходила программа,  
в рамках которой дети нашего 
городского округа подтянули свои 
знания английского языка 

МеРоПРиятие �

Челябинские англичане  
в Богдановиче

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Директор Богдановичского политехникума 
Сергей звягинцев и директор управления 
образования ГО Богданович Лидия Федо-
товских рассказали о совместной деятель-
ности по профориентационной работе, 
которая ежегодно проводится с учащимися 
выпускных классов школ. В их числе день 
открытых дверей, ярмарки учебных мест, 
предпрофильная подготовка школьников по 
ряду профессий, экскурсии на предприятия 
и другие мероприятия. Как показал монито-
ринг выбора профессий выпускниками школ, 
50 процентов девятиклассников поступают в 
Богдановичский политехникум, 70 процентов 
одиннадцатиклассников поступают в вузы, а 
30 процентов - в учебные заведения среднего 
профессионального образования (СПО).

Сергей Звягинцев также рассказал о вы-
полнении плана приёма студентов в текущем 
году и ознакомил с цифрами приёма в учеб-
ное заведение и профессиями на следующий 
учебный год.

Начальник информационно-аналитического 
отдела Богдановичского центра занятости На-
талья Соловьёва сообщила, что в базе данных 
центра имеется 758 вакансий на 120 пред-
приятиях и организациях. Из них более 200 
вакансий – по рабочим профессиям. Одними 

из востребованных являются токарь, электро-
монтёр, слесарь, электрогазосварщик, повар. 
Средняя заработная плата по этим профессиям 
15-25 тысяч рублей. В то же время на учёте в 
центре занятости состоит 260 безработных.

Заместитель генерального директора Бог-
дановичского ОАО «Огнеупоры» Владимир 
Колмаков сообщил, что на предприятии 
планомерно проводится модернизация про-
изводства, появляется современное, сложное 
и дорогостоящее оборудование, для работы 
на нём требуются квалифицированные ка-
дры. Владимир Александрович предложил 
более чётко ориентировать молодых людей 
именно на получение рабочих профессий, 
чтобы впоследствии они не уезжали в дру-
гие города, а оставались в Богдановиче. Для 
этого необходимо искать новые формы про-
фориентационной работы, и начинать её 
не в выпускных классах, а намного раньше. 
Также Владимир Александрович рассказал о 
том, что делается на «Огнеупорах» для при-
влечения и закрепления рабочих кадров. 
Так, ещё в процессе обучения специалисты 
завода отбирают наиболее способных ребят, 
заключают с ними договоры, организуют для 
них прохождение практики, выплачивают 
стипендию от предприятия, а после устрой-
ства на постоянную работу предоставляют 
возможность дальнейшего обучения и про-
фессионального роста.

ПРоФоБРАзовАНие �

Нужны новые формы 
профориентации подростков
Члены координационного совета  
по профессиональному образованию 
обсуждали проблемы привлечения 
школьников Го Богданович к получению 
рабочих профессий, в которых остро 
нуждаются промышленные предприятия 
нашего города

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В рамках образовательного проекта «DIALOGUE», 
создателем которого является «Ассоциация препо-
давателей вузов» (г. Челябинск), в школе прошел 
английский уикенд. В течение двух дней школьники 
под руководством преподавателей ассоциации более 
углубленно изучали английский язык. «Ассоциация 
преподавателей вузов» была основана в 1992 году. 
Инновационные методики преподаватели изучали во 
время стажировки в одной из старейших языковых 
школ Лондона «St. Patrick`s International College». 

Уроки проходили в форме диалога. Дети не сиде-
ли за партами и не тянули руки, чтобы ответить, а 
общались с преподавателями в свободной форме и 
только на английском языке.  

Ученикам было предложено разработать свои 
проекты и защитить их. Участники изучали ан-
глийские песни, танцы, а также культуру, например, 
английское чаепитие, которое славится по всему 
миру, и многие знают фразу – Five o’clock Tea (время 
пить чай).

Такие необычные уроки помогают любителям 
английского языка лучше и легче изучать язык и 
все его нюансы.

Английский язык дети подтягивали в игровой форме.

Гостей встречали хлебом с солью.

для работы на современном сложном оборудовании 
требуются квалифицированные кадры.
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дАты �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

– Наталья Юрьевна, каково, на 
Ваш взгляд, предназначение музеев? 
Какую роль они играют в современ-
ном мире?

– Прежде всего, музеи – это хра-
нилище нашей общей истории. Му-
зей – учреждение, занимающееся 
собиранием, изучением, хранением 
и экспонированием предметов – 
памятников естественной истории, 
материальной и духовной культуры, 
а также просветительской и попу-
ляризаторской деятельностью. Ведь 
музей – не развлечение, он помогает 
«включать мозги», размышлять. Когда 
они создавались, их главной задачей 
было собрать памятники истории, 
сохранить и изучить их, а потом рас-
сказать о них. Сегодня функции не 
изменились. В современном ритме 
жизни мы, обыватели, забываем об 
истинных ценностях жизни и порой 
не задумываемся о том, что останет-
ся от нас последующим поколениям 
людей. А главную миссию сохранения 
памяти, преемственности поколений 
несут музеи. 

Посетитель приходит в музей за 
новыми впечатлениями, знакомится 
с интересующими его выставками и 
экспозициями, прибегая при этом к 
помощи экскурсоводов либо участвуя 
в предлагаемых ему интерактивных 
мероприятиях. Ценность музеев в 
том, что все экспонаты подлинные, 
изученные и задокументированные, 
то есть события подтверждаются 
документами. Здесь нет ничего при-
думанного, все реальное, настоящее. 
Это на первый взгляд кажется, что 
музейщики только пыль с экспонатов 
стирают. В первую очередь, все экс-
понаты надо суметь сохранить. А это 
большой и кропотливый труд.

