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В весенние и летние дни 
комсомольцы центральной рай-
онной больницы после работы и 
в субботние дни много време-
ни проводили на  завершении 
строительства и установке 
оборудования в новой стома-
тологической поликлинике на 
улице Октябрьской. Вместе с 
ними работали врачи, медсё-
стры немолодёжного возраста. 
У всех было одно стремление 
– быстрее открыть новое ле-
чебное учреждение.

В июльские дни новая сто-
матологическая поликлиника 
на 300 посещений в день начала 
работать. Она оборудована 
современными медицинскими 
установками, имеет рентген 
и физкабинет.

Хорошо работать в новой 
зуболечебнице медсёстрам Елене 
Залесской, Валентине Гребенщи-
ковой, врачам Анне Тимофеевне 
Зубковой и Наталье Александров-
не Судейко. Они вместе с другими 
участвовали в субботниках и сей-
час  ведут приём посетителей, 
первыми начали обживать новое 
здание и использовать лечебное 
оборудование.

Г. ТИМОФЕЕВА.

О чём писала  
наша газета

Народное
слово

www.narslovo.ru
narodnoe-sl@mail.ru

19 июля 2018 г.     № 28 (10017)

Основана 2 августа 1945 г.

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
городского округа 

Богданович

МУП «Благоустройство» организовало 
работы по ремонту отдельных участков 
автомобильных дорог  
с асфальтобетонным покрытием  
в городе Богдановиче
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации директора МУП «Благоустройство» 
Андрея Стюрца, стоимость выполненных работ по 
муниципальному контракту составила 2 миллиона 
535 тысяч рублей. По результатам электронного аук-
циона исполнителем работ стало ООО «Сервис Плюс»  

РеМонты �

В Богдановиче 
отремонтировали  
11 участков  
дорог
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отремонтированный участок дороги на улице Ленина.

стр. 16

Горячо работают  
и жарко празднуют
Огнеупорный завод 
отметил 80-летие

Купание в водоемах Богдановича  
опасно для здоровья

  стр. 3

И хочется,  
и колется
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Это обращение мы переадресовали веду-
щему специалисту, экологу отдела ЖКХ и 
энергетики администрации ГО Богданович 
Марине Ивановой. Публикуем ответ Марины 
Николаевны:

- К сожалению, многие жители считают, что вы-
брасывать мусор можно на любом участке, кото-
рый расположен за пределами прямой видимости 
оживленных дорог, но единственное место, куда 
можно вывозить отходы -  это городской полигон, 
расположенный в двух километрах от города ря-
дом с федеральной трассой Екатеринбург-Тюмень 
в сторону Камышлова. 

На территории городского округа транспор-
тированием твердых коммунальных отходов 
занимается МУП «Благоустройство». Уже неодно-
кратно говорилось,  что собственники отходов 
должны самостоятельно позаботиться о вывозе 
растительных отходов (обрезка деревьев, ветки, 
ботва, листья) или строительного мусора. Если 
нет возможности самостоятельно утилизиро-
вать отходы (например, уложить растительные 
остатки в виде компостных ям или сжечь вет-
ки с соблюдением всех мер противопожарной 
безопасности), то необходимо воспользоваться 
услугами специализированной организации по 
вывозу отходов. Прием заявок ведется с по-
недельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, по 

телефонам - (834376) 5-09-33 (диспетчер) или 
(834376) 5-20-21. О стоимости вывоза можно 
узнать, позвонив по указанным номерам. При 
самостоятельной доставке на полигон стоимость 
размещения отходов составляет 95 руб. 31 коп. 
за кубический метр. 

Удивляет, что люди не думают о природе, за-
грязняют ее, экономя незначительные суммы. К 
тому же за организацию несанкционированной 
свалки статьей 8.2 КоАП РФ предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа до 2000 рублей для 
граждан, до 30000 рублей – для должностных 
лиц, до 250000 рублей - для юридических лиц или 
административное приостановление их деятель-
ности на срок до 90 суток.  

Привлекать к ответственности по указанной 
статье уполномочены должностные лица Роспри-
роднадзора и Роспотребнадзора. К сожалению, 
довольно часто поймать за руку нарушителя 
сложно, но в настоящее время прорабатывается 
комплекс мероприятий по выявлению наруши-
телей путем видео- и фотофиксации, когда до-
статочно зафиксировать государственный номер 
транспортного средства, и его владелец будет 
привлечен к ответственности. 

В очередной раз призываем жителей город-
ского округа Богданович соблюдать чистоту на 
территории. Порядок зависит от каждого из нас. 

наМ ПишУт �

За свалки - штраф 
и приостановление 
деятельности

«В районе гаражей на улице Строите-
лей выбрасывают мусор, старую мебель 
и др. За зданием сельхозхимии кучи веток 
и строительного мусора. Кто должен всё 
это убирать? Можно бесконечно призы-
вать людей к совести, но, на мой взгляд, 
это бесполезно. Я считаю, что нужно 
штрафовать людей за каждую брошенную 
бумажку, вот тогда будет толк. Я про-
жила в Германии пять лет. Там даже за 
брошенный окурок наказывают, поэтому 
везде чистота. Есть ли у нас в стране та-
кие законы, по которым можно привлечь 
людей к ответственности за организа-
цию свалок и выбрасывание мусора? 

Нина Болтнева, г. Богданович».

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель директора по управлению пер-
соналом Оксана Валова и главный инженер 
Евгений Чистяков подарили от имени пред-
приятия работникам детского отделения лазер-
ный принтер, а также инвентарь и средства для 
поддержания чистоты в помещениях. Заведующая 
отделением Светлана Шнырёва и работники 
отделения поблагодарили руководство свиноком-

плекса за оказанную помощь. Светлана Владими-
ровна отметила: «Все эти вещи особенно нужны 
сейчас. Старый принтер, проработав десять лет, 
сломался, а нам необходимо постоянно распе-
чатывать выписки и другие документы, поэтому 
новое устройство, очень компактное и надёжное, 
надеюсь, прослужит много лет. Средства для 
санитарной уборки также очень кстати, ведь в 
отделении необходимо поддерживать чистоту и 
уют, чтобы наши маленькие пациенты хорошо 
себя чувствовали и скорее выздоравливали». 

БЛагое деЛо �

Лазерный принтер  
и другие подарки больнице
Сотрудники свинокомплекса «Уральский» в очередной раз 
посетили детское отделение Богдановичской ЦРБ, чтобы оказать 
благотворительную помощь
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из города Камышлова. Андрей Викторович от-
метил, что субподрядчики выполнили работы 
качественно и в сроки, предусмотренные муни-
ципальным контрактом.

В южной части города были отремонтированы 
участки дорог на улицах Победы, Ленина, Пар-
тизанской, Рокицанской общей площадью 536 
квадратных метров. В северном микрорайоне 
состояние дорог несколько хуже, поэтому именно 
там был проведен больший объем работ. Было 
заменено 950 квадратных метров покрытия на 
участках дорог в переулке 9 января, на улицах 
Степана Разина, Тимирязева, Лесной и в про-
ездах 1-го квартала.

На вопрос, почему именно эти участки дорог 
были капитально отремонтированы, Андрей 
Стюрц пояснил, что дорожное полотно на данных 
участках находилось в неудовлетворительном со-
стоянии уже давно, но заменить его не представ-
лялось возможным. Только в этом году, благодаря 
выделенным из местного бюджета средствам, 
удалось капитально отремонтировать эти участки 
дорог. 

Также в этом году планируется заменить до-
рожное покрытие на трех участках автомобильной 
дороги на улице Кунавина. На эти цели будет 
затрачен 1200 тысяч рублей. Работы планируется 
начать в конце августа.  

В Богдановиче 
отремонтировали  
11 участков  
дорог

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 К

ом
ле

нк
о.

Лазерный принтер, подаренный свинокомплексом «Уральский», 
пришелся кстати взамен старому, вышедшему из строя.

В планах – отремонтировать участок дороги на улице Кунавина 
(перед ж/д переездом со стороны города).
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Сельские новости
В грязновском прошел IV район-

ный фестиваль окрошки «Хорошо». 
Участники приготовили окрошку по 
оригинальным рецептам. В номинации 
«Креативная окрошка» победила на-
талья Козлова (Барабинский ДК), в но-
минации «Экономная окрошка» - ирина 
Балашова (Коменский ДК), в номинации 
«Сытная окрошка» - надежда Чистопо-
лова (Грязновский ДК), в номинации 
«Традиционная русская окрошка» – 
екатерина Коробицына (Тыгишский 
ДК), в номинации «Приз зрительских 
симпатий» - наталья Печёркина (жи-
тельница Грязновского). Все участники 
награждены благодарственными пись-
мами. Победители получили дипломы 
и призы.  

Заведующая Полдневской библиотекой 
ирина Закшевская провела журнальную акцию 
«Читай! Не забывай!». Площадка перед Полднев-
ским ДК на несколько часов превратилась в летний 
читальный зал. Ребята с интересом листали детские 
журналы, а также журналы на национальных язы-
ках. Взрослым были предложены журналы о здоро-
вье, женские журналы, литературные и др. Большая 
часть периодических изданий была предоставлена 
центральной районной библиотекой. 

Работники тыгишского СДК и сельской библиотеки 
провели детский праздник «Ура! Лето!». Ребята поуча-
ствовали в конкурсах, играх, викторинах, отгадывали 
загадки. В завершение праздника дети нарисовали лето 
на большом ватмане, попрыгали на батуте, покатались 
на машинке.

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

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

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В 2018 году Каменск-Уральский отдел 
управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области дважды отбирал пробы 
воды в наших водоемах: в июне и в начале 
июля. Исследовалась вода в реке Кунаре, 
у старой плотины в северном микрорайо-
не, у плотины в Глухово и в Кунарском у 
«Колоска». Как сообщил начальник отдела 
Сергей Фефилов, анализ воды во всех 
этих местах дал неудовлетворительные 
результаты, в том числе по микробио-
логическим показателям. То есть при 
случайном заглатывании воды человек 
может заразиться кишечной инфекцией и 
другими инфекционными заболеваниями. 
Что и говорить, в воде на исследованных 
участках плохо живется даже рыбам, так 
как по биохимическому потреблению 
кислорода результаты анализа также не 
соответствуют санитарным нормам. 

Для того, чтобы отказаться от купания, 
здравому человеку, в принципе, достаточ-
но просто взглянуть на воду. Практически 
повсеместно берега водоемов зарастают 
травой, редко где можно встретить пе-
сочное или каменистое дно (в основном 

илистое), на поверхности воды у берегов 
скапливается непонятного цвета  пленка, 
плавает мусор... Вряд ли все это может 
свидетельствовать о том, что вода чистая 
и купаться в ней безопасно. 

Отдельно хочется остановиться на 
вопросе качества воды в Паршинском 
пруду (рыбоводном хозяйстве), так как 
это место давно пользуется популяр-
ностью у местных отдыхающих. Как 
отметили в администрации хозяйства, 
химико-биологический состав воды 
(анализ проводится ежегодно) полно-
стью соответствует  нормам для разведе-
ния и выращивания рыбы, но насколько 
она пригодна для купания, заключения 
не дали. Лишь заверили, что, несмотря 
на то, что Паршинский пруд арендуется 
в качестве рыбоводного хозяйства, ку-
пающихся здесь не выгоняют. 

Следует не упускать из виду и тот факт, 
что организованных пляжей на терри-
тории ГО Богданович не было и нет, а 
потому при купании, помимо болезней, 
можно получить и различные увечья и 
даже погибнуть.  Тем более, что печальные 
примеры есть: по данным управления ГО 
и ЧС администрации ГО Богданович, в 
июле утонуло три человека. Так, 4 июля в 

реке у плотины в северном микрорайоне 
сотрудники полиции обнаружили тело 
мужчины 1981 г.р., обстоятельства гибели 
выясняются. 14 июля в реке Большая Ка-
линовка было обнаружено тело мужчины 
1985 г.р. Обстоятельства смерти также 
выясняются. В этот же день в службу ЕДДС 
поступило сообщение о том, что с плотины 
в Тыгише в воду спрыгнул молодой чело-
век 2000 г.р. и не вынырнул. Его тело на 
следующий день обнаружили водолазы в 
10 м от плотины.

17 июля комиссия, в состав которой 
вошли представители ТКДНиЗП, админи-
страции ГО и полиции, провела рейд по 
несанкционированным местам купания: 
на плотине в Глухово, у навесного моста в 
1 квартале, на плотине в северном микро-
районе, на лыжной базе «Березка». Как 
отметили члены комиссии, в водоемах 
купается много людей, в основном дети  
без присмотра родителей. С купающимися 
были проведены профилактические бесе-
ды, розданы листовки.

Уважаемые богдановичцы! Неужели 
трех печальных случаев, произошедших 
в последние дни, мало для того, чтобы 
задуматься о безопасности детей и о 
том, как они проводят свой досуг?

ПРиРода и Мы �

И хочется, и колется
Купание в водоемах Богдановича опасно для здоровья

Кстати

Как сообщает «областная га-
зета», свердловчане ежегодно ис-
пользуют 118 зон рекреации на 63 
водных объектах. По результатам 
исследования проб воды, спе-
циалисты управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области 
сделали вывод, что по данным на 
12 июля в регионе отсутствуют 
безопасные организованные зоны 
для купания.

В пресс-службе надзорного 
ведомства сообщают, что на сегод-
няшний день отобрано и исследо-
вано 660 проб воды на санитарно-
химические показатели и 767 проб 
на микробиологические показатели. 
из них 449 (68%) и 133 (17%) про-
бы не соответствуют санитарным 
требованиям.

При этом только два свердлов-
ских озера получили санэпидза-
ключения. Установлено, что вода в 
озере Щучье в тавдинском го соот-
ветствует санитарным нормативам, 
однако там не ведётся постоянный 
лабораторный контроль качества 
воды. исследована вода и в районе 
восточного берега озера шарташ в 
екатеринбурге: пробы не соответ-
ствуют санитарным требованиям.

