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Уже более пяти лет ТУ-11 
готовит кадры для Богдано-
вичского фарфорового завода. 
Процесс подготовки высоко-
квалифицированного рабочего 
для современного производ-
ства сложный и многогран-
ный. Это изучение технологии 
фарфорового производства и 
отработка передовых приёмов 
труда, это политическое, 
физическое и эстетическое 
воспитание и производствен-
ная помощь базового пред-
приятия.

Завод и училище имеют 
общий перспективный план, 
который предполагает и 
строительство спортив-
ного городка на террито-
рии училища, и оборудование 
учебно-производственных 
мастерских, и совместную 
работу по профориентации, 
и заботу о быте инженерно-
педагогических кадров.

Отделы и цехи завода за-
креплены за учебными каби-
нетами училища для оказания 
помощи в оснащении оборудо-
ванием...

В. ПОЛУШКИН, 
преподаватель ТУ-11.

О чём писала  
наша газета

Праздничный материал на 2-3 стр.

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 22.02 Магнитная буря

СБ, 23.02 Магнитная буря

ВС, 24.02 Небольшое геомагн. возмущ.

ПН, 25.02 Небольшое геомагн. возмущ.

Новости  � «Нс»

Букет для любимой 
женщины
«Нс» объявляет розыгрыш букета цветов среди 
богдановичских мужчин. счастливчик сможет подарить 
букет любимой женщине в Международный женский день

Для этого нужно за-
полнить купон (указать 
в нем свои ФИО и теле-
фон для обратной связи), 
принести его до 1 марта 
в редакцию по адресу: г. 
Богданович, ул. Ленина, 
14, а потом просто верить 
в свой успех. 

Мужчина, чей купон 4 
марта будет выбран слу-
чайным образом, получит 
сертификат на покупку 
букета (стоимостью 1000 
рублей) в студии флори-
стики и дизайна «Вдохно-
вение». Всем удачи!

Формируем  
корпоративНые 

подарки

всегда в наличии  
подарочНые 
сертиФикаты

Студия флористики  
и дизайна

«Вдохновение» 
г. Богданович, ул. Партизанская, 6  

(ежедневно, с 8 до 19 часов)

8-919-377-88-04
Свежие цветы n

АвторСкие букеты n

интерьерные   n
комПозиции

цветы в коробочкАх n

Горшечные рАСтения n

открытки, Сувениры,  n
АвторСкие куклы

букеты   n
из фруктов, чАя,  
иГрушек, конфет

ФИО
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Свердловская 
область
Евгений Бабинов
Даниил Петельский
Максим Плешков
Альберт Медведев
Александр Белоглазов
Виталий Белосорочка
Артур Козулин
Максим Пермикин
Владислав Рыжков
Роман Брусницын
Роман Куташев
Александр Новоселов
Владимир Гребенщиков

Саратовская 
область
Иван Абрамов
Александр Ахмадиев
Артем Лысцов

Самарская 
область
Александр Шленцов

Станция 
Никольское 
(Московская 
область)
Илья Гончар

Ульяновская 
область
Виталий Головин
Владимир Медведев

Калининградская 
область
Иван Долгополов

Новосибирская 
область
Евгений Мельников
Тимур Юсупов

Алтайский край
Виктор Лысцов

Мурманская область
Илья Крименчуцкий
Кирилл Сафронов

Челябинская 
область
Павел Грудин
Руслан Кузнецов
Никита Шурманов
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Где служат   богдановичские   
парни

в осенний призыв 2018 года из Го Богданович  
в ряды вооруженных сил ушло 39 человек.  
в преддверии Дня защитника отечества  
в Богдановичском военкомате нам рассказали, 
где несут службу наши парни. Как выяснилось, 
они служат в военных частях по всей стране,  
от Калининграда до Дальнего востока

Дети рассуждают об   армии

2 www.narslovo.ru

Тимофей Рамазанов,  
5 лет, старшая группа № 7 
«Капельки», детский сад  
№ 39 «Гнездышко»:

 - Армия - это целая 
толпа супергероев, которые защища-
ют людей от бандитов. Одеваются 
они в зеленую военную одежду, пото-
му что они военные. Мне нравится 
форма, тоже хочу носить такую. Мой 
папа служил в армии, у него есть во-
енная одежда. Но он не дает мне ее 
мерить, потому что она большая. 
Я тоже, как папа, пойду служить в 
армию. Буду носить форму и марши-
ровать. Маршировать я уже умею, 
сам научился. 

Миша Кичев,  
5 лет, старшая группа № 7 
«Капельки», детский сад № 39 
«Гнездышко»: 

- В армии служат солда-
ты и командир. Там они маршируют и 
идут спасать город. У них есть писто-
леты и бомбы. Одеваются солдаты, 
как мой папа, в зелено-черную одежду. 
Я тоже пойду служить в армию, как мой 
папа. Буду защищать город, и спасать 
хороших людей от злодеев, а еще марши-
ровать. У меня будет костюм камуфляж-
ный, который я никогда не буду снимать. 
Папе кто-то давал такой костюм, и я 
его мерил, даже спал в нем.  

Рома Поликарпов, 
6 лет, подготовительная 
группа, детский сад № 18:

- Армия - это такие 
силовые войска, кото-

рые охраняют нашу Родину и все, что 
у нас есть, от немцев и фашистов. А 
у нас много всего есть: дома, города, 
машины и разное другое, а они хотят 
это украсть,  потому что у них нет 
своих домов, одни палатки. Солдаты, 
которые живут на базах в армии, все 
наше добро охраняют. Они всегда на 
страже, не спят никогда. Постоянно 
стоят и стерегут Родину. Носят 
с собой автомат, гранатомет и 
гранаты. И если вдруг увидят врага, 
то бьют в колокол и всех собирают 
в один ряд, который потом наступа-
ет на врага. Они поднимают стену 
границы и выходят из-под нее. Враг 
сразу отступает. Солдаты даже не 
едят толком. Если во время обеда на-
падет злодей, они откладывают его 
на потом. А еще фашисты по одному 
не ходят. Потому что если он один 
перепрыгнет через стену границы, 
то тут его сразу из гранатомета 
застрелят. Они стараются ходить 
толпой, чтобы было не так страш-
но. Где находится армия, я не знаю, 
но, когда вырасту, я стану солдатом 
и буду там жить и помогать другим 
солдатам охранять стену границы 
от злодеев-врагов.

Виталий Токманцев,  
5 лет, старшая группа № 7 
«Капельки», детский сад № 39 
«Гнездышко»:

- Армия – это место, 
где солдаты охраняют землю и защи-
щают людей от врагов. Враги могут 
похитить землю и срубить весь лес, а 
этого делать нельзя. Солдаты сильные, 
храбрые, смелые, ловкие и ответствен-
ные. Они всегда стоят на страже, даже 
ночью не спят. Я тоже пойду служить в 
армию. Буду охранять землю, защищать 
людей и лес. Даже ночами не буду спать, 
буду стоять на страже. Стоять надо 
долго, целых 11 минут, но я смогу.   

Мира Зеличенко, 
6 лет, подготовительная 
группа, детский сад № 18:

-  В армии служат 
папы и защищают нашу 

родину, там много солдат, целых 
девять. Они очень сильные. В ар-
мии учатся стрелять и бегать, 
чтобы быть сильными и стрелять 
по врагам. У нас же много врагов, 
которые хотят жить в России, а 
солдаты их не пускают. Мой папа 
служил в ракетных войсках и за-
пускал в небо самолеты, чтобы 
враги не летали над нами. 

Уважаемые ветераны войны и 
вооруженных сил, кадровые офи-
церы и воины запаса, защитники 
отечества всех поколений! от име-
ни депутатов Законодательного 
собрания свердловской области 
поздравляю вас с Днем защитника 
отечества! 

23 февраля отмечает вся страна и каждая семья. 
в основе этой  всенародной традиции лежит глубокое 
чувство уважения к тем, кто обеспечивает обороно-
способность нашего государства, воинской доблестью 
и созидательным трудом приумножает мощь и славу 
отечества. 

Дорогие защитники отечества! в этот праздничный 
день примите самые искренние пожелания здоровья, 
счастья, благополучия и больших успехов во всех начи-
наниях на благо нашей Родины и свердловской области! 
всего вам самого доброго и мирного неба над головой!

Л.В. БАБУШКИНА,  
председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Уважаемые богдановичцы! 
Поздравляю вас с Днем защит-
ника отечества!

Это праздник воинской сла-
вы России. Мы чествуем муже-
ственных, сильных духом людей, 
способных защитить свою страну 
от любых угроз, опасностей и 
вызовов. Это праздник россиян, 

для кого такие слова, как долг и честь, мужество и 
служение отечеству, любовь к своей Родине, наделены 
особым смыслом и отражают основные жизненные 
ценности. 

Поздравляю защитников отечества, желаю мира 
и добра, новых успехов в службе и жизни, семейного 
благополучия, здоровья, всего самого доброго. 

Павел МАртьяНоВ, глава Го Богданович. 

Дорогие богдановичцы! По-
здравляю вас с Днем защитника 
отечества!

23 февраля мы поздравляем 
людей особой закалки, мужества и 
несокрушимого духа - тех, кто по-
святил свою жизнь защите Родины, 
ее национальных интересов. 

самые теплые слова благодар-
ности и уважения - ветеранам великой отечественной 
войны. Ценой невероятных усилий они обеспечили 
великую Победу нашего народа в самой кровопро-
литной войне. 

сегодня российская армия — надёжный оплот 
страны. Наши военнослужащие надёжно защищают 
границы России, с честью исполняют воинский долг.

Желаю вам, дорогие богдановичцы, доброго здоро-
вья и долголетия, мира, счастья, благополучия.

Юрий ГрИНБерГ,  
председатель Думы Го Богданович.