В Богдановиче два основных му-
зея – это музей Степана Щипачева и 
краеведческий музей. 

– Как Вы думаете, почему музеи 
сегодня теряют свою популярность, 
особенно среди молодёжи?

– Нет, на самом деле это не так, 
я в этом глубоко убеждена. Музеи 
перестают быть только научными 
и образовательными центрами, а 
становятся еще и местом отдыха и 
проведения досуга. Наши музеи по-
сещают люди разных возрастов, в 
том числе и молодежь. Сотрудники 
музеев придумывают и реализуют 
различные проекты, сами принимают 

участие в конкурсах. То есть молодым 
нужны те программы, проекты, вы-
ставки, которые им интересны, кото-
рые их «цепляют», и музейщики это 
делают. Надо отметить, что конкурсы 
рассчитаны на разновозрастную ка-
тегорию. Музеи принимают участие 
во всероссийских акциях, которые 
привлекают молодежь, это и «Ночь 
музеев», и «Ночь искусств». Опыт про-
ведения таких акций показывает, что 
именно на эти мероприятия в музеях 
приходит огромное количество мо-
лодых людей, которых в будние дни 
туда калачом не заманишь. 

– А сможет ли сегодня музей 
существовать без поддержки ин-
тернета?

– Думаю, что нет. Несмотря на 
то, что чаще всего музеи являются 
хранителями старины, сами они ухо-
дить в историю не собираются, они 
работают так, как того требует время. 
Они тесно связаны с «мировой пау-
тиной». Многие, особенно молодежь, 
«живут» в социальных сетях, наши 

музеи тоже там «поселились» и ве-
дут активный образ жизни. Сайты 
музеев постоянно обновляются. На 
них можно ознакомиться с экспона-
тами и всеми новостями музея. Три 
года назад мы выиграли грант на 
реализацию проекта «Чудовы исто-
ки», с которым можно ознакомиться 
в краеведческом музее. По литера-
турному музею можно прогуляться 
виртуально. На сайтах объявляются 
разные конкурсы, в которых мно-
гие с удовольствием принимают 
участие. Интернет сейчас везде. Но, 
несмотря на то, что стали возможны 
виртуальные прогулки по музеям, с 
«живым» лицезрением экспонатов 
это несравнимо. Запах музея, голос 
экскурсовода, вся музейная обста-
новка – все это важные составляю-
щие ознакомления с экспонатами. 
Конечно, к нам приходит немало лю-
дей пожилого возраста. И, понятное 
дело, большинство из них вообще не 
пользуется  интернетом. Они ходят 
в музеи по старой привычке – идти 

и узнавать что-то новое. 
– Чем еще могут удивить наши 

музеи?
– Музеи давно вышли за порог 

своих помещений в прямом смысле. 
В городе и за его пределами музей-
щики проводят пешие экскурсии по 
историческим местам. Согласитесь, 
куда интереснее не просто слушать, 
например, о Кашинском городище 
или истории огнеупорного завода, а 
увидеть это. Экскурсионные марш-
руты разработаны так, что каждый 
может окунуться в историю и пройти 
путем людей, о которых рассказыва-
ют в музее. Эти прогулки пользуются 
популярностью как у горожан, так и 
у гостей Богдановича. Также наши 
музеи являются хранителями редких 
экспонатов, в краеведческом музее 
хранится уникальная коллекция фар-
форовой посуды уже несуществую-
щего завода, а в литературном хра-
нятся вещи, которые принадлежали 
Степану Щипачеву, его письменный 
стол, рукописи, книги и другое. Надо 
отметить, что литературный музей 
занимается еще и издательской 
деятельностью. И это далеко не все, 
чем могут привлечь внимание музеи 
Богдановича. 

– Какие проблемы и недостатки 
есть в музейном хозяйстве Богдано-
вича, которые требуют незамедли-
тельного решения?

– В первую очередь, это отсутствие 
просторных выставочных залов и 
хранилищ фондов, соответствующих 
требованиям. В наших музеях до-
вольно много экспонатов. В краевед-
ческом – порядка 14 тысяч, в литера-
турном – около шести тысяч. И не все 
мы можем показать. Самое главное, 
их нужно сохранить, а хранилища, 
скажем так, не совсем это позволяют. 
Но мы прилагаем все усилия для того, 
чтобы каждый экспонат был сохранен 
и представлен для обозрения. Исто-
рия не должна уходить в небытие.

Приди в музей,
в нем столько 
важных есть вещей
18 мая – Международный день музеев

Бытует мнение, что 
музеи уже никому не 
нужны. сегодня любую 
информацию можно 
получить в интернете,  
не выходя из дома, 
вместо того, чтобы 
слушать экскурсовода. 
о том, действительно ли 
это так, нам рассказала 
заведующая отделом 
музейной и туристической 
деятельности центра 
современной культурной 
среды Го Богданович 
Наталья Бормотова
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Подари себе сам

Кражи мобильных телефонов, особенно дорогих 
моделей, давно уже стали одной из самых зло-
бодневных проблем. В этой статье речь пойдет о 
людях, которые решили «подарить» себе телефоны 
на праздник. 

Так, 23 февраля 2018 года, в День защитника 
Отечества, один из «защитников» - гражданин 
А., который, видимо, отлично отпраздновал этот 
день, подумал, что пора и приключений поискать 
и показать, какой он бравый мужчина. На улице 
увидел женщину с телефоном и решил, что ему 
жизненно необходим именно этот аппарат. Скажем 
так, «слегка вежливо» он попросил отдать ему теле-
фон. Женщина, естественно, отказала. А мужики, 
как говорится, отказов не терпят и добиваются 
цели любым путем. Он схватил женщину за капю-
шон и, угрожая расправой, велел отдать телефон. 
Опасаясь за свою жизнь, телефон она отдала. По-
лучив желаемое, «рыцарь в алкогольных доспехах» 
скрылся. Надо отметить, что этот гражданин был 
уже ранее судим за грабеж. И вот снова ему не дало 
покоя чужое имущество.