ежегодно летом  
с установлением жаркой 
погоды можно наблюдать, 
как в водоемах нашего 
городского округа купаются 
богдановичцы, причём  
как взрослые,  
так и дети.  
их не останавливают  
ни холодная вода,  
ни состояние водоемов,  
ни различного рода запреты. 
однако на протяжении уже 
нескольких лет качество 
воды в реках и прудах го 
Богданович специалистами 
оценивается крайне 
неблагоприятно. нынче 
прогнозы лучше не стали
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оя профессияоя профессия
оё  будущее

Современный мир  
нельзя представить  
без электричества.  
Без него невозможна 
работа многих отраслей. 
На всех предприятиях - 
больших и малых,  
а также в жилом секторе 
требуются специалисты, 
которые обслуживают 
электроустановки 

оё  будущее
Электрик должен знать основы матема-

тики, физики и черчения, прикладную ме-

ханику, основы электротехники и электро-

ники, обладать техническим мышлением, 

внимательностью, аккуратностью, иметь 

острое зрение. К работе в электроуста-

новках не допускаются люди, имеющие 

заболевания опорно-двигательного ап-

парата, сердечной и нервной систем. Про-

фессия электрика связана с повышенной 

опасностью, так как электрический ток 

невидим, он не имеет ни цвета, ни запаха, 

обнаружить его можно только с помощью 

электроприборов.
Профессия электрика делится на мно-

жество узких специальностей: электро-

монтажник, электромеханик, электро-

монтёр, техник-электрик, электрослесарь 

и др. На сегодняшний день существует 

несколько десятков видов специальностей 

электрика.

Сложно 
представить 
бесперебойную 
работу любого 
производства 
без электриков. 
говорят, что успеха 
в профессии можно 
добиться только  
в том случае, когда 
ты получаешь 
удовольствие 
от того, что 
делаешь. Это на 
100 процентов 
подтверждает 
электромонтёр 
шестого 
разряда прессо-
формовочного 
цеха Виталий 
Целовальников

«Ещё в школе мне нравилось всё, связанное с 
электричеством, - рассказал он. – Увлекался радио-
делом, собирал радиопередатчики, разные схемы. 
Это было очень увлекательно. В 1971 году поступил 
в училище №45, чтобы получить профессию элек-
тромонтёра. По окончании работал в СУ-2, затем 
на фарфоровом заводе, где были автоматические 
линии с импортным оборудованием, мне нравилось 
их обслуживать. Приходилось много учиться само-
стоятельно, чтобы разбираться в сложных схемах, 
в новом оборудовании». 

В 2010 году Виталий Сергеевич поступил рабо-
тать на Богдановичское ОАО «Огнеупоры». Процесс 
адаптации на новом месте прошёл легко, поскольку 
был накоплен богатый опыт работы. И здесь ему 
всё интересно, ведь на предприятии проводится 
модернизация, старое оборудование заменяют 
новым, современным. И опять приходится учиться, 
осваивать новые установки, приборы. Виталий Сер-
геевич говорит, что ему очень помогает интернет, 
там он находит нужную информацию. 

Руководитель энергетической службы прессо-
формовочного цеха Артём Яренских сказал о 
нём: «Виталий Сергеевич грамотный, знающий, 
ответственный работник. Он один из немногих, кто 
разбирается не только в силовых электроустанов-
ках, но и в устройствах автоматики, контрольно-
измерительных приборах. Это редкое сочетание, 
обычно электрики специализируются в чём-то 
одном. Он внёс большой вклад в разработку схем 
управления, монтажа, пусконаладки оборудования 

новых объектов и реконструкции действующих 
установок».

Именно интерес к своему делу позволил ему 
не только быть опытным специалистом, но и 
стать рационализатором. На его счету несколько 
рационализаторских предложений, которые по-
зволили не только снизить риск травматизма, но 
и улучшить параметры и повысить эффективность 
работы оборудования. Одно из его рацпредло-
жений - изменение схемы управления пуском 
электродвигателя привода вакуумпресса сифон-
ного отделения, внедрение которого позволило 
предотвратить преждевременный выход из строя 
электромагнитного контактора. За рационализа-
торскую работу Виталий Сергеевич неоднократно 
поощрялся денежными премиями администрации 
цеха и предприятия, за успехи в работе он награж-
дён почётной грамотой Южного управленческого 
округа. Он также является наставником молодых 
электромонтёров. Делясь с ними опытом, неустан-
но повторяет: «Мало знать производство, обору-
дование и электроустановки. Наука быстро идёт 
вперед. Чтобы быть востребованным специали-
стом, необходимо иметь знания в разных областях 
- электроники, телемеханики, программирования 
и постоянно пополнять их. Вот завтра изобретут 
что-то новое и сверхсовременное, начнут массово 
использовать энергию солнца или тепловую энер-
гию людей, придется дополнительно осваивать 
смежные профессии, например, астронома или 
врача. И к этому нужно быть готовым».

Жизнь - сплошное 
электричество

Да будет свет!
В 700-м году до нашей эры наблюдательный 

греческий философ Фалес заметил, что янтарь 
при трении о шерсть начинал притягивать 
лёгкие предметы. Так было обнаружено элек-
тричество.

В конце XIX века произошло бурное разви-
тие электротехники. Ученые начали работать 
над проблемой использования электричества 
для освещения и других нужд. Знаменитая 
«электрическая свеча» П.Н. Яблочкова была 
первым потребителем тока.

Многие открытия в истории электротехники 
связаны с именем Томаса Эдисона (1847-1931 
гг.). Он является автором примерно 1000 изо-
бретений, усовершенствовал лампу накалива-
ния, построил первую в мире электростанцию 
общественного пользования (1882 г.).

В 1880 году французский физик Марсель 
Депре заявил о возможности передачи 
электроэнергии по проводам. Он же построил 
первую линию электропередачи. 

Первые электрики появились в Англии и 
США. Немного позже эта профессия проник-
ла и в Россию. И тогда, и сегодня она очень 
востребована, ведь разбираться в сложных 
электроприборах может не каждый. Тем более 
что научный прогресс постоянно усложняет 
эту профессию.
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оя профессияоя профессия
оё  будущее Ведущая  

Выпуска  
Вера черданцеВа

chvv@narslovo.ruоё  будущее

Поступив на отделение начального профессио-
нального образования Богдановичского политехни-
кума, можно получить профессию электромонтёра по 
обслуживанию и ремонту электрооборудования. 

Студенты группы электромонтёров обучаются 
практическим навыкам профессии в мастерских и 
лабораториях техникума под руководством мастера 
производственного обучения Александра Кочнева, 
а затем проходят практику на предприятиях города. 
Именно после этого приходит понимание профес-
сии, вот что об этом говорят студенты.

� Согласно статистике, средняя зарплата 
электромонтера в 2018 году по России со-

ставляет 25000 рублей. Наибольшую зарплату 
получают в Ямало-Ненецком АО — 66000 рублей, 
в Ханты-Мансийском АО — 65500 рублей, Ненец-
ком АО — 50000 рублей. Больше всего вакансий по 
данной профессии в Московской, Ленинградской 
областях, Краснодарском крае.

Вакансии 
и зарплата

� Как сообщила директор Богдановичского 
центра занятости населения Светлана Ани-

щенко, на предприятиях нашего городского округа 
имеется шесть вакансий электромонтёров, средняя 
зарплата составляет 13000 рублей.

� В Свердловской области для электриков 
имеется 401 вакансия, из них 100 – в Ека-

теринбурге. Средняя зарплата по области – 24000 
рублей.

Интересные факты Интересные факты 
Первый удар

Впервые данные о людях, получивших 
удары током, появились в древнеегипетских 
текстах в 2750 году до нашей эры. Всему виной 
были рыбы! Так, электрический сом способен 
выдавать импульсы тока до 360 вольт, а элек-
трический угорь - до 600. Впоследствии люди 

стали использовать эту особенность 
для лечения головной боли, по-

дагры и некоторых других бо-
лезней. 

Помощь небес
Наши далёкие предки считали, что молния, 

ударившая в конкретный участок, была указа-
телем на источник воды и что именно в этом 
месте лучше рыть колодец.

Скорости равны
Равенство скорости электрического тока 

и скорости света доказал забавным опытом 
физик Жан-Антуан Нолле (1700-1770 гг.). 

Он расставил 200 монахов, соединённых друг 
с другом железными проводниками по окруж-
ности, а затем разрядил в эту цепь батарею из 
лейденских банок, изобретённую им ранее. Все 
монахи среагировали на ток в одно мгновение, 
что убедило Нолле в собственной правоте.

Оно есть и в человеке
В организме человека присутствует множе-

ство химических веществ, реакции которых 
друг с другом способствуют возникновению 
электрической энергии. Например, в сердце 
клетки, поддерживающие сердечный ритм, 
поглощают натрий и выделяют калий, при 
этом в них создаётся положительный заряд, 
воздействующий на сокращения сердечной 
мышцы. Именно эти импульсы улавливает 
аппаратура ЭКГ при обследовании.

Где обучают электриков?

Янао

ХМао

Московская 
обл.

Ленинградская 
обл.

краснодарский 
край

- наиболее высокий уровень зарплаты электрика

- наибольшие предложения вакансий электрика 
на рынке труда

дмитрий дворцевой:
- Многие боятся электрического тока. На самом деле, 

если знать теорию и соблюдать технику безопасности, то 
никакой опасности не возникнет. Я проходил практику на 
огнеупорном заводе, там учился обслуживать современ-
ное оборудование, мне было интересно. После окончания 
планирую работать по этой специальности.

никита Утешев:
- Я проходил практику на керамзитовом заводе. Особен-

но мне нравится собирать масштабные схемы, это довольно 
сложно. Собираешь и думаешь – будет работать или нет. И 
приятно, когда всё работает с первого раза, но бывает, что 
приходится искать ошибку. Кстати, это тоже интересно – на-
ходить и устранять неисправности в схемах.
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Целью государственной политики 
в области социальной защиты инва-
лидов в Российской Федерации явля-
ется обеспечение инвалидам равных 
с другими гражданами возможностей 
в реализации гражданских, экономи-
ческих, политических и других прав 
и свобод, предусмотренных Консти-
туцией РФ.

Согласно ст. 15 федерального зако-
на «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» правитель-
ство РФ, органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления и организации, неза-

висимо от организационно-правовых 
форм, должны создавать условия 
инвалидам (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-
проводников) для беспрепятствен-
ного доступа к объектам социальной 
и транспортной инфраструктуры, 
а также для беспрепятственного 
пользования железнодорожным, 
воздушным, водным, междугород-
ным автомобильным транспортом 
и всеми видами городского и приго-
родного пассажирского транспорта, 
средствами связи и информации 
(включая средства, обеспечивающие 

дублирование звуковыми сигнала-
ми световых сигналов светофоров и 
устройств, регулирующих движение 
пешеходов через транспортные ком-
муникации).

Не допускаются планировка и за-
стройка городов, других населенных 
пунктов, формирование жилых и ре-
креационных зон, разработка проект-
ных решений на новое строительство 
и реконструкция зданий, сооружений 
и их комплексов, а также разработка и 
производство транспортных средств 
общего пользования, средств связи 
и информации без специальных 

приспособлений, оборудованных в 
указанных объектах, для доступа к 
ним инвалидов.

В случаях, когда действующие 
объекты невозможно полностью 
приспособить для нужд инвалидов, 
собственники этих объектов должны  
по согласованию с общественными 
объединениями инвалидов принять 
меры, обеспечивающие удовлетво-
рение минимальных потребностей 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

маргарита АКулОвА,  
помощник Богдановичского прокурора.

РаЗъЯСнение �

Неограниченный 
доступ для людей 
с ограниченными 
возможностями
В Российской Федерации, как и в любой стране мира, есть люди  
с ограниченными возможностями здоровья. Это ставит перед государством 
сложные задачи адаптации таких людей в современном обществе. для этого  
в 2008 году была разработана программа «доступная среда» для инвалидов

на ЗаМетКУ �

Единая соцкарта 
станет ближе
до 1 ноября 2018 года министерство соцполитики 
региона сформирует документ о реализации 
единой социальной карты 

наЛогоВаЯ инСПеКЦиЯ инФоРМиРУет �

Расчет закончен
налоговые органы Свердловской области закончили 
расчет имущественных налогов для граждан: 
земельного, транспортного и налога на имущество 
физических лиц за 2017 год. В первой половине июля 
началась печать и рассылка документов по почте

«Карта гражданина Свердлов-
ской области будет решать мно-
гофункциональные задачи в раз-
личных сферах жизнедеятельно-
сти граждан и иметь большое ко-
личество приложений, таких, как 
получение социальных выплат, 
пенсий, пособий, стипендий и 
иных перечислений; оплата ком-
плекса услуг, включая жилищно-
коммунальные и транспортные 

услуги; безналичная оплата то-
варов и услуг в предприятиях 
торговли и сервиса; участие в 
дисконтных программах объ-
ектов потребительского рынка; 
получение информационных 
услуг», – отметил первый вице-
губернатор Свердловской обла-
сти Алексей Орлов.

«уральский рабочий», № 24  
от 11 июля 2018 г.

В этом году жители Свердлов-
ской области получат почтовые 
отправления с налоговыми уведом-
лениями из Уфы. 

С этого же периода начнется 
выгрузка уведомлений для поль-
зователей Личного кабинета на-
логоплательщика. 

Налоговые органы обращают 
внимание, что с 2018 года поль-
зователи Личного кабинета фи-
зических лиц не будут получать 

документы по почте, если они 
не направили соответствующее 
уведомление о необходимости 
получения документов на бумаж-
ном носителе. 

Работа по рассылке и выгрузке 
уведомлений будет проводиться в 
течение ближайших трех месяцев.

Срок уплаты имущественных 
налогов за 2017 год истекает 3 де-
кабря 2018 года.

мИФНС №19 по Свердловской области.

оБЩеСтВо �

Женились чаще, 
рожали меньше 
ЗАГС подвёл итоги шести 
прошедших месяцев
Богдановичский отдел ЗагС сопровождает жизнь богдановичцев 
от рождения до смерти. Все наиболее значимые события жизни 
подлежат государственной регистрации. По традиции в конце 
каждого полугодия сотрудники отдела подводят итоги

Самые популярные имена

Самые редкие имена

Матвей, Александр, 
Артём, Иван

Эльдар, Станислав, 
Савелий, Руслан

Анна, Василиса, 
Елизавета, Полина

Ясмина, Ярослава,  
Яна, Юлия

данные отдеЛа ЗагС За 1 ПоЛУгодие 2018 года По го БогданоВиЧ

270 НОВОРОЖДЕННЫХ   

138
мальчики

132
девочки

77
106

58
17

6
4

Количество семей, в которых родился 
первый ребёнок

второй ребёнок

третий ребёнок

четвертый 
ребёнок

пятый ребёнок

шестой и более 
ребёнок

2 двойни

Браки и разводы
БРАК
118

РАзвод
101

Средний возраст 
вступления в брак –  

от 25 до 35 лет

Средний возраст 
разводящихся –  
от 25 до 39 лет

Всего 
умерло

311 
человек

150 мужчин 
161 женщина

Чаще всего причинами 
смертей послужили 

сердечно-сосудистые 
и онкологические 

заболевания. 