Уважаемые жители го-
р о д с ко го  о к ру г а  Б о гд а -
нович! Примите самые ис-
кренние поздравления с 
Днем защитника отечества! 
в понятие отечество входит 
многое: дом, семья, дорогие 
сердцу люди, город, в котором 

родился и живешь, страна… Беречь и защищать 
все это – долг настоящего мужчины.

спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с 
честью выполнил свой воинский долг и кто сегодня 
с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, 
придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаю 

вам достижения поставленных целей, мужества, 
крепости духа, профессиональных успехов, здо-
ровья и счастья. Пусть мир и понимание царят 

в доме, где вас любят и ждут.
А.С. БУСЛАеВ,  

депутат Думы Го Богданович.

С уважением, Алексей ЕРШОВ, 
юридическое агентство «Ершов и Партнёры».



Забайкальский 
край (Чита)
Сергей Павлик

Приморский край
Дмитрий Казаков
Сергей Чувашев
Игорь Карташов
Юрий Красильников
Виктор Никитин
Глеб Пургин
Виктор Соколов

Хабаровский 
край
Дмитрий Белавин
Семен Суворков
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Олега 
Геннадьевича 
Голоушкина 

Поздравляем с 23 фев-
раля! Желаем здоровья, 
успехов, долгих лет жизни и 
держи хвост пистолетом.

Жена Наталья  
и дочь Александра Голоушкины.

�  �  �
Любимых сыновей Алексея  

и Юрия Обориных 
Поздравляю с 23 февраля! Же-

лаю здоровья, счастья, любви и 
удачи.

Мама.

�  �  �
Евгения Анатольевича 

Кунгурцева
Дорогой сын, поздравляю тебя с 

Днем защитника Отечества!
Пусть здоровье будет вечным,
Пусть глаза твои блестят.
Пусть счастье будет бесконечным,
И чтоб было все у тебя отлично.

Мама.

�  �  �
Алексея Ивановича Ларионова

Папа, с праздником тебя,
С 23 февраля!
Поздравляем от души,
Счастья много и любви.
Будь здоров, живи всегда,
Знай, что мы любим тебя.
Пусть исполнятся мечты,
Самый лучший папа ты.

Дочери и их семьи.

�  �  �
Любимых мужа Алексея 

Кочнева и внука Дмитрия 
Осинцева

Поздравляю с 23 февраля!
Жена и бабушка Ирина Кочнева.

�  �  �
Александра Сергеевича 

Борноволокова
С таким защитником, как ты, 

можно спать спокойно.
Крепкого здоровья тебе и благо-

получия во всем.
Жена Ирина и дети.

�  �  �
Алексея Еремеева

Поздравляем с Днем защитника 
Отечества! Желаем здоровья, ис-
полнения всех желаний, оптимизма 
и благополучия. Мы тебя любим.

Жена Светлана и дочь Анастасия.

�  �  �
Романа Евгеньевича Заложных

Поздравляем с 23 февраля! Уда-
чи постоянно, надежды и мечты. 
Чтоб все планы становились ре-
альностью.

Коллектив магазина «Рыжий» на МЖК.

�  �  �
Владимира Александровича  
и Дениса Владимировича 

Поповых
С 23 февраля!

Л.А. Попова.

�  �  �
Алексея Сергеевича Буслаева
С праздником, 23 февраля! Же-

лаем здоровья, счастья, благопо-
лучия и терпения.

Председатель БГО ООО ВОИ 
Надежда Витальевна Пименова.

�  �  �
Всех мужчин, наших дорогих 

защитников
Поздравляем с Днем защитника 

Отечества!
Управление Каменноозерской с/т.

�  �  �
Владимира Алексеевича 

Сидорова
Поздравляю с 23 февраля! Же-

лаю самого крепкого здоровья, 
наилучших успехов в работе, дол-
гих благополучных лет.

Мама Т.Н. Сидорова.

�  �  �
Айрика Жораевича Никогосяна

Поздравляем с 23 февраля! Уда-
чи по жизни, успехов в делах. Будь 
всегда впереди.

Оксана, Всемил.

�  �  �
Михаила Алексеевича 

Чернышева
Поздравляем с 23 февраля! 

Здоровья крепкого всегда.
Не падать духом никогда.

Коллектив м-на «Рыжий» на МЖК.

�  �  �
Владимира Николаевича 

Махнева
Поздравляем с 23 февраля! Здо-

ровья крепкого, семейного благо-
получия и удачи во всем. Чтобы в 
жизни все сбылось.

Жена, дети, внуки.

�  �  �
Леонида Викторовича,  

Алексея Александровича,  
Сергея Александровича, 

 всех водителей  
МКУ «АХУ ГО Богданович»  

и сотрудников АХУ
Поздравляем с 23 февраля!

Женщины  
МКУ «АХУ ГО Богданович».

�  �  �
Мужчин-пенсионеров  

и ветеранов БФЗ
Поздравляем  с Днем защитника 

Отечества! Желаем счастья, здоро-
вья, семейного благополучия.

Женщины совета ветеранов БФЗ.

�  �  �
Всех мужчин Богдановича

Вас, мужчины, поздравляем
С 23 февраля!
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра!
Женщины «Облкоммунэнерго» и «РИЦ»

�  �  �
И.С. Артюхина,  

А.И. Филиппенко, Д.А. Ивлева, 
А.А. Ушакова, В.И. Кушнир,  

А.Л. Солдаткина, М.А. Чернышова,  
С.М. Попова, Г.Ф. Фролова

Поздравляем с 23 февраля!
Женский коллектив  

МАОУ Ильинская СОШ. 

Егор Первушин,  
5 лет, 3 старшая группа,  
центр развития ребенка №2  
«Радуга детства»:

- Солдаты занимаются 
спортом и техникой. А еще Родину защи-
щают. Они служат в армии, их там учат 
стрелять, бегать, драться, защищать 
девочек и мам. В армии в обед спят, как в 
садике, мне крестный рассказывал, а вот 
на телефонах играть не дают. 

Мой папа тоже служил в армии во-
дителем в мотострелковых войсках. И 
я, когда вырасту, тоже пойду служить 
в армию, буду летчиком, потому что я 
летать очень хочу.

Арсений Полываный, 
6 лет,  
подготовительная группа,  
детский сад № 18:

- Армия - это такое 
место, где взрослые собираются вме-
сте и защищают нас всех от врагов. 
Здесь есть пограничники, танкисты, 
ракетники, воздушные солдаты. Они 
добрые и постоянно учатся правильно 
защищать границу. Это ведь не так 
просто, надо правильно стрелять и 
бегать, чтобы враг не догнал, а сол-
дат должен поймать злодея быстро. 
Я пойду служить в армию и буду по-
граничником. На границе есть забор, 
через который постоянно перелазят 
враги, а я буду их ловить и отстре-
ливать. 

Лера Матюшина, 
6 лет, подготовительная группа, 
детский сад № 18:

- Армия - это место, где 
много человек, которые сра-

жаются с врагами. Она находится далеко 
и выглядит, как большой дом, в который 
уходят солдаты, когда начинается дождь 
или снег. Солдаты сторожат день и ночь 
нашу границу от врагов, у которых каски 
на голове не такие, как у нас. Солдаты 
постоянно учатся. Они учатся стрелять, 
бегать, прыгать. На обед им дают кашу и 
суп, а на ужин рис. Я в армию не пойду, по-
тому что девочкам там делать нечего, 
это место для мальчиков.

Дима Суворков,  
5 лет, старшая группа № 7 
«Капельки», детский сад  
№ 39 «Гнездышко»:

- Служить в армии – это 
значит совершать поступки. В армии 
служат солдаты, которые защищают 
наш город от врагов. Они носят спе-
циальные шапки, которые защищают 
головы. Раньше мой папа и брат Даня 
научились плавать, они были самые 
крутые пацаны, и за это их взяли в 
армию. Я тоже пойду в армию. Буду 
защищать город и слушаться сэра. 
Сэр – это такой командир, который 
отдает приказы. А еще я буду ездить 
на российском танке Т-34.  

Поздравления, присланные на купонах (см. «НС» № 5 от 7 февраля 2019 г.).
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По информации министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, перерасчет вправе по-
лучить жители домов, отсутство-
вавшие по месту жительства в 
течение пяти и более календар-
ных дней подряд. Для проведе-
ния перерасчета потребителю 
нужно представить в адрес ре-
гионального оператора соответ-
ствующее заявление и документ, 
подтверждающий его отсутствие 
в заявляемый для перерасчета 
период. Это может быть копия 
командировочного удостовере-
ния, проездные билеты, справки 
с места лечения, учебы или от 
садоводческого товарищества, 
счета за проживание в гостинице, 
общежитии или другом месте 
временного пребывания, справка 
организации, осуществляющей 
вневедомственную охрану жи-
лого помещения потребителя, 
либо документ о временной 
регистрации по другому месту 
жительства. 

В заявлении о перерасчете 
указываются паспортные данные 

и периоды отсутствия каждого из 
потребителей. Документы на 
перерасчет подаются до начала 
периода временного отсутствия 
и не позднее 30 дней после его 
окончания. Их прием осущест-
вляется в расчетно-кассовых 
центрах, а также центральных 
и территориальных представи-
тельствах региональных опера-
торов.

Для собственников нескольких 
жилых помещений правила пере-
расчета за услугу по обращению с 
ТКО аналогичны. Свое отсутствие 
по тому или другому адресу по-
требители могут подтвердить 
справкой о месте фактического 
проживания: из паспортного 
стола, многофункционального 
центра (МФЦ) или управляющей 

многоквартирным домом ком-
пании.