Недолго музыка играла, и «герой» был арестован. 
Суд признал гражданина А. виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 
161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужо-

го имущества с применением насилия) и назначил 
наказание в виде лишения свободы на два года 
и четыре месяца с отбыванием срока в колонии 
строгого режима. 

Не только мужчины любят дарить себе подарки 
к празднику.  Так, 8 марта одна мадам, наотмечав-
шись, решила сделать себе подарок. Как раз в это 
время к ней подошла знакомая, которая не могла 
включить телефон, и попросила помощи. Та помог-
ла тем, что взяла телефон и убежала. Нет телефона, 
нечего включать, нет проблемы, вот такая помощь. 
Естественно, грабительницу задержали. Надо от-
метить, что она уже была ранее судима по п. «з» 
ч. 2 ст. 111, а это ни много ни мало, а причинение 
тяжкого телесного вреда с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия, 
и была условно освобождена. Условный срок к тому 
времени еще не истек.

Суд признал ее виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 «Грабеж» 
и приговорил к полутора годам лишения свободы 
с отбыванием срока в исправительной колонии 
общего режима.

Диплом купила – поменяла работу

Учиться, учиться и учиться завещал нам когда-
то товарищ Ленин. Каждый понимает, что без 
образования не найти хорошую работу. Но мно-
гие считают, что напрягаться не надо. Заветную 

корочку можно просто купить. Так и поступила 
одна из жительниц Богдановича.

Гражданка А. решила поменять специфику своей 
работы, но для этого ей нужен был соответствую-
щий документ об окончании учебного заведения. 
Недолго думая, девушка зашла в интернет и зака-
зала себе диплом. Купив его, пошла устраиваться 
на работу. Но не тут-то было. В отделе кадров сразу 
раскусили, что документ-то не настоящий. Итог – 
работу поменяла принудительно.

Суд признал гражданку А. виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
327 УК РФ «Использование заведомо подложного 
документа», и назначил ей три месяца исправи-
тельных работ.  

Полицейским тоже приходится 
защищаться

Полицейские испокон веков считаются за-
щитниками мирного населения. Но иногда им 
приходится защищаться самим, особенно если 
полицейский - девушка.

В один из февральских дней сотрудницей поли-
ции в общественном месте был задержан гражда-
нин П. в состоянии опьянения.  Он был доставлен 
в отделение полиции для составления протокола, 
ему грозило административное наказание. Но на-
ходиться здесь он категорически не хотел. Чтобы 
избежать ответственности, решил сбежать. Со-
трудница поймала его на улице и не дала скрыться. 
Очень ему это не понравилось. Он стал толкать ее 
и наносить удары. Но, несмотря на то, что женщин 
считают слабым полом, она справилась с право-
нарушителем. В итоге он получил наказание не 
административное, а уголовное.

Суд признал дебошира виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК 
РФ «Применение насилия, не опасного для жизни 
или здоровья, либо угроза применения насилия в 
отношении представителя власти…» и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы на четыре 
месяца с отбыванием в колонии-поселении. А мог 
просто отделаться штрафом.

По данным Богдановичской городской прокуратуры.

Телефоны и дипломы,  
как конфета для ребенка
Преступая закон, каждый знает о наказании. Но тем не менее преступный мир затягивает людей в свои сладкие сети

ПРАвоПоРядоК �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Как сообщили в отделе над-
зорной деятельности городского 
округа Сухой Лог, городского 
округа Богданович, в 13:30 на 
пульт пожарной охраны посту-
пило сообщение о том, что в селе 
Чернокоровском загорелся дом. 
На тушение пожара выехали ма-
шины из Богдановичской и Бай-
новской пожарных частей. Врагом 
для них оказался ветер, который 
помог огню распространиться за 
считанные секунды. Пожар был 
потушен, но, к сожалению, не уда-
лось спасти ни дом, ни надворные 
постройки, огонь уничтожил все. 

Причина пожара выясняется.
По данным управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации ГО 
Богданович, в этот же день на краю 
села Ильинского произошло воз-
горание сухой травы. Огонь пошел 
гулять от трансформаторной будки. 
Предположительно, из-за сильно-
го ветра произошло замыкание, 
и как итог – возгорание. Порывы 
ветра разнесли огонь по большому 
участку, он пошагал в сторону села 
Гарашкинского, но разойтись ему 
не дали. На тушение были собраны 
все необходимые службы, в том 
числе тушить помогали сельчане и 
лесники. Огонь, который уже успел 
уничтожить большой участок тра-

вы, был остановлен. Для недопуще-
ния возгораний село Гарашкинское 
было опахано. 

Но огонь не хотел сдаваться, ему 
помог не только ветер, но и человек. 
Трава загорелась между селом Тро-
ицким и поселком Полдневым 
у водоема. Видимо, рыбаки, нару-
шившие запрет о рыбалке, не только 
рыбкой поживились, но и покурили 
вдоволь, и один из окурков послу-
жил причиной загорания. Но вовре-
мя подоспевшие силы остановили 
разбушевавшееся пламя. 

15 мая возгорание сухой травы 
произошло у гаражей в районе 
КСМ. Словом, пожароопасный 
период начался, давайте будем 
бдительными!

14 мая в Го Богданович похозяйничал огонь. в этот день произошло 
несколько пожаров, один из которых лишил семью жилого дома

ГоРиМ �

Ветер стал помощником огня

Требуется помощь погорельцам
14 мая в Чернокоровском в результате пожара 

полностью выгорел дом и надворные постройки. 
Пострадавшей семье требуется помощь неравно-
душных людей. 