56 актов об установлении отцовства
1 акт об усыновлении, 
9 актов о перемене имени

По данным валентины левчеНКО, начальника Богдановичского отдела ЗАГС.



недВижиМоСть

ПРодаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская). Телефон - 8-902-440-
95-37.

срочно 3-комн. кв. (окна 
ПВХ, балкон застеклен, ча-
стично с мебелью, без по-
средников). Телефоны: 8-992-
024-25-74, 8-982-756-75-40.

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

3-комн. кв. (центр, 53,3 
кв.м, 4 этаж, балкон засте-
клен, без ремонта). Телефоны: 
8-900-049-14-97, 8-950-649-
86-75, 8-912-624-83-78.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
15, 60 кв.м, 1 этаж). Телефон 
- 8-912-260-15-01.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 3 этаж, перепланировка, 
санузел совмещён, 1900 
тыс. руб.). Телефон – 8-902-
444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
25, 62 кв.м, 4 этаж). Телефон 
– 8-982-608-90-30.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 
66 кв.м, 2 этаж, + веранда 8 
кв.м). Телефон – 8-912-276-
48-08.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 61,7 кв.м, у/п, лоджия, 
окна ПВХ, территория двора 
благоустроена). Телефон – 
8-908-635-06-92.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 
5 этаж, лоджия, окна ПВХ, 
батареи заменены, подъезд 
чистый, соседи порядочные, 
1550 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-212-23-82.

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

3-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 3) или меняю на 1-комн. 
кв. (северная часть города, с 
доплатой). Телефон - 8-912-
632-31-27.

3-комн. кв. (с. Байны, 53,7 
кв.м, 1300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-549-71-33.

3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
59,2 кв.м, 3 этаж, 1800 тыс. 
руб.) или меняю на г. Богда-
нович (южная часть). Теле-
фон - 8-912-262-53-49.

срочно долю в 3-комн. 
кв. (центр). Телефон – 8-961-
775-74-18.

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

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 1, 3 этаж, 1200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-041-05-38.

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 44 кв.м, 1 этаж, окна 
ПВХ, водонагреватель, 1050 
тыс. руб.). Телефон - 8-953-
603-75-44.

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

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

2-комн. кв. (3 квартал, 9, 
44 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
сейф-дверь). Телефон – 
8-953-040-19-03.

2-комн. кв. (3 квартал, 
10, 43 кв.м, 3 этаж, 1050 
тыс. руб.). Телефон - 8-961-
769-25-47.

2-комн. кв. (ул. Тимиря-
зева, 7, 37 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, сейф-дверь). Телефон 
– 8-961-775-90-14.

2-комн. кв. (с. Грязнов-
ское, ул. Дачная, в хор. сост.). 
Телефон - 8-953-829-47-75.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Первомайская, 21). Теле-
фон – 8-950-647-54-04.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
солнеч. сторона, балкон, газ, 
гор. вода). Телефон – 8-912-
662-60-40.

1-комн.кв. (ул. Кунавина, 
39-а, 32,4 кв.м, 3 этаж). Теле-
фон – 8-950-636-94-49. 

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 9, 32 кв.м, 1 этаж, 970 
тыс. руб.). Телефон – 8-996-
181-24-83.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, 22 кв.м, 3 этаж, 
балкон, 750 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-961-772-40-26.

1-комн. кв. (ул. Роки-
цанская, 30 кв.м, гор. вода, 
счетчики, окна ПВХ, сол-
неч. сторона, 800 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

срочно 1-комн. кв. (ул. 
Рокицанская, 19, 30 кв.м, 2 
этаж, без ремонта, 770 тыс. 
руб.). телефон – 8-922-619-
24-34.

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 
11, 34,4 кв.м, 4 этаж, балкон 
застеклен, окна ПВХ, новые 
трубы, счетчики на воду). 
Телефон – 8-932-121-51-01. 

1-комн. кв. (1 квартал, 11, 
31 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
счетчики на воду, газ, теплая, 
светлая). Телефон – 8-950-
191-72-92.

1-комн. кв. (1 квартал, 14, 
34,4 кв.м). Телефон – 8-912-
693-24-80.

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

1-комн. кв. (северная 
часть города, 32,8 кв.м, 2 
этаж, встроенная кухня, хо-
лодильник, стир. машина, 
мягкая мебель, шкаф-купе). 
Телефон - 8-965-500-11-80.

1-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, 19, 33 кв.м, 
косметич. ремонт, санузел 
совмещен, счетчики, стекло-
пакеты, сейф-дверь, водо-
нагреватель) + зем. участок 
(крытая ямка, док-ты гото-
вы, возможен мат. капитал) 
или меняю на 2-комн. кв. с 
моей доплатой. Телефоны: 
8-909-009-56-18, 8-952-
743-26-59.

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. Троиц-
кое, ул. Первомайская, 3, 
32,9 кв.м, 2 этаж). Телефон 
- 8-922-292-83-08.

квартиру (ул. Ленина, 2, 
без ремонта) или меняю 
на 1-комн. кв. (южная часть 
города, с вашей доплатой). 
Телефоны: 8-922-109-96-91, 
5-02-65, 8-922-114-87-81.

две комнаты (центр, в 
коммун. квартире). Телефон 
– 8-902-255-96-31.

комнату (центр, 15,4 
кв.м, 2 этаж, теплая, двойная 
дверь, окно ПВХ, ТВ и интер-
нет, у входа вахтер, 400 тыс. 
руб., возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-922-606-04-10.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 4 этаж, солнеч. 
сторона, окно ПВХ, сейф-
дверь, туалет, ванна, косметич. 
ремонт, 570 тыс. руб., возмо-
жен мат. капитал + доплата). 
Телефон – 8-904-175-31-74.

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

комнату гост. типа (ул. 
Партизанская, 19, 18 кв.м, 3 
этаж, водонагреватель, ван-
на, окна ПВХ, сост. отл., 590 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
111-47-51.

комнату в общежитии 
(ул. Рокицанская, 17, 15 
кв.м, светлая, теплая, вода, 
окно ПВХ, 350 тыс. руб.). 
телефоны: 8-922-135-18-
00, 8-982-701-90-35.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, солнеч. сторо-
на, сейф-дверь). Телефон 
- 8-952-739-87-71.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, 2 этаж, 
вода, эл. счетчик, окно ПВХ, 
сейф-дверь, диван, стир. 
машина-автомат, эл. плита, 
возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-909-013-28-75.

комнату гост. типа (ул. 
Тимирязева, 1/2, 24 кв.м) или 
меняю на 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-950-541-85-24.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 12,5 кв.м, 5 этаж, ре-
монт, гор. вода, душ, туалет, 
450 тыс. руб., возможен мат. 
капитал). Телефон – 8-950-
654-79-03.

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

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

дом (ул. Кунавина, 35,5 
кв.м, огород 6 соток, печное 
отопление, вода в доме) 
или меняю на 1-комн. кв. с 
доплатой. Телефон – 8-909-
020-42-86.

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

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

дом (ул. Циолковского, 17, 
68 кв.м, жилой, участок 8 соток, 
газ, гор. вода, баня, 3 теплицы). 
Телефон - 8-912-262-35-60.

дом (в черте города) или 
меняю с доплатой. Телефон 
- 8-965-509-86-47.

дом (южная часть города, 
60 кв.м). Телефон – 8-902-
273-84-42.

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

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

срочно дом (ул. Токарей, 80 
кв.м, участок 9 соток, 2 гаража, 
2 теплицы, скважина, конюш-
ня, сад). Телефоны: 8-992-024-
25-74, 8-982-756-75-40.

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

дом (северная часть го-
рода, 110 кв.м, участок 20 
соток, скважина 50 м, свет, 
газ. отопление, баня, крытый 
двор, гараж, септик). Теле-
фон – 8-992-341-65-18.

дом (северная часть го-
рода, 70 кв.м, участок 7,5 
сотки, постройки, двор кры-
тый) или меняю на квартиру 
в южной части города. Теле-
фон – 8-982-604-21-15.

дом (недостроенный, 65 
кв.м, 14 соток земли, в соб-
ственности) или меняю. теле-
фон – 8-912-618-17-77. 

срочно дом (120 кв.м) 
или меняю с доплатой. Теле-
фон - 8-992-340-26-53.

дом (50 кв.м, 3 комнаты, 
благоустр., деревянный, газ, 
есть всё, близко больница 
и автовокзал). Телефоны: 
8-965-535-91-40, 5-21-43.

дом (114 кв.м, недостро-
енный, оцилиндрованное 
бревно, эл-во, отопление, 
участок 10 соток) или меняю. 
Варианты. Телефон – 8-902-
272-67-56.

дом (Глухово, 200 кв.м, 
баня, гараж, газ, 380В, 220В, 
огород 10 соток, теплица, 
колодец, 5 млн руб.). Телефон 
– 8-950-201-79-22.

дом (д. Билейка, 41 кв.м, 33 
сотки земли). Телефоны: 8-922-
118-54-29, 8-965-500-12-38.

дом (д. Кондратьева, 87 
кв.м, участок 20 соток, га-
раж, надворные постройки, 
плодоносящий сад). Телефон 
- 8-922-212-76-03.

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

1/2 2-кв. дома (с. Вол-
ковское, ул. Заречная, 12, 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 коттеджа (с. Ильин-
ское, 57 кв.м, 2 комнаты, 
благоустроенный). Телефон 
– 8-953-006-56-82.

1/3 коттеджа (с. Байны-
рудник, 2 комнаты, 39 кв.м, 
все коммуникации, 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 счетчики, ямка, 
баня, 4 сотки земли). Телефоны: 
8-953-389-49-52, 38-4-21.

МенЯЮ
4-комн. кв. (северная часть 

города, с нашей доплатой) на 
коттедж, дом или продам. 
Телефон - 8-966-707-91-97.

3-комн. кв. (3 квартал, 8, 
56,6 кв.м, 2 этаж, лоджия 6 м 
застеклена, окна ПВХ, сейф-
дверь). Телефон – 8-912-
634-12-04.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 35,1 кв.м) на 1-комн. 
кв. (в южной части города). 
Телефон – 8-952-732-86-32.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж) на 1-комн. кв. 
(южная часть города). Теле-
фон – 8-902-877-00-96.

СдаЮ
3-комн. кв. (ул. Рокицан-

ская, 19, на длит. срок). Теле-
фон – 8-908-921-03-41.

3-комн. кв. (на длит. срок). 
Телефон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (южная часть 
города, 3 этаж, окна ПВХ, 
газ. колонка, капремонт, 6000 
руб. + коммун. услуги). Теле-
фон – 8-909-704-50-34.

1-комн. кв. (центр, на длит. 
срок). Телефоны: 8-919-368-
88-05, 8-912-617-39-12.

1-комн. кв. (р-н МЖК, се-
мейной паре, на длит. срок). 
Телефон - 8-965-525-52-01.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, для одного человека, на 
длит. срок). Телефон – 8-963-
034-74-86.

1-комн. кв. (3 квартал). 
Телефон – 8-963-036-44-77.

1-комн. кв. (северная 
часть города, на длит. срок). 
телефон – 8-922-138-32-85.

1-комн. кв. (северная 
часть города, для одного че-
ловека, на длит. срок). Теле-
фон – 8-982-627-48-06.

1-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, ул. Посадская, 28/1, есть 
всё необходимое, 12 тыс .руб. 
+ квартплата, залог 6000 руб. 
возвращается при выезде). 
Телефон – 8-904-544-16-68.

комнату (южная часть 
города). телефон – 8-950-
561-42-19.

УЧаСтКи

ПРодаЮ
участок в к/с №1 (6,5 сот-

ки, за огнеупорным заводом, 
летний домик, 2 теплицы, 
колодец, эл-во, сарай, по-
садки, охрана, приватиз.). 
Телефоны: 8-950-547-66-73, 
8-950-547-66-71.

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

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

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

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, есть всё необходимое 
для труда и отдыха, осенью 
будет выставлен на продажу). 
Телефон – 8-908-921-98-41.

участок в к/с «Экспресс» 
(6 соток, в собственности). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

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

участок (с. Байны, ул. Куй-
бышева, 13 соток, собствен-
ность, 110 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-279-88-69.

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

участок (с. грязновское, 
ул. Ленина, в собственности, 
150 тыс. руб.). телефон – 
8-909-006-00-39.

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

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

срочно участок (д. При-
щаново, напротив «Кояша», 
14 соток) или меняю. Теле-
фон - 8-992-340-26-53.

участок (с. Тыгиш, 11,92 
кв.м, эл-во подведено, 80 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
606-04-10.

участок для ИЖС (ул. За-
городная). Телефон – 8-982-
702-77-25.

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

участок для ИЖС (пер. 
Центральный, 10 соток, соб-
ственник). Телефоны: 8-953-
389-54-23, 8-908-632-11-22.

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

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, ул. Рабочая, 42, 10 
соток, 150 тыс. руб.). Телефон 
– 8-919-378-98-72.

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

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

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

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, коммуникации рядом). 
Телефон – 8-919-367-80-18.

СдаЮ
переуступлю аренду 

участка для ИЖС (с. Коменки, 
23 сотки). Телефон - 8-904-
167-89-11.

тРанСПоРт, 
ЗаПЧаСти

ПРодаЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в., ин-

жектор, цвет – «серебристый», 
автозапуск, с подогревом, в 
хор. сост., новая зимняя резина 
в комплекте). Телефоны: 8-900-
044-50-55, 8-922-177-69-90.

«Mazda Premacy» (2001 
г.в., 130 тыс. руб.). Телефон – 
8-992-028-37-72.

велосипед «Stels» (под-
ростковый, 2000 руб.). Телефо-
ны: 8-904-171-57-67, 5-69-13.

велосипед (подростко-
вый, в отл. сост.). Телефон 
- 8-905-804-82-72.