При этом если региональный 
оператор, управляющая ком-
пания или расчетный центр 
выявят, что второе жилье сдается 
внаем или в нем просто прожи-
вают другие жители и вывоз му-
сора при этом не оплачивается, 
собственнику придется в полном 
объеме оплатить не только услу-
гу и начисленные по ней про-
центы, но и штраф за нарушение 
жилищного законодательства. 
В качестве доказательства про-
живания сторонних лиц ре-
гиональным оператором могут 
быть использованы показания 
приборов учета коммунальных 
услуг, показания соседей, участ-
кового.

В каких случаях 
делается перерасчет  
за вывоз мусора
в случае длительного отсутствия по месту проживания потребитель имеет 
право на перерасчет размера оплаты за вывоз мусора. Порядок этот 
определён на федеральном уровне и отражен в правилах предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирных и частных домах

Благоустройство и ЖКХ

Платить
должны все

«Наша семья состоит из пяти человек: я, 
муж и трое детей. В этом месяце пришла 
квитанция, в которой начислили плату за 
вывоз мусора на всех членов семьи, даже на 
самого младшего ребенка, которому чуть 
больше года. Неужели в этом есть необходи-
мость? Не считаю, что дети много мусорят. 
С какого возраста начинают начислять 
плату за обращение с ТКО? А еще хочется 
спросить, что делать многодетным семьям, 
в которых работает только папа, а мама 
в декрете? Ведь это большая нагрузка на 
семейный бюджет. 

Вероника Д., г. Богданович». 

Мы обратились к заместителю главы ГО Бог-
данович по ЖКХ и энергетике Виталию Топор-
кову с просьбой дать разъяснение. По словам 
Виталия Геннадьевича, плата за обращение с ТКО 
начисляется на всех граждан, зарегистрирован-
ных в жилом помещении. При этом возраст не 
имеет значения. Производить оплату за ребенка 
необходимо в обязательном порядке с момента 
его прописки в жилом помещении. 

С 1 января 2019 года услуга вывоза и утили-
зации ТКО перешла в статус коммунальной, 
поэтому на нее стали распространяться те меры 
социальной поддержки, которые осуществляются 
в отношении других коммунальных услуг. Законо-
дательством предусмотрены субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг для малообеспе-
ченных семей и одиноко проживающих граждан. 
Если совокупный платеж за коммунальные услуги 
превышает 22 процента от общего дохода семьи, 
вся плата сверх этой величины компенсируется из 
областного бюджета (в случае отсутствия долгов 
по оплате услуг ЖКХ). Для получения субсидии 
на оплату коммунальных услуг необходимо об-
ратиться в МКУ «Центр субсидий и компенсаций 
ГО Богданович» по адресу: ул. Гагарина, 1. Подроб-
ную информацию можно получить по телефону 
- (834376) 5-10-93 (отдел компенсаций).  

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства свердловской области Егор свалов: 

- в отличие от прошлых лет, когда мы платили только за сбор и 
вывоз мусора, а он, в свою очередь, в 90 % случаев скапливался 
на несанкционированных свалках и переполненных полигонах, 
в новые тарифы включены расходы не только за транспорти-
ровку отходов, но и их обработку, обезвреживание, захоронение 
и утилизацию. Здесь же - плата за негативное воздействие на 

окружающую среду и затраты на строительство отвечающей всем требованиям 
природоохранного законодательства инфраструктуры.

Цитата

ГоРоДсКая сРЕДа �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Напомним, что в период с 14 по 
28 января проводился приём пред-
ложений по выбору общественной 
территории для благоустройства в 
2020 году. Из четырех предложенных 
территорий богдановичцы выбра-
ли две: городской парк культуры и 
отдыха (ул. Парковая, д. 10) и парк 
Победы (3 квартал, д. 7). По этим 
территориям 24 февраля 2019 года, 
с 10:00 до 18:00, пройдет рейтин-
говое голосование. Общественная 
территория, которая наберет наи-
большее количество голосов, и будет 
благоустраиваться в 2020 году. 

Для проведения рейтингового 
голосования утвержден пере-
чень стационарных пунктов: МКУ 
«Управление образования ГО Богда-
нович» (ул. Гагарина, д.32); Деловой 
и культурный 
центр (ул. Со-
ветская, д.1); 
СК «Колорит» 
(ул. Степана 
Разина, д.43); 
ш к о л а  № 5 
(ул. Школь-
ная, д.5). В 
голосовании 

смогут при-
нять участие 
богданович-
ц ы  с т а р ш е 
14 лет. При 
предъявлении 
паспорта каж-
дый участник 
голосования 
получит бюллетень, в котором необ-
ходимо будет поставить галочку на-
против одной из двух общественных 

территорий. 
Вся инфор-

мация о про-
е кт а х  буд е т 
представлена в 
день голосова-
ния на стендах. 
Также с эти-
ми проектами 
можно ознако-

миться зара-
нее на офици-
альном сайте 
администра-
ции ГО Богда-
нович w w w.
gobogdanovich.
ru (раздел «До-
к у м е н т ы » / 

«Общественное обсуждение и пу-
бличные слушания»/«Публичные 
слушания»). 

Администрация городского округа 
просит жителей принять активное 
участие в рейтинговом голосовании. 
Ведь от того, как проголосуют бог-
дановичцы, будет зависеть участие 
муниципалитета в областной про-
грамме «Формирование современ-
ной городской среды» и выделение 
средств из областного бюджета на 
реализацию проектов.  

Нам вновь предстоит 
сделать выбор 
в Богдановиче продолжается реализация муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды», в рамках которой комплексно благоустраиваются 
общественные и дворовые территории

ПлаНиРУЕМыЕ ЭлЕМЕНты БлаГоУстРойства 
ПаРКа КУльтУРы и отДыха: 

центральная площадь для проведения массовых 
мероприятий, игровой комплекс на деревьях, ин-
клюзивная детская площадка, шахматная зона, зона 
отдыха для любителей тишины и чтения книг, прогу-
лочные дорожки, зона аттракционов, галереи, скейт-
парк, площадки для воркаута, паркура, стритбола, 
скалодром, прогулочная аллея, картинг, арт-объекты, 
ротонда, веревочный парк (16+), амфитеатр. 

ПлаНиРУЕМыЕ ЭлЕМЕНты  
БлаГоУстРойства ПаРКа ПоБЕДы: 

полосы препятствий, стенды памяти, разноуровне-
вая система озеленения, именные аллеи деревьев 
участников великой отечественной войны, зона 
для прогулок, современное покрытие площадок и 
дорожек, зона для проведения праздников и митин-
гов, зоны с бюстами земляков-героев, увеличение 
площадки перед мемориальным комплексом.

Цифры
Общий объем финансирования меро-
приятий по формированию комфортной 
городской среды в Свердловской обла-
сти составит около  
2 миллиардов рублей.  
В том числе 1,7 миллиарда рублей – 
средства федеральной казны,  
130,5 миллиона из областного  
бюджета, 111 миллионов из местных  
бюджетов и 31,4 миллиона  
из внебюджетных источников. 

По итогам конкурсного отбора проектов 
средства будут направлены  
в 50 муниципальных образований  
на благоустройство 69 дворовых  
и 55 общественных территорий. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области.



НЕДвиЖиМость

ПРоДаЮ
6-комн. кв. (южная часть 

города, 100 кв.м, 2 этаж, 2 бал-
кона) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-906-815-83-50.

4-комн. кв. (ул. Ленина, 
6, 95 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
стальная дверь, без ремонта). 
Телефон – 8-922-128-22-34

4-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 3 этаж). Телефон - 8-950-
649-15-39.

4-комн. кв. (ул. октябрьская, 
62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
Пвх, балкон застеклен) или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. 
телефон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (1 квартал, 
20, 90 кв.м, у/п, евроремонт, 
евроокна деревянные и окна 
Пвх) или меняю. варианты. 
телефон – 8-982-728-25-40.

срочно 4-комн. кв. (се-
верная часть города, 1 этаж, 
окна ПВХ, новая сейф-дверь, 
капремонт, перепланиров-
ка, теплая, 1700 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-654-58-72, 
8-912-654-58-73.

4-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Вокзальная, 3, 2 этаж, окна 
и балкон ПВХ, сейф-дверь, 
газ). Телефоны: 8-900-044-35-
60, 8-953-042-57-81.

3-комн. кв. (центр, 54,7 
кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен). Телефон – 8-922-
210-02-10.

3-комн. кв. (центр, дом 
кирпичный, 3/5, окна ПВХ). 
Телефон - 8-929-218-06-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
15, перепланировка, без ре-
монта) или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. Телефон – 
8-908-923-38-86.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
20, 54 кв.м, очень теплая, гор. 
вода + водонагреватель, два 
больших встроенных шкафа, 
антресоли, акриловая ванна, 
3-ст. фильтр для воды, воз-
можность подключить оптику, 
1600 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-822-28-60.

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

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

3-комн. кв. (ул. спортив-
ная, 10, 76,6 кв.м, окна Пвх) 
или меняю на 2-комн. кв. в 
южной части города. телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 5 этаж, дом кирпичный, 
теплый, сейф-дверь, натяжные 
потолки, окна ПВХ, балкон 
застеклен, водонагреватель). 
Телефоны: 8-996-172-56-21, 
8-961-767-74-46.

3-комн. кв. (с. Байны, 54 
кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-950-
549-71-33.

2-комн. кв. (5 этаж, у/п, окна 
ПВХ, натяжные потолки, теплый 
пол, лоджия застеклена, воз-
можно с мебелью) или меняю 
на равноценную в г. Сухом Логу. 
Телефон – 8-902-272-67-87.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
комнаты смежные, в кухне - гар-
нитур, плита, вытяжка, посудо-
мойка, барная стойка, есть дро-
вяник с ямкой, 1200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-117-92-67.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
55 кв.м, 2 этаж, балкон за-
стеклен, ремонт). телефон 
– 8-950-208-36-46.