сегодня семье нужны мебель, подушки, одеяла, по-
стельное белье, полотенца, вещи (женские: р-р одежды 
– 42, рост 165 см, р-р обуви – 41; детские на мальчика: 
рост 160 см,  р-р одежды – 46, р-р обуви – 42).  

также можно перечислить деньги на карту сбер-
банка 4276 1632 4110 4707 (получатель диана 
Алексеевна Разуева). Контактные телефоны: 8-932-
123-34-63, 8-922-111-43-71.
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1. Конкурсный отбор среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся муниципаль-
ными учреждениями, оказывающими населению услуги 
в социальной сфере, некоммерческих организаций – ис-
полнителей общественно полезных услуг на территории 
городского округа Богданович (далее – отбор), проводится 
в соответствии с Порядком предоставления субсидии соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим 
населению услуги в социальной сфере, некоммерческим 
организациям – исполнителям общественно полезных услуг 
(далее - Порядок).

2. Конкурс проводит администрация городского округа 

Богданович (далее – Администрация ГО).
Местонахождение и почтовый адрес организатора кон-

курса: 623530, г. Богданович, ул. Советская, 3.
3. На участие в конкурсе имеют право социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации, не являющиеся муниципаль-
ными учреждениями, оказывающие населению услуги в социальной 
сфере, некоммерческие организации – исполнители общественно 
полезных услуг на территории городского округа Богданович.

5. Общий размер средств бюджета городского округа 
Богданович, выделяемых на поддержку организаций – по-
бедителей отбора, составляет 327,00 тыс. рублей.

6. Порядок проведения, критерии отбора и порядок предо-
ставления бюджетных средств организациям – победителям 

отбора, сроки приема заявок, состав и положение о конкурс-
ной комиссии определены настоящим постановлением главы 
городского округа Богданович и размещены на официальном 
сайте городского округа http://www.gobogdanovich.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(раздел «Социальная сфера/НКО»).

8. Полный пакет конкурсных документов представляется 
в соответствии с пунктом 2.5. Порядка. 

9. Конкурсные документы принимаются с 21 по 29 мая 
2018 года (включительно) по адресу: г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3 (каб. 1-а), в рабочие дни - с 08.00 часов до 17.00 
часов, перерыв - с 12 часов до 13 часов.

Конкурсные документы принимаются на бумажном носи-

теле в одном экземпляре. 
Форма заявки представлена в приложении № 2 к Порядку.
Документы на бумажном носителе формируются в 

папки, должны быть оформлены в MicrosoftWord, 14 кеглем, 
через одинарный интервал, шрифтом TimesNewRoman, иметь 
стандартные поля. Представленные конкурсные документы 
возврату и дальнейшему копированию не подлежат.

Одна организация подает только одну заявку. 
10. Контактный телефон в Администрации ГО для полу-

чения консультаций по вопросам подготовки конкурсных до-
кументов – 8 (34376) 5-11-08, Соболева Светлана Геннадьевна, 
начальник отдела социальной политики и информации, 
sobolevasg@gobogdanovich.ru.

Приложение к Положению о комиссии по предоставлению субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям,  
оказывающим населению услуги в социальной сфере, некоммерческим организациям –  исполнителям общественно полезных услуг

Объявление о проведении отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями, оказывающими населению услуги в социальной сфере, некоммерческих организаций – 
исполнителей общественно полезных услуг на территории городского округа Богданович в 2018 году

В связи с этим 17 мая, с 16:30 до 18:00, 
будет ограничено движение автотран-
спорта по маршруту эстафеты, а также 
будет изменено движение автобусов.

Как следует из официального письма 
ОАО «Транспорт», с 16:30 до 18:00 будет 
закрыто автобусное движение по ул. 

Ленина, ул. Мира, ул. Гагарина.
Изменено движение автобусов по 

маршрутам: №104 «Богданович-Сухой 
Лог» временем отправления 17:15. 
Движение будет производиться от ав-
тостанции по ул. Партизанской -Перво-
майской – (остановки «Военкомат» и 

маг. №19 переносятся на остановки 
«Спутник», «ж/д вокзал» (верхняя) или 
автостанцию).

№ 21 «БОЗ-м/рынок» временем от-
правления 17:15 - движение будет про-
изводиться от остановки «Мира» по ул. 
Партизанской - Первомайской.

№ 109 «Богданович-Кунарское» 
временем отправления 17:25 - движе-
ние будет производиться от остановки 
«Мира» по ул. Партизанской – Перво-
майской.

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

АНоНс �

Заводская эстафета  
в честь Дня Победы
17 мая Богдановичское оАо «огнеупоры» при поддержке 
администрации городского округа проводит традиционную 
легкоатлетическую эстафету, посвященную дню Победы

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Богданович.

Аукцион состоится 19 июня 2018 года, в 15 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

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

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

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 2-26-76.
основание принятия решения о проведении аукциона: постанов-

ление главы городского округа Богданович №849 от 11.05.2018 г. «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме по-
даче заявок. 

сведения о предмете аукциона.  
Лот № 1.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью 12,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Октябрьская, примерно в 25 м на юго-запад от д.11а.

Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: киоск.
Специализация объекта: продовольственные товары/ непродо-

вольственные товары.
Ассортимент: продовольственные товары/ непродовольственные 

товары.
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного 

торгового объекта: 895 (восемьсот девяносто пять) рублей 81 копейка.
Величина повышения начального размера ежегодной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта, что составляет: 26 (двадцать шесть) 
рублей 87 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта, что составляет: 179 (сто 
семьдесят девять) рублей 16 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
Лот № 2.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью 12,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, примерно в 40 м на юго-запад от д. 6.

Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: киоск, трейлер.
Специализация объекта: продовольственные товары.
Ассортимент: продовольственные товары (молоко, колбасные из-

делия и мясопродукты).
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационарного 

торгового объекта: 6032 (шесть тысяч тридцать два) рубля 34 копейки.
Величина повышения начального размера ежегодной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта, что составляет: 180 (Сто восемьдесят) 
рублей 97 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта, что составляет: 1206 
(одна тысяча двести шесть) рублей 47 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
Лот № 3.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью 32,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, 
г.Богданович, ул.Тимирязева, примерно в 35 м на юго-запад от д. 6а.

Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: киоск, павильон.
Специализация объекта: продовольственные товары.
Ассортимент: продовольственные товары (молоко, кондитерские 

изделия, фрукты, сухофрукты).
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационар-

ного торгового объекта: 15443 (пятнадцать тысяч четыреста сорок три) 
рубля 07 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной платы («шаг 
аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за размеще-
ние нестационарного торгового объекта, что составляет: 463 (четыреста 
шестьдесят три) рубля 29 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 

размещение нестационарного торгового объекта, что составляет 3088 (три 
тысячи восемьдесят восемь) рублей 61 копейка. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
Лот № 4.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью 44,4 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Ст. Разина, 43

Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: киоск.
Специализация объекта: продовольственные/непродовольственные 

товары.
Ассортимент: продовольственные/непродовольственные товары
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационар-

ного торгового объекта: 21427 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать 
семь) рублей 26 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной платы («шаг 
аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта, что составляет: 642 (шестьсот сорок 
два) рубля 81 копейка.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта, что составляет: 4285 
(четыре тысячи восемьдесят пять) рублей 45 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
Лот № 5.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью 18,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Калинина, примерно в 8 м по 
направлению на север от д. 26

Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: павильон.
Специализация объекта: непродовольственные товары.
Ассортимент: одежда, обувь
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестацио-

нарного торгового объекта: 4318 (Четыре тысячи триста восемнадцать) 
рублей 65 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной платы («шаг 
аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта, что составляет: 129 (Сто двадцать 
девять) рублей  56 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта, что составляет: 863 
(восемьсот шестьдесят три) рубля 73 копейки. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
Лот № 6.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, пло-

щадью 12,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Октябрьская, примерно в 25 м на юго-запад от д. 11а.

Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: палатка.
Специализация объекта: продовольственные товары.
Ассортимент: фрукты, овощи, сухофрукты, орехи. 
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестационар-

ного торгового объекта: 6270 (шесть тысяч двести семьдесят) рублей 
70 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной платы («шаг 
аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта, что составляет: 188 (Сто восемьдесят 
восемь) рублей 12 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта, что составляет: 1254 
(одна тысяча двести пятьдесят четыре) рубля 14 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют Организатору 

аукциона в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона в форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя или юридического лица;

4) учредительные документы (для юридических лиц);
5) заверенную должностным лицом юридического лица копию до-

кумента, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 

о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7) доверенность в случаях, если от имени индивидуального предпри-

нимателя или юридического лица действует представитель;
8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях либо в нотари-

ально заверенных копиях. В первом случае заверение копий осуществляет 
Организатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени при-
нятия. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за 5 
дней до дня его проведения. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю Организатором 
аукциона в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

4) несоответствие архитектурного облика и конструктивных элемен-
тов торгового объекта с прилегающей территорией.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организа-
тором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени, начиная с 18 мая 2018 года, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе: 15 июня 2018 года.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счёт Организа-

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

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

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 
19.06.2018 г. по продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. Лот №_.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 14.06.2018 г.

Задатки, внесенные заявителями, не допущенными к участию в аук-
ционе, возвращаются Организатором аукциона в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок.  

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключе-
нием участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участ-
нику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора 
с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если 
один участник аукциона является одновременно победителем аукциона 
и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения 
договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким 
участником, не возвращается.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 18 июня 2018 г., в 10 часов 00 

минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 

кабинет № 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Муниципальное имущество» не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав аукционной 

комиссии утверждается постановлением председателя Комитета. Аук-
ционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в 
аукционе, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
протокола аукциона.

Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. Члены комиссии 
лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний 
комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона».

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непосредственно перед нача-

лом проведения аукциона проверяет явку на аукцион участников аукциона 
(их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам 
проверка явки участников аукциона осуществляется перед началом торгов 
по каждому лоту. Каждому участнику аукциона (их представителям) вы-
даются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления председателем аукционной 
комиссии номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким 
лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего участникам аукциона предлагается 
подтвердить начальную (минимальную) цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимается на «шаг аукцио-
на». После объявления председателем аукционной комиссии начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», участник аукциона поднимает карточку, 
в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объявляет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
председателем аукционной комиссии последнего предложения о цене 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
председатель аукционной комиссии объявляет об окончании проведения 
аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене дого-
вора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену договора.

условия признания торгов несостоявшимися.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в нем участвовал только один участник или участником аукциона 

был признан только один участник;
- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона 

ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене.

документация об аукционе размещена в сети Интернет на сайте го-
родского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в разделе «Городской 
округ – Муниципальное имущество».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемых 
на аукцион местах для размещения нестационарных торговых объ-
ектах, а так же с формой заявки, проектом договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, можно с момента начала приёма 
заявок по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 36, по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени. 