прицеп «Енот» б/у. Теле-
фон - 8-903-086-94-13.

резину шипованную 
«Nokian» (зимняя, на литых 
дисках, для «Daewoo Nexia», 
4 шт., 8000 руб.) или меняю 
на старинную мототехнику. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

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

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

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

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

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

конденсатор для сабву-
фера; брызговики передние; 
зеркала заднего вида. Теле-
фон - 8-963-034-74-86. 

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: «Продукты» (ул. Гагарина, 
17, ИП чистякова О.в.) 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) ____________________________________ 

29
Купон действителен до четверга, 2 августа.

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

КУПЛЮ
старинный мотоцикл, дви-

гатель, запчасти, док-ты для 
ИЖ-49 с оформлением. Телефон 
– 8-950-659-15-78.

гаРажи

ПРодаЮ
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 

сухая овощная ямка, 65 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-671-18-59.

гараж (р-н ПАТО, 24 кв.м, 
нужен ремонт). Телефон – 8-922-
135-17-44.

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

гараж (р-н ГАИ, 5х10, 2 ямки, 
эл-во, стены укреплены). Телефон 
– 8-922-607-97-72.

гаражный бокс (ул. Рокицан-
ская, 25,6 кв.м, капитальный, 
док-ты готовы). Телефон – 8-965-
500-12-39.

гараж (ул. Декабристов, 
3,7х8,0 м, высота ворот 2,20, 
есть возможность расширения). 
Телефон - 8-912-260-15-01.

СдаЮ
гараж (ул. Первомайская, 

напротив бывшей «Монетки»). 
Телефоны: 8-992-014-28-17, 
8-982-646-58-47.

гараж (ул. Гастелло, с овощной 
ямкой). Телефон – 8-952-140-
46-27.

иМУЩеСтВо

ПРодаЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.

эл. плиту «Дарина» 2-конф. 
(2017 г.в. , эксплуатировалась 
3 мес. , духовка); шв. машину 
«Чайка» (ножная, с эл. приводом). 
Телефон – 8-904-540-88-51.

стир. машину «Zanussi» (в хор. 
сост.); тумбу-умывальник (новый, 
белый, 400х200х810); шкаф 
(140х83х43, цвет – коричневый, 
1000 руб.). Телефон – 8-912-
635-06-41.

телевизор (черно-белый, в хор. 
сост.). Телефон – 8-963-034-74-86.

к о м п ь ю т е р  ( м о н и т о р 
«Samsung», 12 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

телефоны (смартфон «Microsoft 
Lumia 435» - 2000 руб., кнопочный 
«Samsung» с камерой - 1000 руб., 
кнопочный «EXPLAY» - 500 руб.). 
Телефон – 8-912-635-06-41. 

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

стенку (ширина 2,5 м, мало-
габаритная); велосипед «ВМХ»; 
коньки роликовые (раздвижные,  
р. 35-38, 1800 руб.). Телефоны: 
8-903-078-29-49, 8-902-447-
79-38.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

сп. гарнитур (пр-во – Италия, 
цвет – белый, без шкафа, б/у, в отл. 
сост., возможно по отдельности). 
Телефон – 8-912-697-00-89.

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

мягкую мебель (угловая, в отл. 
сост., 9000 руб.); цветок роза (вы-
сота 2 м). Телефоны: 8-900-212-
14-67, 8-900-207-73-61.

2-сп. кровать (деревянная, 
б/у, в хор. сост.). Телефоны: 5-20-
53, 8-950-197-97-95.

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

кровать 2-ярусную. телефон 
– 8-950-633-26-93.

пианино. Телефоны: 5-21-46, 
8-992-007-36-40.

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

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

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

детскую коляску-трансформер; 
кроватку детскую; стол-стул для 
кормления (сост. хор.). Телефон – 
8-953-828-44-83.

д е т с к и й  3 - к о л е с н ы й 
велосипед (для 1,5 года, без 
ручки, сост. отл.). телефон – 
8-922-171-53-06.

костыли; еврокостыли; ко-
ляску инвалидную; сейф для 
оружия (36х30х94) - всё новое. 
Телефон - 8-912-684-33-49.

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

твинблоки (толщина 400 
мм - 1 поддон); строительный 
вагончик 3х2,2. Телефон – 8-950-
655-87-58.

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

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

панели стеновые (2 шт. , 
3,80х2,80х0,42 м); сварочный 
аппарат (прицепной к трактору). 
Телефон – 8-982-630-82-34.

столбы (деревянные, б/у); 
абсорбирующее белье (пелен-
ки, 60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

дверь металлич. (входная, с 
замками); дверь входную (де-
ревянная, с коробкой); печь для 
сада; телефон сотовый (новый). 
Телефон - 8-982-627-20-91.

лазерный уровень на треноге 
(длина луча 10 м, 1000 руб.). 
Телефон - 8-922-202-56-28.

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

насос водяной центробежный. 
Телефон – 8-963-034-74-86.

сетку рабицу (7 м). Телефон – 
8-982-759-47-40.

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

канистры алюминиевые (40 л -  
2 шт. , 20 л – 2 шт. , 10 л – 2 
шт.); трубу (d-76, 2 м, 8 шт.); не-
ржавейку (2000х800х1,2 - 4 л.; 
750х730х5 – 1 шт.). Телефон – 
8-953-603-83-58.

газ. баллон (50 л); бак (нержа-
вейка, 200 л); кабель 4-жильный 
(медь, 75 м); стир. машину «Ма-
лютка» (2 шт.). Телефон – 8-953-
603-83-58.

банки 3 л (15 руб.). Телефон - 
8-903-086-94-13.

КУПЛЮ
самовар угольный. Телефон – 

8-922-612-10-84.

жиВноСть

отдаМ
собаку (дворняжка, 1 год, 

белая, дружелюбная, для души, а 
не для охраны двора). Телефон – 
8-906-806-79-64.

кошечку (британская вис-
лоухая, 1 год). Телефон – 8-922-
116-19-19.

котят (3 мес. , от кошки-
мышеловки). Телефон – 8-912-
687-83-88.

котят (котики – сиамский, 
рыжий, черный, кошечка, к лотку 
приучены). Телефоны: 5-11-13 
(после 20:00), 8-904-541-54-88, 
8-953-827-81-84.

иЩУ ХоЗЯина
пёс Балу (молодой крепкий 

овчароид, размер выше средне-
го, здоров, привит, умный). Теле-
фон – 8-922-114-41-43.

собака Мила (молодая, сред-
него размера, стерилиз. , при-
вита, с др. животными ладит, 
детей обожает, в квартиру, дом 
или вольер, с последующим 
фотоотчетом). Телефон – 8-902-
879-89-74.

собаки и щенки (для охраны 
дома, здоровы, привиты, прогли-
стогонены, стерилиз., адаптиро-
ваны к «цепь-будка», находятся 
на передержке в Арамили). Теле-
фон - 8-922-114-41-43.

РаЗное

ПРодаЮ
алоэ (небольшой, 300 руб.). 

Телефон – 8-932-127-75-96.

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

вагончик жилой (старый, раз-
мер 9х2,2 м, спальня утеплена, 
отделка из досок, холодные кухня 
и холл, был на колёсах). Телефон – 
8-982-651-02-22.

картофелекопалку КСт-1,4; 
культиватор пружинчатый ; 
картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2; подъемник от кара; се-
ялку СЗт-3,6; грабли гВд-6. Теле-
фон – 8-902-263-49-43.

корову (молодая, 2 отёла, 
масть - черно-пестрая). Телефон 
- 8-950-652-78-44.

тёлочку (7 мес.); корову (1 
отёл). Телефон - 8-909-016-39-
39.

картофель (белый, красный, 
крупный, 18 руб./кг). Телефон – 
8-953-606-54-66.

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

разбитые жК телевизоры, 
швейные машины, электробен-
зоинструмент. Телефон – 8-950-
547-56-27.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 2 этаж, ремонт) на 2-комн. кв. 
или продам. Телефон – 8-922-
135-50-80.

Купëю

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 23 июля

Менÿю

Х/ф «Красавица  
и чудовище» 

«СТС»
Дочь купца смелая и отважная Белль 

ищет своего отца во дворце у чудовища. 
Она находит отца в здравии и остается во 
дворце у чудовища. Наводившее ужас на 
всю округу чудовище на самом деле очень 
несчастно, а в его груди бьется доброе серд-
це. Но злые чары заколдовавшей его вол-
шебницы развеются только тогда, когда его 
сможет полюбить прекрасная девушка.

12+



вторник, 24 июля

Среда, 25 июля
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Х/ф «Конан-
разрушитель» 

«РеН Тв»
Одно приключение сменяет другое, 

мечи, волшебники, колдуны... Сюжет очень 
прост: королева нанимает Конана сопрово-
ждать юную принцессу в далекий замок, где 
находится драгоценный камень, способный 
высвободить могущественные и таинствен-
ные силы. Но королева оказалась коварной, 
она приказала своему воину убить Конана, 
когда задание будет выполнено.

12+

Х/ф «Белоснежка.  
Месть гномов» 

«СТС»
Злая королева узурпировала власть, 

скрыв ото всех, что истинная наследница 
престола не она, а её падчерица Бело-
снежка. Мечтая выйти замуж за красивого 
и богатого принца, королева выдворяет из 
дворца Белоснежку. Но милая девушка не 
погибла в темном дремучем лесу, а связа-
лась с бандой гномов-разбойников. Вместе 
они отомстят злодейке!

12+
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Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

РаССРоЧКа  
на 6 МеСЯЦеВ

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

www.voda196.ru

ГаранТия  
каЧеСТва Ре

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

БелОярСкий БеТОн

р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13

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

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ и шВЕЙНЫХ 
МАшИН, газовых колонок,  

ЖК телевизоров, промышленного оборудования Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68ЭлеКтриК

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
аПринимаем

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

ОСАГО
всех видов ТС!

БеЗ дОПОв!
низкие ЦенЫ

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

Ре
кл

ам
а

Автополис
страховая группа

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

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

Грузовой 
Автосервис 

Сварка (аргон)
ТоКарНые 

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

Ре
кл

ам
а

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

 – 8-982-665-17-72.
Ре

кл
ам

а

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

ГРУЗоПеРеВоЗКИ
ГаЗель, ПерееЗдЫ, ГруЗЧики. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- гоРод/МежгоРод
- УдоБнаЯ ПогРУЗКа

89226060422 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

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07ДОставка
Реклама

ДОСтавка: песок, 
щебень, отсев
 – 8-912-293-26-59 Ре

кл
ам

а

ЯпОнСкИй ЯмОбур 
глубина бурения до 4,5 м, 
диаметр от 200 до 500 мм. 

 – 8-902-583-93-10

Ре
кл

ам
а

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-919-399-96-32.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а

бетонные кольца, 
крышки, днище; ППк – люки, 
конусы, 
доборы. 

Реклама

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

� � �
— Девушка, у вас сумка расстег-

нута! 
— Ой, спасибо! Хорошо, что еще 

есть такие люди, как вы. Другой бы 
уже вытащил деньги и убежал. 

— Да разве 96 рублей 50 копеек 
это деньги?

� � �
— Официант, что вы порекомен-

дуете к вашему фирменному блюду, 
сухое или полусухое? 

— Вы с дамой? 
— Разумеется.
 — Это которая сейчас пошла тан-

цевать? 
— Ну да. 
— Закажите водки. 

� � �
Парень знакомится с родителями 

будущей невесты. 
Папа: 
— Толя, выпьете что-нибудь? 
— Я не пью. 
— Хм-м... Скучно вам будет с на-

шей Настенькой.
� � �

В военном походе. 
— Фу-ух... Рядовой, вы взяли что-

нибудь от комаров? 
— Так точно, товарищ сержант! 

От комаров я взял все самое луч-
шее: скорость, ловкость, смелость и 
упорство!

� � �
— Ты как со своей женой позна-

комился?
— Да случайно в кафе встретились 

с ней глазами. Она улыбнулась и 
сказала: «Теперь ты будешь моим 
парнем».

— А ты чего?!

— А я курил много. Через два квар-
тала выдохся, она и догнала.

� � �
— Встречаюсь с двумя мужиками 

и не знаю, кого выбрать...
— А что тебе сердце подсказыва-

ет?
— Сердце подсказывает — не стра-

дай ерундой, муж узнает — убьет!
� � �

Муж и жена заходят в меховой 
магазин. Жена восторженно смотрит 
на шубки. 

Подлетает шустрая продавщица: 
— Что-нибудь ищете? 
Муж солидно: 
— Корм для моли!

� � �
Жена упрекает мужа:
- Я у тебя на втором месте, на 

первом у тебя - футбол!
- Нет, дорогая, на втором месте у 

меня хоккей, а вот на первом - дей-
ствительно футбол.

� � �
Hа футбольном матче ЧМ-2018:
— Мальчик, а где же ты взял деньги 

на такой дорогой билет?
— Отец купил…
 — А где он сам?
— Дома… билет ищет…

� � �
— Составляю график отпусков, 

тебе месяц на какую букву? 
— На «И».
— Ладно, в Инваре пойдешь.

� � �
Соскучились по лету и морю? По-

ставьте вентилятор за кипящим чай-
ником, направьте струю воздуха на 
себя и закройте глаза. А вопли жены 
сойдут за крики чаек.

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

Телефон – 8-982-700-44-38.

Ре
кл

ам
а

 – 8-912-28-25-222.

ПРОДАю:ПРОДАю:

 – 8-912-28-25-222.

Ре
кл

ам
а
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Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица
Водосточные систеМы

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ
ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

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

 - 8-922-134-80-74
Реклама

www.avtogamma66.ru

www.avtogamma66.ru Автопредприятию требуются:

� Водитель категории «е» 

� Автоэлектрик 

� Диспетчер
Работа в Богдановиче

Телефон – 8 (343) 382-15-06

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

шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

ПрОдаЮ
цемент ПЦ-400, ПЦ-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц ¦ , диаметр 100-500 мм; 
вагонка ¦  (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

 – 8-909-005-67-27.Работаем без перерыва и выходных.

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

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

ООО «УСТК»
г. Богданович, ул. Молодежи, 1А

www.ystk.for.ru

Ре
кл

ам
а

официальный дилер

меТаллочереПИЦа  �
ПрофНаСТИл �
еВрошТакеТНИк �
Проф. ТруБа �
ВодоСТокИ �
заБоры �
ВороТа �

теплицы �
парники �
бочки, еВрокубы �
поликарбонат �
беседки �
наВесы �
скаМейки �

мОнтаж,  

рассрОчка,  

ДОставка

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

орГаНиЗации 
требуются на работу 

ВоДиТели 
категории е

график сменный, работа постоянная.
зарплата до 80 тыс. руб.