срочно 2-комн. кв. (ул. 
Гагарина, 30, 2 этаж, гор. вода, 
сарай, 1150 тыс. руб.). Телефо-
ны: 8-999-569-10-82, 8-952-
727-51-27.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5, у/п, 
жел. дверь, одно окно ПВХ, ря-
дом детский сад, магазины, ЦРБ). 
Телефон - 8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 47 кв.м, 4 этаж, комнаты 
изолиров.). Телефон – 8-902-
449-68-49.

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

2-комн. кв. (южная часть 
города, 50 кв.м). телефон – 
8-902-253-73-13.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 
49 кв.м, + мебель). телефон 
– 8-906-814-04-66.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 
49 кв.м, у/п, окна ПВХ, сейф-
дверь, теплая, солнечная, 
возможна ипотека). Телефон 
– 8-906-814-04-66.

2-комн. кв. (3 квартал, 43,5 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-905-
802-43-64.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
29,7 кв.м, 3 этаж). Телефон – 
8-902-272-37-53.

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

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
9, 32 кв.м, 1 этаж, 950 тыс. руб.). 
телефон – 8-912-226-93-21.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17-а, 1 этаж, санузел со-
вмещен, балкон, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-003-10-75.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 30, 29,5 кв.м, 4 этаж, ев-
роремонт, балкон застеклен, 
теплая, светлая, 1200 тыс. руб. 
+ мебель по договоренности). 
Телефон – 8-909-018-57-29.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30,1 кв.м, 1 этаж, натяжной по-
толок, окна ПВХ, 750 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-688-02-78.

1-комн. кв. (1 квартал, 34 
кв.м, 4 этаж, теплая, светлая). 
Телефон – 8-902-257-64-51.

1-комн. кв. (1 квартал, 5, 
33,7 кв.м, 1 этаж, без балкона). 
Телефон – 8-953-040-42-92.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
34,2 кв.м, ремонт, новая сан-
техника, межкомнатные двери, 
окна ПВХ, балкон застеклен). 
Телефон – 8-905-801-59-21.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 
28,5 кв.м, 5 этаж, окно Пвх, 
балкон). телефон - 8-908-
908-00-72.

1-комн. кв. (северная часть 
города). Телефон – 8-908-
902-06-06.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 34 кв.м, 900 тыс. руб.). 
Телефон - 8-909-018-25-94.

1-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, 19, 33 кв.м, 
косметич. ремонт, санузел со-
вмещен, счетчики, окна ПВХ, 
сейф-дверь, водонагреватель) 
+ зем. участок (крытая ямка, 
палисадник, док-ты готовы, 
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. Кунарское, 
37,8 кв.м, отдельный вход с 
торца здания, евроремонт, 
гор. вода, отдельная сливная 
яма, веранда, палисадник). 
телефон – 8-982-728-25-40.

1-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Первомайская, 21, 26,9 кв.м, 1 
этаж). Телефоны: 8-952-131-58-
61, 8-932-125-79-07.

1-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, дом новый, 1,9 млн руб.). 
телефон – 8-908-919-23-53.

комнату в коммун. квартире 
(ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 3 этаж, 
косметич. ремонт, балкон, гор. 
вода, интернет) или меняю на 
1-комн. кв. с нашей доплатой. 
Телефон - 8-982-728-25-40.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18,4 кв.м, 525 
тыс. руб.). Телефоны: 8-912-
643-30-58, 8-963-043-73-72.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18 кв.м, 1 этаж, окно ПВХ, 
водонагреватель, туалет в 
комнате, душ, вода). Телефон 
– 8-904-387-01-75.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18 кв.м, 3 этаж, 
водонагреватель, ванна, окна 
ПВХ, сост. отл., 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-111-47-51.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 22,8 кв.м) или 
меняю на меньшую (кроме 5 
этажа) с доплатой. Телефон - 
8-992-004-22-19.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 15 кв.м, 5 
этаж, окно Пвх, вода в комна-
те). телефоны: 8-982-701-90-
35, 8-922-135-18-00.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 33 кв.м, отдель-
ный санузел и ванна, высокие 
потолки, отдельный вход, 800 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
150-14-06.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м, 2 
этаж, окно ПВХ, сейф-двери, 
вода, интернет, возможен мат. 
капитал). Телефоны: 8-903-
080-60-80, 8-912-244-77-25.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 18,5 кв.м, 5 этаж, теплая, 
светлая, хол. вода в комнате, 
возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-909-018-57-29.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, 13 кв.м, 4 этаж, солнечн. 
сторона, сейф-дверь). Телефон 
- 8-950-552-63-00.

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

комнату (ул. Ст. Разина, 41, 
17,2 кв.м, 5 этаж). Телефон – 
8-922-142-71-41.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 16,9 кв.м, 3 этаж, 
гор. и хол. вода в комнате, 
жел. дверь, окно ПВХ, воз-
можность провести санузел, 
возможен мат. капитал). Теле-
фон – 8-908-926-57-93.

комнату (ул. тимирязева, 
1/2, 12,5 кв.м, 5 этаж, ремонт, 
гор. вода, душ, туалет в комнате, 
возможно за 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 (северная часть 
города, 18 кв.м, проведен 
интернет, окно ПВХ, в комнате 
гор. и хол. вода, новый кух. 
гарнитур, эл. плита с духовкой, 
люстра, диван) или сдам. Теле-
фон – 8-952-735-90-18.

дом (120 кв.м, благоустр., 
есть всё). Телефоны: 8-912-
801-56-65, 8-909-016-10-00.

срочно дом (120 кв.м, ото-
пление, черновая отделка, эл-
во). Телефон - 8-992-340-26-53.

дом (ул. Загородная, 64 
кв.м, недостроенный, из бруса, 
с мансардой, терраса и лоджия, 
380 в в доме, газ рядом, 14 
соток земли, 1599 тыс. руб.). 
телефон – 8-912-618-17-77.

дом-дачу (ул. Новая). Теле-
фон – 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. Пургина, 53,8 кв.м, 
3 комнаты, газ, вода, водонагре-
ватель, баня, косметич. ремонт, 
теплицы, 7 соток земли, гараж 
железный, конюшня, овощные 
ямки, 2500 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. (южная часть горо-
да, не выше 3 этажа, с доплатой). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

дом (южная часть города, 
55,2 кв.м, ванная, гор. вода, все 
удобства, 16,6 сотки земли, 2 
теплицы, баня, гараж) или ме-
няю на 1-комн. кв. (южная часть 
города, с доплатой). Телефон - 
8-912-657-02-57 (после 18:00).

дом (ул. О. Кошевого, 22 
кв.м, деревянный, огород 7 
соток, печное отопление, газ 
рядом, скважина, дворовые 
постройки, 650 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-267-81-31.

дом (ул. Крылова, 150 
кв.м, 380 В, газ, скважина, 
канализация, 3 гаража - 74, 37, 
15 кв.м, участок 12,8 сотки). 
Телефон - 8-908-922-23-05.

дом (северная часть го-
рода, 101,3 кв.м, новый, 2 
этажа, участок 12,5 сотки, в 
собственности). Телефон - 
8-909-02-10-89.

дом (с. Байны, 30,6 кв.м, 
газ, вода, отопление, крытый 
двор, баня, участок 16 соток, 
950 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. в городе. Телефон 
– 8-922-334-61-63.

дом (д. Быкова, 40 кв.м, бла-
гоустр., участок 12 соток) или 
меняю на 2-комн. кв. (1-2 этаж). 
Телефон – 8-950-632-41-97.

1/2 дома (с. Ильинское, 
ул. Рабочая, док-ты готовы, 
возможен мат. капитал). Теле-
фон - 8-952-147-36-44.

дом (с. Ильинское, 48 кв.м, 
деревянный, баня, скважина, 
ямки, сараи, сад, 30 соток 
земли, за мат. капитал). Теле-
фон – 8-908-920-45-40.

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

дом (с. Троицкое, ул. Лени-
на, 1, 26,1 кв.м, деревянный, 
газ, центр. водоснабжение, 
33,5 сотки земли в собствен-
ности, док-ты готовы). Телефон 
– 8-922-211-99-65.

дом (с. Чернокоровское, 
баня, гостевой домик, сруб 
под крышей, 2 теплицы, 
большой плодоносящий сад, 
колодец, 75 соток земли). 
Телефоны: 8-902-268-35-52, 
8-950-542-66-25.

1/2 коттеджа (ул. огнеу-
порщиков, 63,9 кв.м, гараж, 
баня, хозпостройки) или ме-
няю на 2-комн. кв. и 1-комн. 
кв. с доплатой. телефон – 
8-982-728-25-40.

1/3 коттеджа (ул. Юби-
лейная, 3 изолир. комнаты, 
большой отдельный двор, газ, 
скважина, канализация, все 
постройки, огород, сад) или 
меняю на квартиру в север-
ной части города. Варианты. 
Телефон – 8-963-051-07-51.

1/2 коттеджа (с. ильин-
ское, ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 
комнаты, центр. водопровод, 
газ. отопление, гараж, баня, 
хозпостройки, 6 соток земли, 
всё в собственности) или 
меняю на квартиру в Богда-
новиче. телефон – 8-982-
728-25-40.

КУПлЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 17, не ниже 2 этажа, 
желательно с балконом). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

дом (за мат. капитал). Теле-
фон – 8-904-178-95-79.

МЕНяЮ
4-комн. кв. (1 квартал, 4 

этаж) на 2-комн. кв. (у/п, с 
вашей доплатой небольшой). 
Варианты. Телефон - 8-952-
136-64-19.

3-комн. кв. (ул. Юбилейная, 
7,  49,4 кв.м, все постройки, 
огород) на две 1-комн. кв. 
Телефон – 8-950-541-06-42.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 4 
этаж) на 1-комн. кв. в городе 
или 3 квартале или продам. 
Варианты. Телефон – 8-932-
601-71-37.