Извещение о проведении аукциона
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ОВеН
Первая половина недели при-

несет Овнам много интересного 
общения. Вы сможете завести весьма 
перспективные знакомства. Это хоро-
шее время для интенсивной учебы 

и коротких поездок. Используйте эти дни для улуч-
шения отношений с людьми, с которыми у вас были 
натянутые отношения. Вторая половина недели во 
многом схожа с первой. Разница лишь в том, что вы 
станете более инициативными в контактах с людьми. 
Это позволит вам выступить в роли инициатора и 
организатора какой-либо коллективной поездки.

телеЦ
Тельцам на этой неделе звез-

ды советуют сосредоточиться на 
решении финансовых вопросов. 
Если вы не будете лениться, то 
ваши доходы в течение этой 

недели существенно вырастут. Тем, кто хочет изба-
виться от лишнего веса, в этот период рекоменду-
ется ограничить себя в питании. Сейчас вы можете 
почувствовать резкое усиление аппетита, поэтому 
вам будет труднее удерживать себя в приемлемых 
рамках. Стоит сказать твердое нет сладостям и 
мучным продуктам, иначе вскоре придется сесть на 
более жесткую диету.

БлИзНеЦЫ
Близнецы на этой неделе будут 

находиться в прекрасной физиче-
ской форме. У вас будет достаточно 
энергии и заряда оптимизма для 
того, чтобы смело браться за самые 

трудные дела и добиваться в них успеха. Возможно, 
у вас появится желание изменить что-то в своем 
внешнем облике, особенно это относится к женщи-
нам. Ваше личное обаяние усилится, благодаря чему 
представители противоположного пола станут чаще 
обращать на вас внимание. Это подходящий период 
для всестороннего самосовершенствования. 

рАк
У Раков на этой неделе усили-

вается потребность в спокойном и 
уединенном образе жизни. Поста-
райтесь создать себе соответствую-

щие условия. Это удачное время для спокойного и 
неспешного осмысления событий, произошедших с 
вами недавно. Состояние изоляции от общества в 
эти дни будет вами восприниматься не как ограни-
чение, а как желаемое состояние душевного покоя 
и уединения. В конце недели вы, скорее всего, вну-
тренне перестроитесь и станете более активными и 
целеустремленными. 

леВ
Львы на этой неделе будут настрое-

ны мечтательно и творчески. Вас вряд 
ли заинтересуют повседневные дела. 
Сейчас возрастает потребность в новых 
впечатлениях и поиске единомышлен-

ников. Это подходящее время для посещения клубов 
по интересам и дружеских вечеринок. Тем, у кого мало 
друзей и кто стесняется живого общения, удастся 
завести знакомства в Интернете. Это удачное время 
для работы на общественных началах. Возможно, вам 
предложат поработать волонтером в экологическом 
или гуманитарном проекте.

ДеВА
Девам на этой неделе звезды со-

ветуют ставить перед собой смелые 
задачи и не сомневаться в успехе. 
Прежде всего, эта неделя может быть 
связана с положительными подвиж-
ками в карьере. Также вы сможете 

познакомиться с влиятельными людьми, которые 
будут готовы оказать вам поддержку. Отношения с 
близкими родственниками станут более гармоничны-
ми, особенно с теми, кто является для вас авторитетом. 
Вторая половина недели благоприятна для участия в 
спортивных состязаниях. В это время не стоит лежать 
на диване, необходимо активно действовать.

ВесЫ
У типичных Весов на этой не-

деле усиливается тяга к знаниям. Вы 
сможете блеснуть своими знаниями 
в выбранной области, чем заметно 
укрепите свой авторитет в обще-

стве. Во второй половине недели складываются 
благоприятные условия для туристических поездок. 
Сейчас можно отправляться в путешествия вместе с 
партнером по браку или бизнесу. Также это удачное 
время для улучшения супружеских отношений. На 
выходных вас могут пригласить в гости, на свадьбу, 
юбилей или иное торжественное мероприятие. 

скОрпИОН
Скорпионам на этой неделе будет 

необходим адреналин для того, чтобы 
полноценно насладиться жизнью. Уси-
ливается потребность в риске, острых 
ощущениях. Скорее всего, кто-то при-

мет участие в автомобильных гонках, кого-то потянет 
в горы, а кто-то отправится в лес, чтобы поохотиться 
на диких хищников. Одинокие Скорпионы в эти дни 
могут заводить знакомства лишь ради физической 
близости. Во второй половине недели может улуч-
шиться ваше финансовое положение. Вряд ли у вас 
возникнут проблемы с получением кредита.

стрелеЦ
Главной темой недели у Стрель-

цов станет партнерство. Супруже-
ские отношения начнут улучшаться 
и укрепляться. В первой половине 
недели можно обсуждать с партне-
ром наиболее спорные и острые 

вопросы. Благодаря взаимным уступкам вы сможете 
добиться гармонии и взаимопонимания. Вторая по-
ловина недели располагает к посещению клубов, 
концертов, а также торжественных мероприятий: 
например, свадеб или юбилеев. Не стоит отправлять-
ся на подобные встречи в одиночестве, пригласите 
любимого человека. 

кОзерОГ
Козероги на этой неделе будут 

сосредоточены на двух вопро-
сах: здоровье и порядке. Если вы 
страдаете от хронических заболе-
ваний, то сейчас, скорее всего, на-

ступит улучшение. Желающим подкорректировать 
свою фигуру рекомендуется в этот период начать 
специальную диету и интенсивно заняться физи-
ческими упражнениями. Что касается порядка, 
то сейчас стоит затеять генеральную уборку в 
квартире, а также разобрать документы на своем 
рабочем месте. .

ВОДОлей
У Водолеев эта неделя будет 

наполнена любовью. Сейчас вы 
будете настроены на романтические 
отношения. Если у вас есть любимый 
человек, то эта неделя обещает вам 

немало приятных впечатлений. Женщин ждут лю-
бовные признания, подарки, приятные сюрпризы. 
Мужчины же будут готовы проявить фантазию, 
чтобы удивить свою избранницу. У семейных Водо-
леев улучшатся отношения с детьми. В конце не-
дели, особенно на выходных, желательно устроить 
семейный пикник на даче или в лесу.