Телефон - 8-922-229-07-72

 Условия:
обучение y
Вахтовый график y
официальное трудоу- y
стройство
Своевременная выплата  y
заработной платы
Иногородним предо- y
ставляется общежитие 
на территории произ-
водства

Требования:
Без вредных привычек. 9
Желателен опыт работы. 9

ТребуеТСя
операТор 
на линию  
по переработке 
полиэтилена

МЕСТО РАБОТы: Екатеринбург, 
Промзона Ново-свердловской ТЭЦ, д.29А

8-912-24-41-972

� шИНОМОНТАЖНИК
� АВТОМОЙЩИЦА/ИК
� ВОДИТЕЛЬ  

(КамАЗ и кат. «Е») ТР
ЕБ

Ую
ТС

я

   –  
8-912-668-32-12

тРебуются

охРАнники
гРаФиК – 3/3. 

Зарплата – от 22000 рублей. 
Место работы – город Заречный

 – 8-922-15-33-111

Строительной организации 
треБУЮтСЯ

СВарщИк, 
разНораБочИе, 
камеНщИкИ, ПлоТНИкИ, 
оТделочНИкИ

 – 8-912-615-14-20

СТРоИТеЛЬСТВо
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8-922-19-88-369

Ре
кл

ам
а

восточным электрическим сетям 

требуется инженер в службу линий 
электропередачи

ТРебуеТСя пРодаВец
в магазин «Красное и Белое». 

 – 8-922-170-30-98.

Ре
кл

ам
а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА И БРЕВНА ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

пенСиОнераМ СкиДка

8-904-54-044-92

КРоВЛЯ  
ФаСад  
ФУндаМент  
ЗаБоРы  
КЛадКа  
и многое 
другое

заключение  
договора – гарантия

Строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ с «нуля»  

и под «ключ»

АвтоМоЙЩиКА
продАвЦов-КоНсуЛЬтАНтов

дворНиКА
МЫ предЛАГАеМ:

Сменный график работы y
Спецодежда y
Официальное трудоустройство y
Оплата труда без задержек (2 раза в месяц) y

на склад требуются: 

дворники; водители вилочных 
погрузчиков, разнорабочие, 
механик. 

СТроиТельСТВо
КРышИ, ЗАБОРы, САйДИНГ
и многое другое
 – 8-952-741-85-41

Реклама

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.

Требуются
оПеРатоРы 

машинного доения
Телефон – 8-906-814-57-00.

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аРемонТ

БенЗОинсТРуменТА,
БенЗОТехниКи,

эЛеКТРОинсТРуменТА

магазин «STIHL»

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

официальное 
трудоустройство, 

СОЦПАКЕТ

Продаём 

комбикорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) – 15 руб./кг
свиной, КРС (Богданович) – 16,25 руб./кг
куриный (Челябинск) – 16,25 руб./кг
куриный (Богданович) – 18,75 руб./кг
бройлерный куриный – 23,75 руб./кг
бройлерный для цыплят – 30 руб./кг
кролик – 18,75 руб./кг

отРуби: гранул. – 10 руб./кг
                                россыпь – 8 руб./кг

зеРно:  пшеница – 11 руб./кг
                              ячмень – 10 руб./кг
                              овес – 9 руб./кг
                              зерно (дробленое) – 12 руб./кг

кормосмесь гранулированная – 11 руб./кг �
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –                         от 20 руб./кг
отходы хлебного производства – 10 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный,   �
жмых подсолнечный –                13,75 руб./кг

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

трЕБуютСя СантЕхники 
(желательно с опытом работы). 

 – 8-919-391-80-17.

Металлочерепица 
профнастил
В наличии 
и под заказ

8-909-00-88-268По оптовым 
ценам

Ре
кл

ам
а

Приглашаем посетить магазин 

«Сантехника»
с 9 до 18 часов
В БОЛьшОМ 

АССОРТИМЕНТЕ 
� смесители 
� мебель и коврики 

для ванных 
комнат

� счетчики  
для воды  
по 450 рублей

� душевые кабины 
по приятным 
ценамРаспРодажа со 

скидкой в 50 %  

остатков коллекций 

керамической плитки  

и бордюров

Адрес:  
ул. Партизанская, 

18 А. 
 – 5-18-75.

Реклама

 – 8-963-851-90-90

телефон – 8-922-291-28-90.

Требуется

водитель категории С, е 
в фермерское хозяйство. 

Телефон – 8-906-814-06-26.

Требуется

строительная бригада 
для ремонтных работ в фермерское 
хозяйство.  – 8-906-814-06-26.



12 июля исполнилось 
40 дней со дня кончины 
Смушкиной валентины 
Ивановны.

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

Сын, сноха, внуки и правнуки.
16 июля исполнилось 

40 дней, как перестало 
биться сердце нашей 
любимой дочери, мамы 
Абрамовой Натальи 
Юрьевны.
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Мама, сын.
18 июля 2018 года ис-

полнилось 3 года, как 
ушла из жизни наша 
любимая мама, бабуш-
ка, прабабушка Горнова 
лидия дмитриевна.
Мы знаем, тебя невозможно 

вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.

Все, кто знал и помнит Лидию Дми-
триевну, помяните ее вместе с нами.

Родные.
19 июля 2018 года ис-

полнится  3 года, как 
трагически оборвалась 
жизнь дорогого, люби-
мого Шульгина Павла 
Николаевича.
Никто не смог тебя спасти.
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

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

Родные.
20 июля 2018 года ис-

полнится 5 лет, как нет 
с нами Руколеевой Тама-
ры Константиновны.

Любимая наша бабуля, 
5 лет тебя уже нет с нами, но до сих 
пор мы тебя любим и помним.

В нашей жизни тебя не хватает, ни-
кто нам тебя не заменит, блинов таких 
не испечет, внуков нам не понянчит и 
в добрый путь не благословит.

Все, кто знал и помнит Тамару 
Константиновну, помяните добрым 
словом.

Внучки и правнуки.

20 июля 2018 года ис-
полнится 3 года, как 
нет с нами сына, брата 
Алексей дениса Генна-
дьевича.
Ты ушел из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Родные.
23 июля 2018 года ис-

полнится полгода, как 
нет с нами дорогого 
мужа, дедушки, праде-
душки Алимпиева ми-
хаила Ильича.

22 июля 2018 года ис-
полнится 18 лет, как 
ушел из жизни дорогой 
наш сын Алимпиев вла-
димир михайлович. 

… И не лечит нас время, 
и боль не стихает, 

И сжимает в объятьях своих 
все сильней…

Только память все помнит 
и не забывает

Дорогих наших, вечно любимых 
людей.

Просим всех, кто знал и помнит 
их, помянуть в эти дни вместе с 
нами.

Жена, внуки,  
правнуки.

24 июля 2018 года ис-
полнится 7 лет, как нет 
с нами Савиной Алевти-
ны леонидовны.
По воле рока 

так случилось, 
Ты нас оставила, ушла,
Но ты для нас не изменилась, 
Мы так же любим все тебя!
И вот сейчас твоя обитель –
Небесный замок голубой, 
Теперь ты наш ангел-хранитель,
А сам Господь – хранитель твой.

Муж, дети,  
все родные.

25 июля 2018 года ис-
полнится 3 года, как нет 
с нами мамы, бабушки, 
сестры Кайгородовой Га-
лины Константиновны.
Боль о тебе никогда не утихнет, 
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

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

Родные.
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Кто помнит

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208, тел. - 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:07:1701002:629, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Богдановичский, с. Каменноозёрское, ул. Космонавтов, 
дом 26, квартира 2, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:07:1701002:111, расположенный по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Каменноо-
зёрское, ул. Космонавтов, дом 28-1, находящийся в 
постоянно бессрочном пользовании Исакова С.Е.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:07:1701002:87,  расположенный по адресу: 

обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Каменноо-
зёрское, ул. Космонавтов, находящийся в постоянно 
бессрочном пользовании Осинцева В.В.

Заказчиком кадастровых работ является Осинцева 
Серафима Семёновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ вышеуказанных 
земельных  участков  состоится: 20 августа  2018 г., в 
09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по проекту межевых 
планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ  земельных участков на 
местности принимаются в письменной форме в те-
чение 30 календарных дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

изВеЩение о ПРоВеДении СобРАниЯ По СоГЛАСоВАниЮ  
С ПРоеКтоМ МеЖеВАниЯ зеМеЛЬнЫХ уЧАСтКоВ

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).

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 

Ре
кл

ам
а

продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ПРОДАю ДРОВА
(БеРёЗа, СУХие, КоЛотые, 
объем 
4-6 кубов). 8-922-226-81-16Реклама

закупаем 
коров,  

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

ро
го

Ре
кл

ам
а

Ритуал

ул. Кунавина,112. КаФе «СтаРаЯ МеЛьниЦа», во дворе
Пн-Пт - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКОнОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РаССРОчКа

:

23 июля исполнит-
ся 15 лет, как оста-
новилось сердце лю-
бимого нами варкки 
леонида Ивановича.
Когда теряем 

близких мы своих, 
То в жизни пропадает 

смысл на миг. 
В душе вдруг воцарилась пустота, 
И жизнь не жизнь - сплошная маята... 
А время мчится, всё идёт вперёд, 
Но в сердце нашем скорбь 

и горький лёд. 
Несём цветы к могиле дорогой, 
Как дань последнюю, творим поклон 

земной. 
И слышим вдруг в душе своей ответ: 
«Я рядом, ведь у Бога смерти нет!» 

Семья Варкки.

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
бруС, ДОСка
ГорБыль 

250 руБ./М3

Доставка. Приемлемые цены.

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

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

:

Ре
кл

ам
а

Любой пиломатериал, дрова  
и круглый лес диаметром до 15 см 
вы можете купить в лесхозе
ул. Рокицанская, 12.   : 5-14-64, 8-908-914-42-09.

Ре
кл

ам
а

выражаем сердечную благодарность родным, близким, соседям, одно-
классникам, коллективу учителей и столовой МОУ СОШ № 3, всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты, поддержал нас и проводил в последний путь 
нашего любимого сына, брата Алимпиева Антона Александровича.

Низкий поклон вам, добрые люди.
Мама, сестра.

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)



четверг, 26 июля

Пятница, 27 июля
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Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
«ТвЦ»

Иван Кашкин — столичный банщик, имеет 
внушительный список клиентуры, «нужных 
людей», имеющих доступ к «дефициту». Его 
брат-близнец Сергей — провинциальный ин-
спектор рыбнадзора, отличающийся особой 
честностью. Сергей оказывается в больнице 
и просит Ивана заменить его, дабы брако-
ньеры не заметили его отсутствия. Иван на 
новом месте начинает действовать по своим 
привычным традициям...

12+

Х/ф «Дом, в котором  
я живу» 

«Звезда»
В новый дом на окраине Москвы, в общую 

коммунальную квартиру, въезжают две семьи 
— Давыдовы с тремя детьми и молодожёны 
Лида и Дмитрий Каширины. Давыдовы — 
главные герои картины. Дети растут, окружаю-
щие их взрослые ищут своё место в жизни, 
ссорятся, мирятся... Спустя шесть лет мирную 
жизнь героев взорвала война, для кого-то из 
них она становится роковой чертой.

6+
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Суббота, 28 июля

воСкреСенье, 29 июля

Х/ф «Падение Лондона» 
«ОТв»

Действие фильма начинается в Лондо-
не, где премьер-министр Великобритании 
погибает при загадочных обстоятельствах. 
На похороны собираются самые могуще-
ственные лидеры мира, и тут оказывается, 
что прощальная церемония — смертельная 
ловушка, организованная неизвестной 
террористический организацией с целью 
захвата мирового господства, что ставит 
под угрозу будущее всего мира. 

16+

Х/ф «Меркурий  
в опасности» 

«Тв3»
Бывший сотрудник ФБР Арт Джеффрис 

защищает от федеральных агентов Саймона, 
девятилетнего мальчика, сумевшего вскрыть 
новый, не поддающийся дешифровке пра-
вительственный код. Саймон может читать 
«Меркурий», новейший шифровальный код, 
так же легко, как другие дети читают книги. 
Эти способности ставят под угрозу сам смысл 
существования новейшей разработки. 

16+
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ПРоФоБРаЗоВание �

Из школьников – в абитуриенты
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В Богдановичском политехникуме 
– горячая пора. В приёмной комиссии 
идёт набор абитуриентов на дневное и 
заочное отделения по семи профессиям: 
электромонтёр, парикмахер, автомеханик, 
механик, бухгалтер, технолог и электро-
механик. 

Как сообщила заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Еле-
на Киселёва, в текущем году по плану 
необходимо принять на обучение 125 
студентов дневного и 60 – заочного от-
делений. Поток абитуриентов начался 
в первых числах июля, на сегодняшний 
день выпускниками школ подано около 
80 заявлений. Особым спросом пользуют-
ся профессии: электромонтёр, электро-
механик, механик.

БПТ уже много лет тесно сотрудничает 
с Богдановичским ОАО «Огнеупоры», 
именно по его заявке техникум набира-
ет группу механиков. Елена Евгеньевна 
отметила, что руководство предприятия 

предоставляет студентам возможность 
прохождения производственной прак-
тики, а в дальнейшем - рабочие места 
молодым специалистам, успешно защи-
тившим диплом.

Техникум ежегодно выполняет план 
приёма на 100 и более процентов. Его 
специальности востребованы не только 
в нашем городском округе, в Богданович 
приезжают учиться выпускники школ из 
Пышмы, Сухого Лога, Камышлова, Талицы 
и других городов.

Ребят из сельской местности и соседних 
городов привлекает еще и возможность 
проживания в общежитии, расположен-
ном рядом с техникумом. При желании 
поступающие и их родители могут озна-
комиться с материальной базой учебного 
заведения. От первого впечатления ребят 
зависит многое, поэтому в приёмной 
комиссии работают специально подготов-
ленные люди, способные привлечь внима-
ние поступающих к условиям обучения и 
проживания, ответить на интересующие 
вопросы, убедить сомневающихся в пра-
вильности сделанного выбора.