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. (ул. Тимирязева, 
32,8 кв.м, 2 этаж) и комнату в 
общежитии (ул. Ст. Разина, 41, 
17,2 кв.м, 5 этаж) на 2-комн. кв. 
Телефон – 8-922-142-71-41.

дачу (2-этаж. дом, гараж, 
баня, много ухоженной земли 
и насаждений) на квартиру. 
Телефон – 8-950-551-33-24.

сДаЮ
2-комн. кв. (центр, семье, 

на длит. срок, 7000 руб. + 
коммун. платежи). Телефон – 
8-902-445-64-86.

2-комн. кв. (МЖК, 4/5, на 
длит. срок, 10 тыс. руб., в т.ч. 
коммун. услуги). Телефон - 
8-929-218-06-60.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 
возможно посуточно). Теле-
фон – 8-999-563-50-37.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 9, 5 этаж, есть мебель). 
Телефон – 8-912-696-13-05.

комнату (ул. Рокицанская, 
17, с лоджией). Телефон – 
8-912-280-08-53.

1-комн. кв. (1 квартал, 35 
кв.м, жел. дверь, без мебели, 
3500 руб. + квартплата). Теле-
фон – 8-963-853-99-05.

1-комн. кв. (1 квартал, 2, 37,7 
кв.м, 2 этаж, с мебелью – кух. 
гарнитур, 2-кам. холодильник; 
новая сантехника, счетчики на 
воду, окна ПВХ, с последующим 
выкупом после 1 августа, воз-
можен мат. капитал). Телефон 
– 8-904-547-20-51.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 1 этаж, с необходи-
мой мебелью – холодильник, 
микроволновка, телевизор, 
диван, комод, посуда). Теле-
фон – 8-912-618-78-87.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью и бытовой 
техникой, для одного чело-
века, на длит. срок). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-963-034-74-86.

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 (ул. Ст. Разина, 39/2). 
Телефон - 8-963-051-40-35.

УчастКи

ПРоДаЮ
участок в к/с (4 сотки, 120 

тыс. руб.). Телефон – 8-952-
147-39-78.

участок в к/с (10 соток, 
дом, колодец, теплица, соб-
ственность, от остановки 15 
минут пешком). Телефон – 
8-950-551-87-56.

участок в к/с №1 (6 соток, 
эл-во, колодец, дерев. тепли-
ца, небольшой дерев. домик, 
в собственности). Телефоны: 
8-908-909-97-42, 5-65-77.

участок в к/с №1 (баня, 
теплица, бак для воды, колодец, 
парники, кустарники). Телефо-
ны: 8-900-205-31-67, 5-65-96.

участок в к/с №1 (6,4 сот-
ки, домик, беседка, 2 теплицы, 
2 сарая, баня, колодец, насаж-
дения, эл-во, охрана). Телефон 
– 8-909-010-55-56.

участок в к/с «Березка» (7 
соток, эл-во, плодово-ягодные 
насаждения, док-ты готовы). 
Телефон – 8-902-151-85-44.

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

участок в к/с «Лесной» (4,5 
сотки, есть всё, кроме бани, 
приватизирован, 240 тыс. руб.). 
Телефон – 8-900-206-04-56.

участок в к/с «Мир» (6 соток, 
дом, баня, колодец, 2 теплицы). 
Телефон – 8-912-210-44-41.

участок в к/с «Мичурина» 
(в собственности). Телефон – 
8-912-635-06-41. 

участок в к/с «Мичурина-1» 
(6 соток, ухожен, 10 мин. до 
остановки, приватизирован). 
Телефон – 8-982-629-63-78.

участок в к/с «огнеупоры» 
(3 сотки). телефон – 8-982-
763-11-41.

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

участок в к/с «Пламя» (7 
соток, приватизирован, 150 
тыс. руб.). Телефон – 8-908-
923-38-86.

участок в к/с «Светлана» 
(дом, баня, колодец, насаж-
дения, в собственности). Теле-
фон - 8-929-218-94-40.

участок в к/с «Солнечный» 
(9 соток, вагончик с печкой, 2 
колодца, душ. кабинка). Телефо-
ны: 8-950-557-76-70, 5-38-75.

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, кирпичный домик, эл-
во, окна, двери ПВХ, новая баня, 
колодец, плодово-ягодные 
кусты, деревья, веранда, тепли-
ца, ухожен, охрана). Телефон 
- 8-919-394-60-69.

участок в к/с «Электрон» 
(4,8 сотки). Телефоны: 5-60-28, 
8-912-035-70-80.

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

участок (с. Байны, ул. Мо-
лодежная, 21 сотка, подве-
дены эл-во, газ, центральный 
водопровод, дорога отсы-
пана, 250 тыс. руб.). Телефон 
-  8-982-728-25-40.

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

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

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

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

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

участок для ИЖС (с. Вол-
ковское, ул. Рабочая, 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. Комен-
ки, 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. 

срочно участок для ИЖС 
(д. Прищаново, 14 соток) или 
меняю. Телефон - 8-992-340-
26-53.

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

участок для ИЖС (с. Троиц-
кое, ул. Чкалова, 15, 15 соток). 
Телефон – 8-912-685-76-25.

тРаНсПоРт, 
ЗаПчасти

ПРоДаЮ
ВАЗ-2107 (2009 г.в. , ин-

жектор, требуется покраска, 
сост. идеал., 70 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-128-22-34.

ВАЗ-21010 (2001 г.в., ин-
жектор). Телефоны: 8-912-
277-42-72, 8-912-277-43-06.

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.

МАЗ-54329 (седельный тя-
гач) с полуприцепом (фургон) 
(1998 г.в., V - 14860, двигатель 
ЯМЗ 238-98, кабина 2-мест. с од-
ним спальником, 600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

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) ____________________________________ 

8
Купон действителен до четверга, 7 марта.

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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ПРоДаЮ

«Chery Fora А21» (2007 г.в., 
129 л.с., голубой, сост. отл., про-
бег 129 тыс. км, резина зима/
лето, АКБ новая, 180 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-015-20-22.

«Opel Astra J» (2011 г.в., чер-
ный, автомат, макс. комплекта-
ция, автозапуск, пробег 80 тыс. 
км, летняя резина в комплекте, 
520 тыс. руб.). Телефон - 8-912-
270-71-11.

велосипед 3-колесный 
грузовой (3-скоростной, 25-30 
кг груза, высокая проходи-
мость по лесным дорогам). 
Телефон - 8-902-257-23-80.

резину шипованную 
«Nokian» (д ля «Daewoo 
Nexia», зимняя, на литых дис-
ках, 4 шт., с небольшим про-
бегом 5000 км, 8000 руб.). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

резину зимнюю (185х60, 
R14, на штампованных дис-
ках, пробег 500 км). Телефон 
– 8-982-652-17-64.

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

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

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

колодки для «Москвича»; 
генератор (12В и 14В, для 
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. 

КУПлЮ
мотоцикл «Урал» (марка 

– ИМЗ-8-103-30, с док-ми, в 
раб. сост., не битый, 1985-1987 
г.в., др. модель не предлагать). 
Телефон – 8-950-659-15-78.

мотоциклы Иж-350, Иж-49 
с оформлением док-ов или 
одни док-ты с оформлением; 
запчасти (фару, центральную 
подножку, глушители, рас-
пределитель и т.д.). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГаРаЖи

ПРоДаЮ
гараж (большой, сухая 

ямка, эл-во, высокие ворота). 
Телефон – 8-922-212-04-31.

гараж (р-н ПАТО, капи-
тальный, 23 кв.м, сухая ово-
щная яма). Телефон - 8-963-
046-13-08.

гараж (у стадиона, 23 кв.м). 
Телефон – 8-902-273-84-42.

гараж (у стадиона, 25,5 
кв. м, кирпич, шлакобло-
ки, б/у, рамка для ворот 
180х2310). Телефон – 8-982-
616-35-36.

гараж (за стадионом, 29 
кв.м, сухие овощная и смо-
тровая ямки). Телефон - 8-912-
246-86-06.

гараж (ул. Спортивная, 35 
кв.м, ямка-кессон для овощей, 
эл-во, стеллажи, док-ты гото-
вы, в собственности). Телефон 
– 8-902-151-85-44.

гараж (ул. Спортивная, 
31 кв.м, см. ямка). Телефон – 
8-912-612-24-02.

гараж (ул. Первомайская, 
напротив «Пятерочки», капи-
тальный). Телефоны: 8-908-
918-35-95, 5-69-13.

гараж (у парка, 6х4, во-
рота теплые, пол деревянный, 
стены усилены и армированы, 
эл-во и печка, 270 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-030-77-70.

гараж (ул. Школьная, 22 
кв.м). Телефон – 8-904-171-
32-54.

иМУщЕство

ПРоДаЮ
радиотелефон «Panasonic» 

(2 трубки, 800 руб.). Телефон – 
8-906-806-76-64.

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

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

ручную шв. машину «Тула»; 
эл. духовку «Новосибирск»; 
ручную вязальную маши-
ну «Мастерица». Телефон – 
8-922-220-43-79.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

шифоньер 3-ств.; зеркало 
с тумбой; стол раздвижной; 
пенал; сервиз столовый; шкаф 
книжный; шубу (мутон, жен.); 
пальто (зимнее, новое). Теле-
фон – 8-912-040-71-07.

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

кресло; столик; пенал; стол-
тумбу от ножной шв. машины; 
наст. трельяж; этажерку (желез-
ная); светильник; шкаф-купе 
(1,70х2,40); клетку для попугая. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

кроватку детскую (маят-
никовый механизм, матрац, 
балдахин, накидка, бортики). 
Телефон – 8-919-367-80-18.

зеркало (125х56 см, с 
тумбой, цвет – коричневый); 
трельяж с тумбой (цвет – 
коричневый); телефонный 
аппарат – всё в хор. сост. 
Телефон – 5-60-83.