рЫБЫ
Рыбам звезды советуют на 

этой неделе приложить максимум 
усилий для того, чтобы превра-
тить свой дом в уютное теплое 
гнездышко. Это исключительно 

удачная неделя для гармонизации семейной жизни. 
Возможно, к вам в гости приедут любимые вами 
родственники. Также это подходящее время для 
украшения дома и его благоустройства. Во второй 
половине недели возможен рост доходов, благода-
ря чему вы сможете сделать ценное приобретение 
для дома. Например, можно купить пароварку, по-
менять плиту или выбрать новый пылесос.

ГороСкоп На Неделю с 21 по 27 мая

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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� � �
Приходит к концу визит Софи Лорен в Мо-

скву. Уже в аэропорту к ней подходит молодой 
Гиви. И говорит: 

— Слушай, хочэш бриллиант, да? 
— Не прочь бы! — говорит она. 
— Значыт, я его тебэ дарю, только ты, когда 

взойдешь на трап самолета, пошли мнэ воз-
душный поцелуй и помаши мнэ рукой, да? 

— ОК! 
В Шереметьево толпа журналистов и 

поклонников провожает звезду. Куча тв- и 
фотокамер. В сторонке от всех стоит мерседес 
Гиви. Он в белом костюме облокотился на 
капот и с тоской смотрит в пространство. Тут  
Софи, поднявшись на трап, поворачивается к 
нему, посылает ему поцелуй и кричит: 

— До свиданья, Гиви! — и машет ему ру-
кой. 

Все камеры поворачиваются на него. И он 
томным голосом произносит: 

— А, улэтай! Надоэла!

ответы НА сКАНвоРд:

Причал. Галера. Прокат. Аккорд. Скупка. Прялка. Помочи. Капель. Косарь. Колесо. 
Копуша. Пошляк. Откорм. Квинта. Вражда. Желток. Взятка. Вопрос.  Копыто. 
Аноним. Тамада. Конина. Засоня. Собака. Пяльцы. Поляна. Труппа. Курник. Про-
кос. Ступка. Лохань. Уголок. Путник.  Фартук. Фарфор. Футбол. Хапуга. Драгун. 
Южанин. Купюра. Краска. Кресло.

УТеРЯННый диплом № 293093, вы-
данный БМКТ на имя Борисова Олега Ни-
колаевича, считать недействительным.

Треáуетсÿ 
помощница по дому (от 50 лет, с 8 до 16 часов, 

з/п 600 руб., 3 через 3 дня). В квартире есть больной, 
себя обслуживает. Телефон – 8-902-277-67-67.

25 мая 2018 года, с 10:50 до 11:30, в админи-
страции городского округа Богданович (г. Богда-
нович, ул. Советская, д. 3, каб. № 40) будет вести 
приём граждан министр социальной политики 
свердловской области андрей владимирович 
злоказов. Предварительная запись на приём по 
телефону - 5-17-87 или в кабинете № 13 админи-
страции ГО Богданович.
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тРудовые диНАстии �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Трудно представить себе ке-
рамзитовый завод, его историю 
и развитие без директора Геор-
гия Харлова. Он рассказывает 
о предприятии:

- Наш завод выпускает более 
140 тысяч тонн пропантов в 
год, за 15 лет было произведено 
более пяти миллионов тонн. 
В первом квартале этого года 
произведено 35350 тонн, это 

на 777 тонн больше, чем за тот же период прошлого 
года. Предприятие вносит немалый вклад в развитие 
нашего городского округа, мы являемся шефами 
«Детского сада Будущего» №38 и школы №4, недавно 
купили мини-АТС для филиала Богдановичской ЦРБ 
северного микрорайона. Завод всегда участвует в под-
готовке Дня города, Нового года и других городских 
мероприятий. Ежегодно мы перечисляем в город-
ской бюджет более 11 миллионов рублей. Но самое 
ценное на предприятии – это сотрудники. На заводе 
практически нет текучести кадров, в коллективе об-
разуется множество трудовых династий, которыми 
мы гордимся. Связанные родственными узами, они 
с гордостью несут марку своей фамилии, являясь 
примером ответственности, добросовестности и 
трудолюбия. Среди них - династия Токманцевых, 
их общий стаж составляет 58 лет.

Владимир Токманцев при-
шёл на завод 23-летним моло-
дым специалистом, окончив 
техническое училище № 1 
в Екатеринбурге (тогда ещё 
Свердловске) по профессии 
слесаря КИПиА. Его всегда тяну-
ло к электричеству, автоматике, 
измерительным приборам. По-
сле службы в армии Владимир 
Николаевич пришёл работать 
на керамзитовый завод слесарем КИПиА четвёртого 
разряда, а сегодня он настоящий знаток своего дела, 
профессионал, на протяжении 38 лет не только до-

бросовестно выполняет свою работу, но и передаёт 
свой опыт молодым. За долголетний и ударный труд 
Владимир Николаевич неоднократно был отмечен 
почётными грамотами предприятия, главы ГО Богда-
нович, благодарностью министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области, а 
также ценными подарками и денежными премиями. 
Владимир Николаевич ценит свой коллектив, где от 
работы одного участка зависит работа другого. По его 
словам, за все годы работы у него даже не возникало 
мысли о том, чтобы ее поменять.