Профессия – одна из главнейших сфер 
деятельности каждого человека, именно она делает 
его членом общества, обеспечивает средствами 
существования, развивает и воспитывает. от её 
выбора во многом зависит будущее человека

ВыСтаВКи �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Выставка располагалась в четырёх 
павильонах, общая площадь экспо-
зиций превысила 50 тысяч кв. метров. 
Тема выставки в этом году - «Цифро-
вое производство». Ребята прошли по 
всем павильонам и познакомились 
с основными стендами, на которых 
были представлены инновационные 
технологии российских и иностран-
ных представителей промышленных 
компаний. На площадке Русской мед-
ной компании они с восхищением 
рассматривали 3D-голограмму, осно-
ванную на диодах, которая позволяет 
видеть прекрасные картинки прямо 
в воздухе. Здесь же была установлена 
крутящаяся и светящаяся спираль 
ДНК, которой можно управлять же-
стами, как в фильмах про будущее. 
Эта компания презентовала первое 
в России производство медной элек-
тролитической фольги, которая ис-
пользуется для производства печат-
ных плат, микросхем и батарей. Были 
на выставке и механизмы, которые 
помогут человеку в работе. Напри-
мер, каска, похожая на шлем героя 
комиксов – железного человека, она 
может снимать всё, что происходит 
вокруг, и прямо перед глазами пока-
зывать чертежи. На стенде Сбербанка 
было представлено новое мобильное 
приложение: сервис позволяет с по-
мощью смартфона осуществлять все 
операции с ценными бумагами. На 
другом стенде было представлено 
зарядное устройство, способное за 
полчаса зарядить электромобиль, тог-
да как обычное устройство это делает 
за десять часов. Уральские заводы 
продемонстрировали новый вертолёт 
для медицинской помощи и низко-
польный трамвай, соответствующий 
всем современным трендам в области 
эргономики, с головы состава напо-
минающий шлем имперского солдата 
из «Звёздных войн».

Южная Корея показала современ-
ные модели производства с приме-

нением роботов. Большое внимание 
вызвал робот-рука, предназначенный 
для выполнения простых работ на 
производстве, например, что-то пере-
кладывать или упаковывать. Ребятам 
было интересно управлять с помощью 
смартфона маленькими, размером с 
рюкзак, роботами-футболистами, по-
знакомиться с маленькими обучаю-
щими роботами для детей — один из 
них похож на персонаж из мультика 
про «Валли». С помощью виртуально-
го шлема они попробовали управлять 
локомотивом, посетили «зону сел-
фи» — зеркальную полосу вдоль стен 
стенда, примерили очки виртуальной 
реальности, позволяющие создать 

ощущение личного присутствия в 
трехмерном пространстве, посмотре-
ли завод будущего, каким компании 
представляют его через 50 лет. 

Покидая выставку, школьники 
делились впечатлениями. Они от-
мечали, что выставка лишний раз 
убедила, что на смену нынешним 
приходят новые профессии, о кото-
рых ещё пять или десять лет назад 
никто не слышал. Чтобы быть востре-
бованными в ближайшем будущем, 
необходимо выбирать профессию 
в области цифровых технологий. 
Именно там для выпускников школ 
больше возможностей карьерного и 
личностного роста. 

Выбор молодых  
в пользу цифровых 
технологий
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Учащиеся школ 
№1 и №3, а также 
Волковской посетили 
международную 
промышленную 
выставку 
«инноПРоМ-2018», 
которая проходила  
в екатеринбурге  
с 9 по 12 июля.  
на ней присутствовали 
делегации  
из 95 стран мира, 
более 600 компаний 
представили свою 
продукцию
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Учащаяся 9 класса Волковской школы Эльвира Коровя-
кова попробовала себя в роли машиниста локомотива, 
надев очки виртуальной реальности.

Светящейся спиралью днК можно управлять 
с помощью жестов.

В приемной комиссии техникума идет набор абитуриентов 
на дневное и заочное отделения.



«Огнеупорное»  
веселье для детей

По доброй традиции в свой про-
фессиональный праздник огнеупор-
щики подарили радость детям. Боль-
шой и веселый праздник развернулся 
в субботу в городском парке. Детская 
программа была насыщенной и, 
как всегда, необычной. На этот раз 
главными героями праздника были 

супергерои из фильмов. По пар-
ку прогуливались супер-

мен, капитан Америка, 

Бэтмен и другие персонажи. Дети 
с удовольствием общались с ними, 
фотографировались и играли. По 
периметру парка были расположены 
разные игровые площадки, ни одна из 
них не пустовала. Маленьким богда-
новичцам все хотелось успеть, везде 
побывать. Радости добавили артисты 
на ходулях в ярких карнавальных 
костюмах, которые возвышались над 
толпой и были окружены любопыт-
ной ребятней. Параллельно с игровой 
программой на сцене проходил тра-

диционный конкурс «Маленькие 
мистер и мисс огнеупорного заво-

да». Здесь дети показывали свое 
мастерство в танцах, песнях и 
другом творчестве.

Почти весь день в парке, 
не переставая, звучали 

радостный смех и задор-
ные крики, безудержное 

веселье было главным 
на этом детском 

о г н е у п о р н о м 
празднике.
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Награды  
за нелегкий труд

В пятницу в ДиКЦ прошло торже-
ственное мероприятие, где награж-
дали лучших работников завода и 
чествовали ветеранов труда.

По традиции празднование на-
чалось с торжественного прохода по 
красной дорожке тех, кто отработал 
на заводе 25 и более лет. Под апло-
дисменты собравшихся стажисты 
подъезжали к ДиКЦ. Здесь их при-
ветствовали генеральный директор 
предприятия Алексей Юрков и пред-
седатель профсоюзной организации 
Евгений Цветов.

Празднование продолжилось в 
зрительном зале. Собравшихся по-
здравляли почетные гости, среди 
которых были руководитель аппа-
рата Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Де-
маков, заместитель министра науки 
и промышленности Свердловской 
области Светлана Мартынова, глава 
ГО Богданович Павел Мартьянов, 
председатель Думы ГО Богданович 
Юрий Гринберг и другие. В этот день 
виновники торжества за свой нелег-
кий труд были отмечены наградами 
разного уровня: от губернатора и 
правительства Свердловской об-
ласти, главы и Думы ГО Богданович 
и другими, не менее почетными и 
значимыми.

Горячо работают  
и жарко празднуют
С большим размахом 
Богдановичское оао 
«огнеупоры» отметило 
свой юбилей. В течение 
двух дней заводчане 
дарили горожанам 
хорошее настроение

Вечернее шоу звезд  
и фейерверк

Череда праздничных мероприятий 
продолжилась вечером в городском 
парке отдыха. Отметить двойной 
праздник – юбилей Богдановичского 
ОАО «Огнеупоры» и День металлурга 
по традиции собрались тысячи лю-
дей, ведь Богданович и завод – это 
две составляющие. 

Для удобства зрителей по бокам сце-
ны были установлены проекционные 
экраны для онлайн-трансляции меро-
приятия, люди заполнили трибуны и 
все свободное пространство напротив 
сцены, чтобы насладиться концертом, 
многие пришли семьями. 

Праздник начался с выступления 
Руслана Манина («ACCORDANCE 
SHOW» – шоу аккордеонов) из Ека-
теринбурга, он разогревал публику 
виртуозной игрой, рядом с ним лихо 
отплясывали ростовые фигуры в 
костюмах белых медведей, которые 
выходили к зрителям, танцевали и 
фотографировались с ними. 

Затем на сце-
ну поднялся ге-
неральный ди-
ректор Богда-
новичского 

ОАО «Огнеупоры» Алексей Юрков, 
он поздравил собравшихся с празд-
ником, пожелав предприятию даль-
нейшего развития и процветания, а 
работникам и всем богдановичцам 
здоровья, трудовых успехов, благо-
получия. Следом на сцену вышел 
депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Алексей 
Коробейников, он вручил Алексею 
Юркову приветственный адрес и 
картину в подарок. Также со словами 
поздравлений к участникам праздни-
ка обратились глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов и председатель 
Думы Юрий Гринберг. 

Выступление продолжил Игорь 
Богомазов из группы «Отпетые мо-
шенники», Павел Титов из группы 
«Паскаль», группа «Краски» и другие 
известные коллективы. Музыканты 
выступали с задором и драйвом, 
поздравляя богдановичцев с про-
фессиональным праздником. Зрите-
ли веселились, подпевая артистам, 
танцевали под звуки популярных 
песен. День металлурга завершился 
праздничным фейерверком.

елена ПАСЮКОвА,  
вера чеРдАНЦевА.

Фотографии с мероприятия смотрите  
на нашем сайте.

Благодарим руководство Богдановичского ОАО «Огнеупоры» и лично 
генерального директора Алексея Вячеславовича Юркова, весь коллектив 
предприятия за организацию праздника, давно ставшего для наших жителей 
общегородским – Дня металлурга. 

Хочется отметить высокий уровень организации мероприятия, профессио-
нальный подход к делу, насыщенную и интересную программу. Благодаря 
этому богдановичцы получили массу радостных, незабываемых впечатлений. 
Подарок, сделанный вашим коллективом, по достоинству оценили жители и 
гости города. Огромное спасибо за ваше активное участие в жизни город-
ского округа, вы вносите неоценимый вклад в его развитие и процветание, 
сохраняете его лучшие традиции. 

депутаты думы ГО Богданович.
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Первой на красной дорожке встретили одну из старейших работниц огнеупорного завода Марию 
Зенкову (слева), горячо встречали и других ветеранов.

Богдановичцы веселились вместе с белыми медведями.
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Как ни крути, а пожарные, 
к сожалению, не сидят  
без работы 

По данным отдела надзорной дея-
тельности городского округа Сухой 
Лог, городского округа Богданович, 
с начала года огнеборцы выезжали 
на усмирение разбушевавшейся 

огненной стихии 134 раза. За этот 
период произошло 20 пожаров в 
жилом секторе: горели дома, дачи, 
бани. Все остальные выезды были 
на тушение травы, лесных пожаров, 
загораний мусора, и ложные вызовы 
имели место. К сожалению, в огне 
погиб один человек и двое были 
травмированы. Чаще всего пожары 
происходили из-за неисправностей 
электропроводки и печей. Это гово-
рит о том, что люди забывают или 
просто не хотят следить за своим 

хозяйством и потом лишаются его 
из-за своей беспечности и русского 
«авось пронесет». 

Минувшие выходные не порадова-
ли пожарных спокойствием. Было не-
сколько возгораний и пара пожаров.

В ночь с 15 на 16 июля произошло 
загорание сайдинга у магазина «Чип-
Таун», выгорел довольно большой 
участок. Причина выясняется.

В следующую ночь в деревне Чу-
дова загорелась дача. Хозяев дома 
не было. Пожарные приложили все 

усилия для борьбы с огнем, но, к сожа-
лению, дом и надворные постройки 
были уничтожены огнем. Причина 
пожара устанавливается. 

В очередной раз пожарные обра-
щаются к населению с просьбой не 
оставлять без присмотра огонь, 
следить за исправностью печей и 
электропроводки. Не поджигать 
ненужный мусор, не соблюдая 
правил безопасности. Не стоит быть 
слишком самоуверенным и надеять-
ся, что огонь у вас под контролем. 

Небрежность  
на дороге  
обернулась смертью
Когда водитель садится за руль автомобиля, он автоматически 
берет на себя ответственность за других участников 
дорожного движения. Правила существуют для всех,  
на дороге исключений не бывает

Посидели  
с огоньком
Каких только случаев не происходит, когда люди,  
в прямом смысле слова, перепьют спиртного! Часто 
«зеленый змий»  шепчет человеку: «Убей!» именно 
так и случилось с одним любителем выпить 

дела судебные

Любая вечеринка начинается 
хорошо: с веселых бесед, распития 
спиртного и так далее. Так и было 
за посиделками двух товарищей. 
Мирно распивали самогон, нико-
го не трогали. И тут один из них, 
гражданин П., затеял ссору. Схва-
тил тяжелый предмет и стал из-
бивать собутыльника. Бил сильно, 
долго, да еще ногами добавлял. 
А потом вообще разбушевался, 
огонька захотелось ему. Плеснул 
в уже сильно пострадавшего 
товарища самогоном и поджег. 
После всех избиений и поджога 

потерпевший скончался.
На суде обвиняемый всячески 

отрицал свою вину, практиче-
ски обвинял убитого в своей 
же смерти. Но суд учитывает 
доказательства, а не попытки 
«отмазаться». Гражданин П. был 
признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ст. 111 ч. 4 «Умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшие по 
неосторожности смерть потер-
певшего», и назначил ему девять 
лет колонии строго режима.

Так, в марте этого года 
гражданин Б. отправился 
ранним утром в дорогу. 
Было еще темно, да и до-
роги в марте не слишком 
безопасны. И доехал бы 
он до места назначения 
без проблем, если бы был 
более осторожен и соблю-
дал правила. По дороге его 
ослепила фарами встречная 
машина, и вместо того, 

чтобы снизить скорость или 
съехать на обочину, как тре-
буют ПДД, он продолжил 
двигаться с той же скоро-
стью, вылетел на «встречку» 
и врезался в другой авто-
мобиль, водитель которого 
впоследствии скончался от 
полученных травм.

Свою вину гражданин Б. 
не отрицал. Суд признал его 
виновным в совершении 

преступления, предусмо-
тренного ст. 264 ч.3 УК РФ 
«Нарушение Правил дорож-
ного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, 
повлекшие по неосторож-
ности смерть потерпевше-
го», и назначил наказание 
в виде лишения свободы на 
один год и лишения права 
управления транспортным 
средством на два года.

СЛУжБа СПаСениЯ � -01

Самоуверенность от беды не спасает

КонКУРСы  � «нС»

Если в отпуск, 
то с газетой
Как вы предпочитаете провести свой отпуск? на даче или в путешествиях? на самом 
деле это неважно, потому что где бы ни проходил отпуск, у вас есть шанс выиграть 
призы, не прикладывая для этого особых усилий

спальный мешок �  (спонсор – ин-
дивидуальный предприниматель 
Юрий Игнатьев
сертификат на сумму 1500  �
рублей в детский клуб «Чудо-
Чадо»;
сертификат на сумму 1000 ру- �
блей в магазин «Все для Празд-
ника».