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

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

пальто жен. (д/с, цвет - чер-
ный, р. 40-42); пальто  (зимнее, 
цвет - темно-зеленый, р. 44); 
пальто муж. (новое, цвет - чер-
ный, классика, теплое, р. 52, 
1500 руб.); дубленку муж. (на 
молнии, почти новая, натур., 
р. 52, 1500 руб.). Телефон – 
8-909-006-25-65.

платье свадебное (р. 44-
48, на корсете, перчатки, 
подъюбник, ленты в пода-
рок); подставку под телевизор 
(тумба + полочки со стеклом, 
цвет – черный); пластин-
ки виниловые; шв. машину. 
Телефоны: 8-982-726-64-73, 
8-950-558-42-70.

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

сапоги (зимние, р. 40, 
«Francesco Donni», сост. отл., 
теплые, цвет - черный, зам-
шевые, натур. мех). Телефон 
- 8-950-644-36-51.

сапоги (зимние, р. 38, для 
девочки); туфли (белые, сва-
дебные, на каблуке, р. 37); пу-
ховик (для девочки, р. 40-42); 
коньки для девочки (на р. 37). 
Телефон – 8-903-086-94-13.

коньки для мальчика (раз-
движные, р. 18-21, 800 руб.); 
санки складные (600 руб.). 
Телефон – 8-905-804-82-72.

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

ходунки для взрослого 
(2000 руб.). Телефоны: 8-950-
558-17-25, 8-902-444-98-83.

оборудование «Нуга Бест» 
(кровать, мат «МН-2500», пояс 
«Миракл», «второе сердце», 
«бабочка»). Телефон – 8-904-
176-88-95.

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

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

круг алмазный (отрез-
ной, сегментный, BCER-541-
6006835/25Н, АР/9990202257, 
новый). Телефоны: 8-982-637-
90-99, 8-953-386-10-02.

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

насос водяной центро-
бежный. Телефон – 8-963-
034-74-86.

банки стеклянные (0,5 л, 
0,8 л, 3 л). Телефон – 8-963-
034-74-86.

КУПлЮ
печь микроволновую не-

исправную. Телефон - 8-922-
207-33-25.

тележку покупательскую. 
Телефон - 8-922-612-10-84.

старинный самовар, радиолу 
«Харьков», корабельные часы, 
бинокль «Цейс», книги и др. 
старинные и трофейные вещи. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

памперсы для взрослых 
(все размеры) и пеленки. 
телефон – 8-904-163-91-95.

ПРиМУ в ДаР
детскую кроватку и хо-

дунки (в хор. сост.). Телефоны: 
5-06-06, 8-912-275-28-33.

ЖивНость

отДаМ
двух котят (черно-белые, 

в добрые руки, в свой дом). 
Телефон – 8-909-010-22-41.

котят (2 мес., серый и ры-
жий, в еде неприхотливы, к 
лотку приучены). Телефон – 
8-902-255-43-89.

ищУ хоЗяиНа
собачка Муля (6-8 мес. , 

небольшая, энергичная, лю-
бознательная, приучена к 
поводку и ошейнику, стери-
лизована, привита). Телефоны: 
8-908-922-46-93, 8-922-616-
25-90.

щенки (2 мес., мальчик и 3 
девочки, игривые, обработа-
ны от паразитов, поставлена 
сыворотка). Телефон – 8-908-
922-46-93.

пёс Мо (меньше года, раз-
мером с лайку, неженка, но 
хорошо охраняет территорию, 
проглистогонен). Телефон – 
8-922-616-25-90.

щенки (мальчики и де-
вочки, срочно ищем дом 
или передержку). Телефоны: 
8-992-336-19-60, 8-922-616-
25-90.

пёс Джоник (молодой, се-
рьезный охранник, подойдет 
для проживания в квартире 
или в частном доме – не цепь 
и будка, крупный, обработан 
от блох и глистов, кастриро-
ван, стоит прививка от бе-
шенства, возможна доставка). 
Телефон – 8-908-922-46-93.

пёс Куджо (около 3 лет, 
крупный, обладает грозным 
голосом, игривый, любит де-
тей, компаньон и защитник, с 
кошками не дружит). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

щенки и собаки (разных 
возрастов и размеров, для 
охраны и души, привиты по 
возрасту, проглистогонены, 
старше 3 мес. - стерилизованы, 
находятся в Асбесте, возмож-
на доставка). Телефон - 8-953-
822-66-60. 

РаЗНоЕ

ПРоДаЮ
алоэ (2-3-летние, 200 руб.). 

Телефон - 5-71-79.

алоэ-столетник, алоэ вера, 
каланхоэ (5-летние, на срез и 
в горшочках, 250 руб.). Теле-
фон - 8-982-627-48-06. 

алоэ (небольшой, 300 руб.). 
Телефон – 8-932-127-75-96.

комнату (ул. Партизанская, 19, 12,5 кв.м, 
2 этаж). Телефон – 8-904-178-65-13.

разбитые ЖК-телевизоры. Телефон – 
8-950-547-56-27.

Купëю

Продаю

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

Телепрограмма
Понедельник, 25 февраля

 – 8-982-746-55-03.

ДОСТаВКа

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

Ре
кл

ам
а

окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а



вторник, 26 февраля

Среда, 27 февраля
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8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

 – 8-906-869-20-28

К
у
п
л
ю

пух, перо (гусиный, утиный, 
свежий и б/у);  

подушки; перины

рога лося, оленя; катализаторы 
авто; самовары древесные; 

транспортерную ленту б/у, от 10 м; 
быстрорежущую сталь б/у.

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

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

Реклама

ПОлИсТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк  
(армированный),
ШлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОЧНЫЙ БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРДюРЫ,
кОлЬцА,  
кРЫШкИ,  
люкИ

ШтукатурНо-малярНые, 
отделочНые работы. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.
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БАлкОНЫ � лОДЖИИ
сеЙФ-ДВеРИ

МеЖкОМНАТНЫе 
ДВеРИ

Ре
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ам
а

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  гАрАНтИя

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

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

ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод»

в отдел инжиниринга 
требуется: 

инженер-технолог 
Образование: высшее, желательно по направлениям 
подготовки: металлургия; материаловедение и технологии 
материалов.

Профессиональные требования: 
знания - технический маркетинг и инжиниринг,  иностранный 
язык (английский, немецкий, итальянский);  
умения, навыки – ведение  переговоров  и  переписки, 
уверенный пользователь ПК; 
деловые качества – инициативность, обучаемость, комму-
никабельность, готовность  к частым командировкам. 

Заработная плата: 45 000 руб.

Резюме направлять  в адрес электронной почты: 
m6666@mail.ru  

Контактная информация:  
начальник отдела инжиниринга –

(34373) 64-4-00

avtogamma66@mail.ru

avtogamma66@mail.ru

ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод»

производит набор рабочих  
для выполнения монтажных 

работ на новой технологической 
линии по производству 

стекловолокна по профессиям:  

слесарь-ремонтник 5 разряда,  
электромонтер  

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  

5 разряда.
Заработная плата от 30000 руб., 

социальный пакет, обучение по профессиям 
технологического персонала. 

требования к кандидатам:  
среднее профессиональное образование  

без предъявления требований  
к стажу работы.

Контактная информация: начальник участка 
стекловолокна – (34373) 64-4-40.
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Кировская обувная фабрика принимает любую обувь в любом 
состоянии на ремонт и реставрацию (кроме летней)

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

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

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

Ре
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Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл
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а

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

Для работы на строительном объекте 
в г. Богдановиче треБуются:

� каменщики
� бетонщики
� отделочники

 – 8 (982) 659-39-09
З/п по договоренности, своевременно

Наличие квалификации  и опыта обязательно

БЫСтрЫЕ дЕНьгИ
От 1000 дО 15000 Рублей дО ЗАРПлАты или ПенСии

Адрес: г. богданович, ул. Партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

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

ООО МКК «УраЛьСКИй ДОМ зайМОВ» ИНН 7460024758 ОГрН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и 
согласованных Заемщиком. 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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В кондитерскую-кулинарию 
«Сладкоежка»

 требуется активный продавец
Телефон – 8-922-150-14-06.

ОСАГО
категории: а, в, с, D, Е
восстановление КБМ
Консультации по ДтП

СтрАхОвАНие НеДвижимОСти
Дом. Квартира.   

страхование ипотеки  
от ведущих банков:  

сбербанк, втБ,  
Банк открытие.

Реклама

рассрочка

Ре
кл
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а

тАКже В ПроДАже: 
мужские костюмы (пр-во  �
Беларусь, р-ры 44-64) 
мужские и женские  �
брюки 
мужское и женское  �
нижнее белье
бабочки, зажимы,  �
подтяжки

магазин «каприз» 
ПРеДлАГАеТ НОВОе 
ПОсТУПлеНИе

мужСких Сорочек, ремНей,  �
галСТукоВ 
жеНСких и мужСких  �
ДемиСезоННых курТок 
жеНСких ПальТо �

адрес: г. Богданович, ул. гагарина, 13.

вагончик возле ГиБДД
8-902-583-14-87  
8-982-645-88-37
slog1988@bk.ru

треБуется Водитель 
категории «Е» на МАЗ. 
 – 8-922-229-35-83

вЫвОЗ СНеГА
8-961-767-40-76 Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
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Кто помнит

15 февраля 2019 года ис-
полнилось 10 лет со дня 
смерти Медведевой Таисьи 
Ивановны.

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

Дочь, внуки, внучки, правнуки.
20 февраля 2019 года ис-

полнилось 40 дней со дня 
смерти зенкова анатолия 
Григорьевича.

Все, кто знал и помнит 
Анатолия Григорьевича, по-
мяните его вместе с нами.

Родные.
20 февраля 2019 года ис-

полнился год, как перестало 
биться сердце Потапова 
Николая алексеевича.
Человек родной, незаменимый,
Будем помнить мы тебя.
Трудно жить. Зачем ты нас покинул?
Пухом будет пусть тебе земля.