Семейную династию продол-
жил младший брат Владимира 
Николаевича – Сергей Ток-
манцев. Он окончил Богдано-
вичский горно-керамический 
техникум в 1979 году, работал 
на фарфоровом заводе, а когда 
в 2004 году предприятие пре-
кратило своё существование, 
устроился на керамзитовый 
завод водителем погрузчика. 
Сергей Николаевич – специалист, ответственный и 
безупречный работник, подаёт достойный пример 
молодёжи, делится опытом работы. Признаётся, что 
всегда с желанием идёт на работу, свой погрузчик он 
знает до мелочей и с закрытыми глазами может его 
собрать и разобрать. За свой труд Сергей Николаевич 
неоднократно был награждён почётными грамотами 

предприятия и ценными подарками.
В настоящее время продол-

жателем династии является 
Алексей Токманцев, сын Сер-
гея Николаевича. Он работает 
грузчиком в цехе переработки 
и формовки сырья. В 2007 году 
окончил Богдановичское про-
фессиональное училище № 45, 
освоив профессию сварщика, 
работал на молокозаводе, а в 
2011 году пришёл на керам-
зитовый завод. Алексею нравится работа, она очень 
ответственная, ведь приёмка сырья и загрузка ма-
териалов – это начало производственного процесса. 
Вместе с коллективом цеха прилагает все усилия, что-
бы производство работало без сбоев, а предприятие 
развивалось. 

Для успешной деятельности и достойных результатов 
необходима искренняя любовь к своему предприятию, 
профессии. Свой выбор Токманцевы объясняют просто: 
на заводе ценят кадры, не забывают о благополучии 
сотрудников, для них созданы хорошие условия тру-
да, выплачивается достойная зарплата и для прове-
дения интересного досуга делается очень многое.

Яркий пример этой трудовой династии служит 
воспитанию у молодого поколения уважительного 
отношения к труду, сохранению преемственности и 
традиций родного предприятия.
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Пример сохранения 
преемственности  
и традиций предприятия
деятельность Богдановичского керамзитового завода, входящего в состав компании 
«Форэс», неразрывно связана с экономикой города и затрагивает интересы тысяч 
людей. Пережив непростые времена экономического кризиса, предприятие продолжает 
успешно развиваться, являясь лидером по производству пропантов в России

ТЕПЛОБЛОкИ
шЛАкОБЛОкИ
ПЕРЕГОРОДОчНыЕ БЛОкИ
ТроТуарная 
ПлиТка
Производство и укладка
Широкий выбор  
формы и цвета

г. Богданович, 
ул. Кооперативная, 3
ooo.iralex@yandex.ru

богданович-теплоблок.рф

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

ооо Спк 
«иралекс»

на рынке около тц «спутник» 
(перекресток ул. советской и ул. спортивной)

21 мая, 
с 9 до 17 часов

День саДовоДа
ОГрОмНЫй ВЫБОр сАЖеНЦеВ,  
ЦВетОВ И рАссАДЫ
Новые сорта и гибриды:

ягоды: клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные)
плодовые деревья и кустарники: яблоня (колонновидная, 
карлик), груша (колонновидная), слива, абрикос, вишня (дере-
во, кустовая), черешня, рябина, калина, облепиха, смородина, 
крыжовник (бесшипый), жимолость, голубика, виноград, йошта, 
актинидия, лимонник, лещина (фундук), орех, годжи и др.
Декоративные кустарники: жасмин, дейция, спирея, барба-
рис, лапчатка (курильский чай), гортензия, калина бульденеж, 
пузыреплодник, дерен, айва японская, сирень, форзиция и др.
многолетние цветы: розы (парковые, флорибунда, плетистые), 
клематисы, флоксы, хосты, астильба и др. 

свердловская селекция

100 % 
приживаемость 
и зимостойкость

Поздравляем Анну 
Леонидовну Якимову 
с «ягодным» днем 
рождения!

Желаем ис-
полнения всех 
желаний!

Родители, 
семьи 

Литовских, 
Бобошиных.

Гарантия 
рассрочКа 

Кредит

БАлконЫ 
окнА 

лоДЖии
ДвеРи 

отливЫ 
ЖАлюЗи

«ГратЭКс»

ул. октябрьская, 9 

: 5-99-22, 8-902-268-68-41.
Реклама

Ре
кл

ам
а

Благодарю коллектив УК «Богданович-
ская», лично Чижова А.Г., Уткову О.В. за 
внимание к ветеранам труда и поздравление 
с Днем Победы.

М. Хужинов.

МаТрасы

 – 8-996-180-01-55
г. Богданович, ул. Партизанская, 17-В, ТЦ «Весна», 2 этаж
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а

Ре
кл

ам
а

ул. Октябрьская, 19         8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремонт

бензоинструмента,
бензотехники,

электроинструмента

Магазин «STIHL»

20 мая 
воскресенье

На нашей ярмарке  
вы можете 
приобрести 

подлинный товар  
от производителей  
и плодопитомников

сельскохозяйственная  
городская ярМарка
«сад и дача»

ПЛОДОВО-яГОДНыЕ ДЕРЕВья И кУСТАРНИкИ:
яблони, груши, вишня, слива, смородина, абрикос, 
жимолость, малина, крыжовник, виноград.
деКоРАтивНые РАстеНия. 

МНОГОЛЕТНИЕ цВЕТы:
лилии, лилейники, георгины, розы, гладиолусы, 
астры, лилейники, ирисы, астильбы и др.

МЕД И МЕДОВАя ПРОДУкцИя С ПАСЕк.   
Фрукты, орехи и сухофрукты. 
Мед, соты и медовая продукция от пасечников. 
Халва, сладости, фрукты.
Индийские чаи сортовые и приправы.
КуРы НесуШКи и МоЛодКи.  

ОДЕжДА ДЛя ДАчИ.
цеНы от ПРоизводитеЛей.

08:00-16:00             ул. ст. разина, 43 (площадь у ск «колорит»)
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ам
а