Подробные условия конкурса в По-
ложении, опубликованном на нашем 
официальном сайте narslovo.ru в раз-
деле «Конкурсы «НС». 

Хорошего и продуктивного вам от-
пуска!

отправить по электронной почте на адрес esv@narslovo.ru

отправить по WhatsApp на номер – 8-902-151-38-20

отправить личным сообщением в социальных сетях 
«вКонтакте» или «одноклассники»

принести в редакцию по адресу: г. Богданович, 
ул. Ленина, 14.

Фотография должна сопровождаться контактными данными отправителя и ответом  
на вопрос: «Как давно и почему вы читаете газету «Народное слово»?»

В РоЗыгРыше тРи ПРиЗа:

материалы предоставлены Богдановичской городской прокуратурой.

Дело в том, что редакция нашей газеты объявила традиционный фотоконкурс «В 
отпуск с «НС». Для участия в нём необходимо взять с собой в отпуск любимую газету 
«Народное слово», сфотографироваться с ней и отправить это фото в редакцию любым 
из предложенных способов:

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка,  расположенного в 
границах городского округа Богданович.

аукцион состоится 20 августа 2018 года, в 14 часов 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

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

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

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru.
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
основание принятия решения о проведении аукциона: постанов-

ление главы городского округа Богданович № 1153 от 27.06.2018 «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
заявок на право заключения договора аренды земельных участков, рас-
положенных на территории городского округа Богданович».

Сведения о предмете аукциона.  
Лот № 1 – аренда земельного участка. 
Земельный участок площадью 2886,0 кв.м, с кадастровым номером 

66:07:1002015:443, местоположение: Свердловская область, Богданович-
ский район, ул.Садовая, 4 «а» (2 очередь).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под объект автотранспорта (гаражное 

строительство). 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 9480,00 (Девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 284,40 (двести восемьдесят четыре) 
рубля 40 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 1896,00 (Одна тысяча восемьсот 
девяносто шесть) рублей 00 копеек.

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

размещения транспортных средств в целях удовлетворения потребностей 
граждан, являющихся членами гаражно-строительных кооперативов, со-
гласно градостроительному плану земельного участка в соответствии со 
СНиП, СанПиН и нормативно-технической документацией.

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям электроснабжения мощностью до 30 кВт по классу напряжения 
0,4 кВ и третьей категории надежности электроснабжения в данный 
момент отсутствует. Требуется строительство ответвления ВЛ-10 кВ от 
ВЛ-10 кВ Южный протяженностью около 160 м, установить ТП-10/0,4 кВ 
и строительство ВЛИ-0,4 кВ до участка заявителя ориентировочной про-
тяженностью 50 м, стоимость данного технологического присоединения 
на текущий момент составит 18278,20 руб. Выполнение ТУ со стороны 
Заявителя выполняет сам потребитель и за свой счет. Срок действия 
технических условий - 2 года. 

Теплоснабжение - не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованного водоснабжения в данном районе.

Водоснабжение – возможно (точка подключения существующий водо-
провод ул. Октябрьская). Разрешенный максимум водопотребления - 1 м3/
сут., располагаемый напор в точке подключения - 20 м. Срок подключения 
к сетям - 6 мес. после заключения договора. Плата за подключение не 
взимается. Срок действий технических условий 2 года.

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявле-

нию участников аукциона.
Земельный участок относится к землям, государственная собствен-

ность на которые не разграничена. Обременения земельного участка и 
ограничения его использования отсутствуют. 

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

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукцио-

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

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организа-
тором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени, начиная с 20 июля 2018 года, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе: 15 августа 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 
20.08.2018 г. по продаже земельного участка и права на заключение 
договора аренды земельного участка. Лот №1. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 15.08.2018 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

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

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

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

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 17 августа 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 Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета 
по управлению муниципальным имуществом городского округа Богдано-
вич www.kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения» не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

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

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка и права на заключение до-

говора аренды земельных участков проводится в порядке, установленном 
действующим законодательством. Аукцион ведет аукционист.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок или 
наибольшую цену земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

Победитель и Организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол об итогах аукциона, который является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка 
или договора купли-продажи земельного участка.

Победителю аукциона направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка или договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка либо цена земельного участка по 
договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона. Не допускается заключение до-

говора аренды либо договора купли-продажи ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и и на сайте Комитета по 
управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович 
kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 

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

Условия признания торгов несостоявшимися.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-

дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки, заявителю направляются три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, либо до-
говора купли-продажи земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
равным начальному размеру ежегодной арендной платы за земельный 
участок, а цена земельного участка по договору купли-продажи опреде-
ляется равной начальной цене земельного участка.

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

Если в аукционе участвовал только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальном 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок не поступило ни 
одного предложения, которое предусматривало бы более высокий размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок, аукцион признается 
несостоявшимся. Если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, заявителю направляются 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка, либо договора купли-продажи земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется равным начальному размеру ежегодной арендной платы за 
земельный участок, а цена земельного участка по договору купли-продажи 
определяется равной начальной цене земельного участка.

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

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

извещение о проведении аукциона от 19.07.2018 ЗаЯВКа
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка

Претендент _____________________________________________________                                                              
(полное наименование юридического лица, огРн, должность, фами-
лия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, 
_________________________________________________________________,  
подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество 
и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, по-
чтовый), контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись 
с условиями аукциона и иными документами по земельному 
участку (документацией по земельному участку), а также с 
проектом договора аренды земельного участка, настоящим 
подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам произведенного осмотра земельного 
участка на местности, выражает (выражаю) намерение уча-
ствовать в аукционе, проводимом государственным казенным 
учреждением Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области» (далее – Организатор аукциона), 
который состоится «____» ________ 20__ г., на право заключения 
договора аренды земельного участка – кадастровый номер 
_____________________, площадью ___________ кв.м, местополо-
жение – _____________________, категория – _________________,  
разрешенное использование – _______________________(далее 
– Участок).

1. В случае победы на аукционе принимаю на себя 
обязательства:

1) подписать в день проведения аукциона Протокол о 
результатах аукциона;

2) заключить договор аренды земельного участка в уста-
новленные законодательством сроки.

2. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только 
_____________________ признан (о) участником аукциона, обязуюсь 
заключить договор аренды земельного участка в установлен-
ные законодательством сроки.

3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и за-
явка _______________________ является единственной заявкой, 
обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в 
установленные законодательством сроки.

Адрес (в том числе почтовый адрес, для высылки уве-
домлений о результатах рассмотрения предоставленной 
Организатору аукциона заявки и документов): ______________
__________________________________________________________________
________________________.

Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечис-
ляется сумма возвращаемого задатка: _______________________
_________________________________________________________________
________________.

К заявке приложены следующие документы:
1. __________________
2. __________________

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя) ______________

(___________)

м.п.            «___» 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___  час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в 
печатном издании Автономной некоммерческой организации 
«Редакция газеты «Народное слово».  

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения.

1. Государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Фонд имущества Свердловской области» – организатор аукциона 
(далее – Организатор аукциона) сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

2. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области – уполномоченный орган (далее – Уполно-
моченный орган).

3. Решение о проведении аукциона – приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 03.07.2018 
№ 1531 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 66:07:0102001:475».

4. аукцион № 1:
4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка с категорией земель сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровым номером 66:07:0102001:475, площадью 1110089 
кв. метров, с разрешенным использованием – для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Богдановичский, земельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 66:07:0102001, ограниченного ориентирами: 
граница квартала совпадает с границей массива 66:07:0102. Северная 
– с границей кадастрового района «Богдановичский». Восточная – с 
границей массива 66:07:0102, далее с границей блока 66:07:05, далее с 
границей массива 66:07:0102, Южная – с границей блока 66:07:06, далее 
проходит по середине р. Кунара, далее по середине пруда, далее – по 
фактической границе п. Билейский рыбопитомник, далее по середине 
р. Кунара, далее по середине пруда, далее по середине р. Кунара, далее 
совпадает с границей блока 66:07:02. (урочище «Чухоряцкое поле» 
(«болото Кунарское» - объект осушения), на поле № 16, площадью 12 га; 
№ 18, площадью 9 га; № 19, площадью 4 га; № 20, площадью 6 га; №52, 
площадью 2 га, № 12, площадью 2 га; № 13, площадью 6 га; №14, площа-
дью 5 га; № 15 площадью 9 га; № 76, площадью 67 га; № 22, площадью 
20 га; № 23, площадью 17 га; № 25, площадью 13 га; № 26, площадью 
4 га; урочище «Куницино» («болото Кунарское» - объект осушение), на 
поле № 49, площадью 1 га; № 27, площадью 56 га; № 28, площадью 101 
га; №30, площадью 26 га; № 31, площадью 49 га; №96, площадью 86 га; 
№ 97, площадью 4 га, сроком на 10 (десять) лет.

4.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы) – 37699 (Тридцать семь тысяч шестьсот девяносто девять) 
рублей 00 копеек без НДС.

4.3. «шаг аукциона» – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
4. 4. Сумма задатка – 37699 (Тридцать семь тысяч шестьсот девяносто 

девять) рублей 00 копеек. 
5. Сведения об аукционе:
5.1. Права на земельный участок, их ограничения.
Земельный участок находится в собственности Свердловской 

области.
В отношении участка установлены ограничения в соответствии с 

постановлением правительства Свердловской области от 27.03.2007 
№254-ПП в связи с расположением участка в границах государственного 
зоологического охотничьего заказника областного значения «Богдано-
вичский им. А.А. Кисилева», в отношении которого установлен режим 
особой охраны территории.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен 
доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 
66:07:0102001:166. Посредством данного земельного участка 
обеспечен доступ к земельному участку с кадастровым номером 
66:07:0102001:517.

5.2. Дата, место и время проведения аукциона – 06.09.2018 г., в 10:00 
ч., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный 
вход, первый этаж, зал торгов).

5.3. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе:                 
04.09.2018 г., в 14:00 ч., по адресу: г. Екатеринбург, ул.  Мамина-Сибиряка, 
д. 111 (центральный вход, 1 этаж, зал торгов).

5.4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 20.07.2018 г. по 
03.09.2018 г. в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный вход, 1 этаж, 
отдел торгов и государственных закупок), тел.: (343) 229-00-07.  

5.5. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: самостоятельно/по согласованию в течение срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

5.6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной 

форме в письменном виде и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

5.7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель – Министерство финансов Свердловской области, 
ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области», л/с 05010262770,                                                      
ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40302810965774000004 в 
Уральском ГУ Банка России, БИК 046577001, КБК – нет, ОКТМО – нет, 
в назначении платежа указать: л/с 05010262770 задаток за участие в 
аукционе, земельный участок с кадастровым номером ______ (указать, 
что сумма задатка без НДС).

Задаток должен поступить на лицевой счет ГКУ СО «Фонд имущества 
Свердловской области», указанный в извещении о проведении аукциона, 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета 
ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области». 

5.8. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке. Соглашение о задатке заключается организато-
ром торгов и заявителем при подаче заявки на участие в аукционе.

С проектом соглашения о задатке, проектом договора аренды 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте го-
сударственного казенного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области» www.fiso96.ru, а также по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, (центральный вход, 1 этаж, отдел 
торгов и государственных закупок);

5.8.1. Документы, указанные в настоящем пункте, не обязательны 
для представления, заявитель представляет данные документы по 
собственной инициативе.

1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей).

2) копии учредительных документов юридического лица и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица;

3) выписка из протокола (решения) соответствующего органа 
управления о назначении руководителя, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью 
претендента. 

5.9. Порядок приема заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

5.10. Порядок проведения аукциона:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если 
готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назнача-
ет путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
начальной или очередной цены предмета аукциона аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной 

аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления начальной или очередной 

цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

5.11. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона 
заключается Министерством по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области. С проектом договора аренды земель-
ного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Сверд-
ловской области» www.fiso96.ru, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и 
государственных закупок).

5.12. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области направляет победителю аукциона три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона. 

5.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет 
заявителю три экземпляра проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере равном начальной цене 
предмета аукциона.

5.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязано 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

5.15. Не допускается заключение указанных в пунктах 5.12., 5.13., 
5.14. договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

5.16. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 5.13., 5.14. настоящего извещения, засчитываются в 
счет арендной платы. Задатки, внесенные победителем аукциона, лицами, 
указанными в пунктах 5.13., 5.14. настоящего извещения не заключив-
шими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды 
земельного участка, вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

5.17. Возврат задатков.
В случае принятия Уполномоченным органом решения об отказе в 

проведении аукциона Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия такого решения возвращает участникам внесенные задатки.

В случае отзыва заявки заявителем Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона Организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Телефон для справок – (343) 229-00-07.
5.18. Форма заявки.
Организатору аукциона:
ГКУ СО «Фонд имущества 
Свердловской области»

извещение о проведении аукциона
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утвержден постановлением главы городского округа 
Богданович от 06.07.2018 № 1240

План проведения 
мероприятия – день села 
тыгиш 28 июля 2018 г.

О разрешении проведения 
праздничного мероприятия день 
села тыгиш
ПоСтаноВЛение гЛаВы гоРодСКого оКРУга БогданоВиЧ  
№ 1240 от 06.07.2018 года

Рассмотрев обращение началь-
ника управления Тыгишской сельской 
территории администрации городского 
округа Богданович от 26.06.2018 № 70, 
руководствуясь законом Свердловской 
области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребле-
ния на территории Свердловской об-
ласти», постановлением правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 
№ 133-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопас-
ности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей», 
статьей 28 Устава городского округа 
Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению Тыгиш-

ской сельской территории админи-
страции городского округа Богданович 
провести 28 июля 2018 г. праздничное 
мероприятие, посвященное Дню села, с 
14:00 до 23:00 час.

2. Определить границы проведения 
праздничного мероприятия по ул. Ле-
нина от дома № 31 до ул. Юбилейная 
дома № 36а (площадка между зданиями 
управления Тыгишской с/т и зданием 
магазина ПО «Богдановичское»).

3. Утвердить план мероприятий 
по проведению Дня села Тыгиш (при-
лагается).

4. Художественному руководителю 
Дома культуры села Тыгиш Берсеневой 
С.Ф. обеспечить подготовку и про-
ведение праздничного мероприятия, 
посвященного Дню села Тыгиш.