Дети, внуки, правнуки.
20 февраля 2019 года ис-

полнился 1 год, как ушла 
из жизни дорогая, любимая 
жена, мама, бабушка, пра-
бабушка заруба антонина 
александровна.
Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Муж, дочь, внуки, правнуки.
21 февраля исполнится 40 

дней со дня смерти Тютико-
ва Виктора алексеевича.

Помяните, кто знал и раз-
делил с нами горечь утраты.

Жена, близкие.

22 февраля 2019 года ис-
полнится 9 дней со дня смер-
ти Гончаренко зинаиды Гри-
горьевны.

Все, кто знал и помнит 
Зинаиду Григорьевну, по-
мяните.

Родные.
22 февраля 2019 года ис-

полнится 3 года, как нет с 
нами Калашниковой Елены 
Дмитриевны.
Боль о тебе никогда 

не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.

Дочь, зять, внучка, муж,  
родные.

25 февраля 2019 года ис-
полнится 40 дней, как ушел 
из жизни дорогой нам че-
ловек Сухогузов Владислав 
Михайлович.

Все, кто его знал, помяните 
вместе с нами.

Родные.
26 февраля 2019 года 

исполнится 10 лет со дня 
смерти нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, де-
душки Крутакова анатолия 
Васильевича.
Был для нас самым добрым и сильным, 
Всех людей, тебе близких, любил,
Но болезнь подступила внезапно,
А бороться уж не было сил.

Просим всех, кто знал и помнит Ана-
толия Васильевича, помянуть его вместе 
с нами.

Жена, дети, 
 внуки.

27 февраля,  с 11:30 до 12:30,  на мини-рынке «Южный» будут продаваться:
инкубатор на 63 яйца – 3800 руб. очисти-
тель воздуха в комнате и автомобиле (вес 
700 г) – делает воздух чистым от табачного 

дыма за 6 минут – 2100 руб. телевизоры диагональ 
19-32 дюйма - 5500 руб., 7500 руб., 9500 руб. ан-
тенны и приставки на 20 каналов – 900 руб. Мини 
стиральная машина + ультразвук – 1900 руб. Пыле-
сосы – 2100 руб. Бензопилы, бензокосы – 3900 руб. 
Электропростыня (150*80 см) – 1500 руб.

тепловые накладки на одежду (на 8 часов) – 
200 руб. автоклав «Финляндия» 22 л - 6900 
руб. Растворитель для ведра (помойного) – 

устраняет запах – 500 руб. очиститель дымоходов 
– 300 руб. измельчители зерна, сена, корнеплодов 
–  2500 руб., 2900 руб. Ножи, сито – от 60 руб. Дви-
гатель к зернодробилке – 1300 руб. Парник «Под-
снежник» – 700 руб. Поглотитель влаги – 100 руб. 
автоматическая хлебопечка - 3300 руб.

Приглашаем за покупками в Богдановиче!

1

2
4

3

www.protehresurs.satom.ru 

Ре
кл

ам
а

8 (909) 146-33-00

Электрические велосипеды 
- 26000 руб., 38000 руб. Мото-
блоки – 22800 руб. Двигатели, 

тележки к мотоблоку – 6500 руб., 15000 
руб. Электромясорубки – 2900 руб. 
Зарядное и пуско-зарядное устрой-
ство – 2500 руб., 5500 руб. Машинка 
для стрижки овец (500 Вт) – 6500 руб. 
складной погребок для хранения зи-
мой овощей – от 2900 руб. Реноватор + 
электрорыбочистка – 1100 руб. 

Прибор с датчиком движения 
для чистки воздуха и ночного 
освещения в туалете – 800 руб.

РаспРодажа Power Bank  
на 2500 мА/ч - 250 руб.,  

на 10000 мА/ч – 600 руб.

Покупаем 

коров, быков, 
коз, бАрАнов. 
�: 8-963-441-18-75, 8-999-567-93-48.
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24 февраля - день памяти Головина Григория Петровича.
Три года минуло уже, 
Тебя нет с нами.
Ушел от нас ты в небеса и там остался, за облаками.
Ушел, ни слова не сказав, 
Оставив лишь тоску, печаль.
И слезы высохли давно, на сердце камнем боль.
Прости меня, прости нас всех, 
Что не смогли тебя сберечь
От всех твоих невзгод незваных.
Прости, прости, прости.
Мы помним, любим и скорбим,
За все тебя благодарим,
За то, что был такой отец, и муж, и дед, 
И просто милый, добрый человек.
Вечная память и низкий поклон. Пусть земля будет пухом.

Всех, кто знал, просим помянуть вместе с нами.
Жена, дети, внучка, внук и зятья.
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муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

мАу «мемориал»
ПолНый комПлекС 

уСлуг По захороНеНию
организуем пассажирский  �
транспорт и поминальные 
обеды;
оформление документов.  �
индивидуальный подход, 

скидки и привилегии!!!
ул. октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана разина, 39/2

: 8-982-709-87-72,  
8-929-217-32-35,  
8-912-041-19-21 

(консультация и вывоз тела  -  
круглосуточНо, бесплатНо).

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

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

VIP гроб - 13900 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

* с социальным пособием

доСтавка в морг  
бесплатно круглосуточно**

Стандарт*
могилка,  �
катафалк
документы �

 гроб,   �
памятник
доставка �

16 700 руб.

Памятники 
мрамор, гранит 
раССрочка

нЕдорого

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)

Продаём 

КомбиКорм 
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работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) – 15,00 руб./кг
свиной, КРС (Богданович) – 16,25 руб./кг
куриный (Челябинск, Алтай) – 17,00 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 – 12,50 руб./кг
                              ячмень – 11 руб./кг
                              овес – 10 руб./кг
                              зерно (дробленое) – 12 руб./кг

зернопродукт пшеничный – 40 кг/400 руб.

кормосмесь гранулированная – 12 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.:

3 МАРТА, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МеДЭМ»  

ЖЕСтКОЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕЧЕНИЕ при:

АлкОГОлИЗМе ¾  

ТАБАкОкУРеНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ Весе ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

Закупаем
мясо быков  
у населения
Взвешивание на электронных весах, оплата на месте.
Честность и порядочность гарантируем. 

8-922-144-25-97
Реклама

ПИлОМАТеРИАл:
брус, доска
горБыль 

250 рУБ./М3

доставка. приемлемые цены.

8-922-153-47-42,  
5-42-25.

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

:
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Продаю 

дроВа 

: 8-953-049-65-27,  
8-950-192-42-58.
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Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

  8-992-011-88-11
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

гАрАНтИя  
КАЧЕСтвА Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Продаются

дрова березовые, квартирник, 
навоз домашний. 

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

ДровА
КвАРтиРниК и КОлОтые
8 м3 - берёза чурки –  7700 руб.
8 м3 – берёза колотая –  9300 руб.
8 м3 – смесь чурки –  6900 руб.
8 м3 – смесь колотая –  8500 руб.
выдАЁм КвитАнции для ПОлучения СубСидии

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308

Ре
кл

ам
а

Благодарим МАУ «Мемориал», родных, друзей, близких, знакомых, всех, кто поддер-
жал нас, разделил с нами горечь утраты и принял участие в похоронах дорогого и лю-
бимого мужа, отца, дедушки, прадедушки и друга Одноочко Виктора Георгиевича.

Родные.

откачка выгребных ям
Автомобиль ЗиЛ – 5м3. Оплата договорная. 

: 8-902-274-13-58, 8-909-001-67-89 (круглосуточно). 

Ре
кл

ам
а

Продаю

пиломатериал
Доставка, разгрузка

 – 8-922-121-66-49 Ре
кл

ам
а

Недорого



четверг, 14 февраля

Пятница, 15 февраля
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16+

16+

Х/ф «Другой мир: 
Войны крови» 

«ТВ 3»
Воительница-вампир Селена вступает 

в свой последний и решающий бой между 
оборотнями и кланом вампиров, который 
её предал.

Х/ф «Другой мир: 
Войны крови» 

«ТВ 3»
Воительница-вампир Селена вступает 

в свой последний и решающий бой между 
оборотнями и кланом вампиров, который 
её предал.

16+

16+
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Суббота, 2 марта

воСкреСенье, 3 марта

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

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

Автосервис 
сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама

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

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

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

мАнипулятоР, эвАкуАтоР (4 тонны)
: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а

Грузоперевозки
- ГоРоД/МЕЖГоРоД
- УДоБНая ПоГРУЗКа

89226060422 Реклама
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В Богдановичской ЦРБ для 
льготных категорий граждан 
работает отдельный каби-
нет №106, в котором ведёт 
приём фельдшер Надежда 
Гафарова. Она осматри-
вает пациентов, назначает 
лечение, направляет на об-
следование не только в нашу 
больницу, но и поликлинику 
госпиталя, который нахо-
дится в Екатеринбурге на 
Широкой речке. Там имеется 
самое современное оборудо-
вание, применяются новей-
шие технологии. К примеру, 
в госпитале имеется совре-
менное оборудование для 
диагностики глазных забо-
леваний, там же выполняют 
операции на глазах. 

Надежда Григорьевна по-
сетовала, что многие паци-
енты, относящиеся к льгот-
ной категории, не пользу-
ются предоставленными 
возможностями. Например, 
в кабинете по списку чис-
лится 106 вдов и 533 ре-
бенка погибших в Великой 

Отечественной войне, на 
приём же приходят едини-
цы. А ведь в их возрасте без 
постоянного «ремонта» ор-
ганизма не обойтись. Так же, 
как и участникам боевых 
действий в Афганистане 
и Чечне, многие из которых 
были ранены, а некоторые 
вернулись домой с увечьями. 
Большинству из них необхо-
димо регулярно проходить 
реабилитацию в госпитале, 
но только малая часть обра-
щается за помощью, а адреса 
и телефоны этих ребят взять 
негде. Для лечения человек 
может сам выбрать удобное 
время, необходимо только 
прийти на приём и запи-
саться на нужный период, 
оставить контактный номер, 
и, когда путёвка придёт, ему 
сообщат. 