5. Руководителям организаций 
розничной торговли независимо от 
вида собственности и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на Тыгишской сельской 
территории:

5.1. В период проведения празд-
ничного мероприятия 28 июля 2018 г., 
с 12:00 до 23:00 час., запретить продажу 
алкогольной продукции и пива неза-
висимо от содержания в ней этилового 

спирта во всех объектах розничной 
торговли по адресам: с. Тыгиш, ул. Ле-
нина, дом № 43; с. Тыгиш, ул. Ленина, 
дом № 31; с. Тыгиш, ул. Юбилейная, 
дом № 36а;

5.2. Запретить продажу алкогольной 
продукции независимо от содержания 
в ней этилового спирта и пива во всех 
объектах выездной торговли.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД 
России по Богдановичскому району 
Мартьянову К.Е.:

6.1. Оказать помощь в обеспечении 
общественного порядка при проведе-
нии праздничного мероприятия;

6.2. Осуществлять контроль по 
исполнению пункта 5 настоящего по-
становления. 

7. Начальнику управления Тыгиш-
ской сельской территории админи-
страции городского округа Богданович 
Ощепковой Н.А.:

7.1. Ознакомить руководителей 
организаций розничной торговли не-
зависимо от вида собственности и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на Ты-
гишской сельской территории, с на-
стоящим постановлением;

7.2. Оказать содействие сотрудникам 
ОМВД России по Богдановичскому райо-
ну при охране общественного порядка 
во время проведения праздничного 
мероприятия.

8. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович.

9. Ответственность за организацию и 
проведение праздничного мероприятия 
возложить на начальника управления 
Тыгишской сельской территории адми-
нистрации городского округа Богдано-
вич Ощепкову Н.А.

10. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции городского округа Богданович 
Белых Т.В.

п.а. МарТьянОВ,
глава городского округа Богданович.

12:00-14:00 – Развлекательная игровая 
программа «Беби БУМ».
14:00-15:00 – Чествование семейных 
пар-юбиляров села Тыгиш.
16:00-20:00 – Выставка-ярмарка изде-
лий ДПИ и местных умельцев;
Выставка-дегустация блюд националь-

ной кухни;
Торжественное открытие праздника, 
концертная программа;
Конкурс «Мы семьЯ» для многодетных 
мам.
20:00-23:00 – Праздничная дискотечная 
программа.

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

Аукцион состоится 20 августа 2018 года, в 16 часов 00 
минут по местному времени, по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович, 

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

адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru,
номер контактного телефона: (34376) 5-20-70.
основание принятия решения о проведении аукциона: 

постановление главы городского округа Богданович №1247 
от 11.07.2018 г. «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подаче заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
Лот № 1.
Место для размещения нестационарного торгового 

объекта, площадью: 30,0 кв.м, адрес (место размещения): 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, 33а.

Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: павильон.
Специализация объекта: непродовольственные товары.
Начальный размер ежегодной платы за размещение 

нестационарного торгового объекта: 25605,35 (двадцать пять 
тысяч шестьсот пять) рублей 35 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера еже-
годной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет: 768,16 (семьсот шестьдесят восемь) 
рублей 16 копеек.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет: 5121,07 (пять тысяч сто двадцать 
один) рубль  07 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
Лот № 2.
Место для размещения нестационарного торгового 

объекта, площадью: 8,0 кв.м, адрес (место размещения): 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Партизанская, при-
мерно в 15 м на восток от д. № 22.

Цель использования: объект торговли.
Вид объекта: трейлер.
Специализация объекта: продовольственные товары.
Ассортимент: мясопродукты,  колбасные изделия.
Начальный размер ежегодной платы за размещение 

нестационарного торгового объекта: 4180,47 (четыре тысячи 
сто восемьдесят) рублей 47 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной 
платы («шаг аукциона») – 3% от начального размера еже-
годной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет: 125,41 (Сто двадцать пять) рублей  
41 копейка.

Размер задатка – 20% от начального размера еже-
годной платы за размещение нестационарного торгового 
объекта, что составляет: 836,09 (восемьсот тридцать шесть) 
рублей 09 копеек. 

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

низатору аукциона в установленный в извещении о прове-
дении 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 
индивидуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную ре-
гистрацию индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица;

4) учредительные документы (для юридических лиц);
5) заверенную должностным лицом юридического 

лица копию документа, подтверждающего полномочия ру-
ководителя 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 дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

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

ного предпринимателя или юридического лица действует 

представитель;
8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях 

либо в нотариально заверенных копиях. В первом случае 
заверение копий осуществляет Организатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется в журнале приема заявок с присвоением каждой заяв-
ке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном сообщении о проведении аукцио-
на, 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 уча-
стие 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 аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя.

4) несоответствие архитектурного облика и конструк-
тивных элементов торгового объекта с прилегающей тер-
риторией.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принима-
ются Организатором аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 
12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 20 
июля 2018 года, по адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе: 15 августа 2018 г.

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

счёт Организатора аукциона единым платежом по следую-
щим реквизитам:

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

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

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

ступающие во временное распоряжение для обеспечения 
задатка за участие в аукционе 20.08.2018 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 15.08.2018 г.

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

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона обязан возвра-
тить задаток участникам аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. Задаток, внесенный участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, возвращается такому участнику 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 17 августа 2018 г., 
в 11 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 до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается Организатором аукциона не позднее, чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте городского округа Богданович www.
gobogdanovich.ru в разделе «Городской округ – Муниципаль-
ное имущество» не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав 

аукционной комиссии утверждается постановлением пред-
седателя Комитета. Аукционной комиссией осуществляется 
рассмотрение заявок на участие в аукционе, ведение про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе, прото-
кола аукциона.

Заседание аукционной комиссии правомочно, если 
на нем присутствует 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 (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непосредствен-

но перед началом 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 пред-
ставителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

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

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

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

Аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления председателем аукционной комиссии по-
следнего 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 договора, номер карточки и наименование побе-
дителя аукциона и участника аукциона, сделавшего пред-
последнее 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 участни-

ком 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 сво-
ем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 
цене.

документация об аукционе размещена в сети Интернет 
на сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.
ru в разделе «Городской округ – Муниципальное имуще-
ство».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о 
выставляемых на аукцион местах для размещения нестацио-
нарных торговых объектах, а так же с формой заявки, про-
ектом 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

№ п/п наименование мероприятия Время
проведения

1 Открытие праздника 12:00-12:20

2 Приветственное слово начальника Барабинской сельской территории 
Бирючева В.Н. 12:20-12:25

3
Приветственное слово главы городского округа Богданович Мартья-
нова П.А., почетных гостей городского округа Богданович в адрес 
жителей сельской территории 

12:25-12:45

4 Награждение по номинациям. Выступление творческих коллективов 
художественной самодеятельности Барабинского СДК 12:45-13:45

№ п/п наименование мероприятия Время
проведения

5 Выступление участников художественной самодеятельности 
Байновского РДК 13:45-18:15

6 Закрытие торжественной части мероприятия 18:15

7 Открытие вечерней программы. Песенный фестиваль «Звезды 
сошлись» 20:00-22:00

8 Закрытие вечерней программы 22:00

Рассмотрев обращение начальника управления Барабин-
ской сельской территории администрации городского округа 
Богданович от 14.06.2018 № 41, руководствуясь законом Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области», постановлением правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности при про-
ведении на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», статьей 28 Устава городского 
округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению Барабинской сельской террито-

рии администрации городского округа Богданович провести 
21 июля 2018 г. праздничное мероприятие, посвященное Дню 
села, с 12:00 до 22:00 час. 

Мероприятие повести на площади перед Домом культуры 
с. Бараба.

Определить границы проведения мероприятия в квадрате 
ул. Ленина от дома № 26а до дома № 81а, ул.Молодежная.

2. Утвердить план мероприятий по проведению Дня села 

Бараба (прилагается).
3. Художественному руководителю Дома культуры с. Бараба 

Еремеевой О.А. обеспечить подготовку и проведение празднич-
ного мероприятия, посвященного Дню села.

4. Руководителям организации розничной торговли неза-
висимо от вида собственности и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность на Барабинской 
сельской территории:

4.1. В период проведения праздничного мероприятия 21 
июля 2018 г. запретить продажу алкогольной продукции и пива 
независимо от содержания в ней этилового спирта во всех объ-
ектах розничной торговли в границах проведения праздничного 
мероприятия с 11:00 до 23:00 час.

4.2. Запретить продажу алкогольной продукции независимо 
от содержания в ней этилового спирта и пива во всех объектах 
выездной торговли.

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдано-
вичскому району Мартьянову К.Е.:

5.1. Оказать помощь охраны общественного порядка при 
проведении праздничного мероприятия;

5.2. Осуществлять контроль по исполнению пункта 4 на-
стоящего постановления.

6. Начальнику управления Барабинской сельской тер-
ритории администрации городского округа Богданович 
Бирючеву В.Н.:

6.1. Ознакомить руководителей организаций розничной 
торговли независимо от вида собственности и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на Барабин-
ской сельской территории, с настоящим постановлением;

6.2. Оказать содействие сотрудникам ОМВД России по 
Богдановичскому району при охране общественного порядка 
во время проведения праздничного мероприятия.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

8. Ответственность за организацию и проведение празд-
ничного мероприятия возложить на начальника управления 
Барабинской сельской территории администрации городского 
округа Богданович Бирючева В.Н.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации городского 
округа Богданович Белых Т.В.

п.а. МарТьянОВ,
глава городского округа Богданович.

О разрешении проведения праздничного мероприятия – день села Бараба
ПоСтаноВЛение гЛаВы гоРодСКого оКРУга БогданоВиЧ № 1302 от 13.07.2018 года

утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 13.07.2018 № 1302

План праздничных мероприятий по проведению дня села Бараба, 21 июля 2018 г.

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1215 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0106003, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Поповка, улица 
Береговая, примерно в 145 метрах по направлению на юго-
восток от дома № 4;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1853 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0301002, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Грязновское, улица 
школьная, примерно в 40 метрах по направлению на юго-
запад от дома 1;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1074 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801003, местоположение: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, село Троицкое, улица Ленина, 
примерно в 100 метрах по направлению на восток от дома 
№ 205;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 1100 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1002012:204, местоположение: Свердловская область, 
город Богданович, улица Сиреневая, дом 71.

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

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

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

Грандиозная  
рАСпрОДАЖА 

женской одежды
от ШАРКАНСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ 

ФАБРИКИ! (Удмуртия) 

В аССорТиМеНТе:
плаТья, 

блузки, ТуНики, 
ДжеМперы, 

жакеТы
по ценам производителя!

ЖДЕМ ВАС:
25 июля 

г. Богданович, ДиКЦ
10:00-18:00

Реклама

*рассмотрение заявки от 15 минут до 3 часов

звоните
5-71-11

ул. мира, 11-а
(БЦ «Империя»)

Ре
кл

ам
а

анонс

� 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
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о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

Изготовлю 
Печь В баню, 

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

кл
ам

а

В помещении сделан отличный ре-
монт, имеется 4 кабинета, туалетная 
комната, мебель, стационарный теле-
фон, интернет. Тех, кто снимет этот 
офис в аренду, ждет непременный 
успех в делах, потому что помещение 
расположено в очень удобном месте: не-
далеко от центра и рядом с федеральной 
трассой. 

Стоимость аренды  
приятно удивит! 

Звоните, обо всём договоримся!

8-902-440-04-86

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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
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СпециалиСты по недвижимоСти 
помогут! 

Хотите продать, обменять   �
квартиру или дом? 
Продать гараж?  �
купить земельный   �
участок? 
Ищешь помощника? �  

СоЦИальНые СеТИ,  
ТоПоВые СайТы, дВе газеТы! 
Ваше объяВление уВидят Все! 8-950-654-79-03
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СдаётСя В ареНду ОтличНОе 
пОмещеНие пОд ОфиС:  

ул. Кунавина, д. 9, первый этаж (между подъездами). 
Общая площадь – 69,9 кв.м

парад 
молодожёнов
4 августа 2018 года все население  
и гости городского округа 
Богданович отметят День города 

в целях увеличения социальной значимости инсти-
тута семьи впервые в рамках празднования дня города 
пройдет «Парад молодоженов-2018», один из ярких, 
романтичных и трогательных моментов праздника. 

организаторы мероприятий дня города предлагают 
семейным парам окунуться в воспоминания о собствен-
ной свадьбе и прожить все яркие эмоции еще раз вместе 
с многотысячной аудиторией праздника.

обязательные условия участия:
1. Участники парада – семейные пары Го Богданович, которые зарегистрировали 

свои отношения с января 2016 по август 2018 года. 
2. Семейная пара должна быть в свадебном наряде: невеста в белом платье, 

жених в костюме и с бабочкой (галстуком).
3. Исполнение массового «Свадебного вальса».
всё яркое действо будет происходить на площадке возле главной сцены в 

парке культуры и отдыха.
С более подробной информацией вы можете ознакомиться по телефону – 

5-20-26 или в кабинете № 5 делового и культурного центра (г. Богданович, ул. 
Советская, 1). 

Прием заявок - до 20 июля 2018 года. 
давайте вместе создадим незабываемый праздник и хорошее настроение!

Мария ПАНОВА, главный режиссёр ДиКЦ.

ВНиМаНие!!!
По многочисленным 
просьбам жителей!

22 июля,  
с 9:00 до 17:00
Деловой и культурный 
центр, г. богданович

СОСтОитСя крупнеЙШая
ЯрмАркА-рАСпрОДАЖА

коНфиСкаТ
футболки �  (мужские) от 100 руб.
Ночные сорочки �  от 100 руб.
носки �  (10 пар) – 150 руб.
Майки �  от 75 руб.
футболки детские �  от 100 руб.
бриджи �  от 150 руб.

Халаты �  от 200 руб. 
пледы �  от 300 руб.
Тапочки �  - 100 руб.
Трико �  от 100 руб.
футболки �  (женские) от 150 руб.
Туники �  от 200 руб.

МЫ 
ЖДЁМ 
ВАС!!!

А также: ДЕТСКИй ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛьЕ, ПОСТЕЛьНОЕ 
БЕЛьЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНы, ПЛАТьЯ, РУБАшКИ, 
ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СПОРТИВНыЕ шТАНы, ПИЖАМы, 
ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ, ДЖИНСы.

И МНогоЕ, МНогоЕ дрУгоЕ.
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Реклама
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Реклама