Кроме этого, для каждой 
категории имеются допол-
нительные льготы, о кото-
рых люди, может быть, также 
не знают. Это бесплатные 
медицинские препараты, 
проезд на железнодорож-
ном и междугородном 
транспорте на лечение, 

санаторно-курортные пу-
тевки и другие. В кабинете 
№ 106 всё расскажут, посо-
ветуют, как ими воспользо-
ваться, как оформить. Всех, 
кто до сих пор не посещал 
этот кабинет, кому необ-
ходима консультация или 
медицинская помощь, мо-
гут обратиться на приём в 
рабочие дни с 8 до 14 часов. 
Также можно позвонить по 
телефону – 8(34376) 5-69-21 
(звонить лучше после 14 ча-
сов, когда закончится приём 
пациентов).

соЦиальНая ПоМощь �

О положенных льготах 
можно узнать  
в кабинете №106 
существуют определённые категории граждан, которым 
предоставляется наибольший перечень привилегий в сравнении  
с другими людьми. На эти цели в бюджет закладываются денежные 
средства, перечень предоставляемых льгот с каждым годом 
увеличивается, но, как оказалось, не все знают и пользуются ими

сПисоК льГотНых 
КатЕГоРий ГРаЖДаН:

Участники и инвалиды  5
великой отечественной 
войны;
вдовы и дети погибших  5
в великой отечественной 
войне;
Жители блокадного  5
ленинграда;
Узники концлагерей; 5
труженики тыла; 5
Реабилитированные лица; 5
Участники афганской   5
и чеченской войн;
члены семей погибших   5
в афганистане и чечне;
инвалиды советской армии. 5

На 4,3 процента проин-
дексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ), ко-
торую получают 15,2 млн фе-
деральных льготников. Раз-
мер индексации определен 
исходя из уровня инфляции 
за 2018 год. Общие расходы 
на выплату всех видов ЕДВ 
с учетом индексации запла-
нированы в бюджете ПФР в 
размере 459 млрд рублей.

На 4,3 процента также про-
индексирован входящий в 

состав ЕДВ набор социальных 
услуг (НСУ). По закону он мо-
жет предоставляться в нату-
ральной или денежной форме. 
Полный денежный эквивалент 
НСУ с 1 февраля вырос до 
1121,42 рубля в месяц. 

Ранее с 1 января страховые 
пенсии 32 млн неработающих 
пенсионеров были проиндек-
сированы на 7,05 процента.

Ольга КраВЕЦ,  
заместитель начальника УПФр 

в г. Камышлове Свердловской 
области (межрайонного). 

ПФР �

Проиндексированы 
выплаты 
Пенсионного фонда
с 1 февраля 2019 года увеличен ряд 
социальных выплат, предоставляемых 
Пенсионным фондом России 

ПОВЫШеНИе сОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАт с 1 ФеВрАЛя 2019 ГОДА

увеличились 
на

4,3%
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 

ВЫПЛАТЫ (ЕДВ)

ПОЛуЧАтеЛИ еДВ

НАбор СоциАЛьНЫх  
уСЛуг (НСу)

инвалиды,  �
ветераны боевых  �
действий, 
граждане, подверг- �
шиеся воздействию 
радиации, 
Герои советского  �
союза и России, 
Герои социалистиче- �
ского труда 

и другие граждане.

также увеличилось пособие на погребение, 
которое ПФР выплачивает родственникам 

умершего неработающего пенсионера.  
с 1 февраля размер пособия составляет 

5946,47 рубля

лекарственные препараты, 
медицинские изделия,  
продукты лечебного  

питания

санаторно-
курортное 
лечение

Проезд  
к месту лечения  

и обратно

сЕльсКоЕ хоЗяйство �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В совещании приняли участие ру-
ководители и специалисты сельско-
хозяйственных предприятий и фер-
мерских хозяйств Богдановичского и 
Сухоложского районов, поставщики 
средств защиты растений, техники и 
оборудования и многие другие. 

По информации начальника Бог-
дановичского управления АПКиП 
Рустама Нусратова, в 2019 году 
планируется увеличить посевные 
площади по двум районам на 1700 
гектаров для посадки картофеля, 
овощей, зерновых, кормовых и тех-
нических культур и освоить 1000 гек-
таров залежных земель. За счет этого 
планируется увеличить урожайность 
и валовой сбор. 

Представители государственной 
семенной инспекции Богданович-
ского и Сухоложского районов расска-
зали сельхозтоваропроизводителям 
о готовности семенного материала 
под посев 2019 года, особенностях 

предпосевных обработок семян, ре-
зультатах фитоэкспертизы. 

Исполнительный директор 
селекционно-семеноводческой ком-
пании «Уральский картофель» Игорь 
Крупский доложил о планах и пер-
спективах развития. Новый семенной 
материал, который планирует произ-
водить компания, не будет уступать 
по качеству импортному, но при этом 
будет стоить гораздо дешевле. 

Также сельскохозяйственники 
узнали о том, какие на сегодняшний 
день существуют средства защиты 
растений, новинках сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, 
государственной поддержке сель-
хозтоваропроизводителей, стра-
ховании посевов, деятельности 
союза крестьянских (фермерских) 
хозяйств и много другой полезной 
информации.  

Аграрии обсудили 
предстоящую  
посевную 
Богдановичское управление аПКиП 
провело межрайонное совещание, 
посвященное подготовке к посевной 

Успехи регионального агропромышленного ком-
плекса во многом обусловлены целенаправленной 
аграрной политикой, проводимой в регионе. в 2018 
году общий объем государственной поддержки агро-
промышленного комплекса превысил 4,5 млрд руб.

свердловский агропром практически в полном объеме 
обеспечивает потребности уральцев в яйце и картофеле, 
в молоке на 66%, мясе - на 56%, овощах - около 40%. Эти 
показатели с каждым годом растут. в 2018 году собрано 
613,5 тыс. тонн зерна, 276,6 тыс. тонн картофеля, более 40 
тыс. тонн овощей, план по заготовке кормовых культур для 
животноводства перевыполнен.

индекс производства продукции сельского хозяй-
ства в свердловской области в 2018 году составил 
105,2 процента. в 2019 году финансовая поддержка 
сферы аПК из областного бюджета составит 3,5 млрд 
руб., из федерального – более одного млрд руб.

Департамент информационной политики  
Свердловской области.

В тему
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БлаГотвоРитЕльНость �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Надо отметить, что марафон по 
сбору средств на продолжение лече-
ния маленькой Василисы в ГО Бог-
данович начался осенью прошлого 
года. В некоторых организациях, 
магазинах и предприятиях были 
установлены ящики для сбора денег, 
социальные сети призывали всех не-
равнодушных откликнуться и помочь 
маленькой землячке. 

Концерт проходил под неизменным 
девизом: «Результат, который важен!» 
На нем собрались люди неравнодуш-
ные, готовые протянуть руку помощи, 
сделать доброе дело, поделиться ду-
шевной теплотой. В фойе продавалась 
различная сувенирная продукция, 
вырученные средства также пошли 
Василисе на поддержку здоровья. В 
день концерта у Василисы был день 
рождения, с коим ее поздравили и 
под аплодисменты зрительного зала 
вручить много подарков. А далее 
началось музыкальное шоу, которое 
открыл ВИА «Кометы» и продолжил 
специальный гость - инструмен-
тальный коллектив Свердловского 
государственного академического 
театра музыкальной комедии груп-
па «Изумруд» с кавер-программой 
на мировые хиты групп «Nirvana», 
«Muse», «Radiohead», «Apocalyptica», 
«White Stripes», «Queen». 

В конце мероприятия родителям 
Василисы вручили собранные в этот 
день деньги, а это более 40 тысяч 
рублей.

«Железное сердце» 
для Василисы
в Деловом и культурном центре состоялся третий благотворительный концерт 
«Железное сердце». в этот день завершился благотворительный марафон, 
организованный рок-клубом «Реактор», в поддержку шестилетней василисы Пургиной, 
на лечение которой нужны значительные средства

Подробности этих событий – 
на нашем сайте

анонсы 
предстоящих 
мероприятий
22 февраля , в 14 
часов, в ДиКЦ – торже-
ственное мероприятие и 
VI районный фестиваль 
солдатской и военной 
песни «Живая память».

22 февраля , с 15 
часов, стрелковый тир 
школы №2 - соревно-
вания по стрельбе из 
пневматической вин-
товки. 

23 февраля , в 13 
часов, площадь у СК 
«Колорит» - чемпионат 
по брумболу «Снежный 
ком». Инвентарь выда-
ется на месте.

23 февраля , в 10 
часов, МФСЦ «Олимп» 
- тестирование нормати-
вов ГТО для населения 
ГО Богданович, посвя-
щенное Дню защитника 
Отечества.

23 февраля , в 13 
часов, городской парк 
культуры и отдыха – 
фестиваль battle-сани 
«Сами с усами».

24 февраля , в 13 
часов, городской парк 
культуры и отдыха – за-
крытие зимнего сезона 
«Живопись на снегу». 

Театр-студия «Чайка» г. Богдановича (руководитель лариса Мирославина) 
стал лауреатом II степени в номинации «Театр» на международном фестивале 
любительских и народных театров им. Ф.Г. Раневской, который проходил 16-17 
февраля в Москве. Наши ребята представляли на суд зрителей и жюри спектакль 
«Чудо-дерево».

В  м н о г о -
функциональ-
ном спортивном 
центре «Олимп» 
состоялся спор-
тивный празд-
ник «Папа, мама 
и я - спортивная 
семья!» в рам-
ках I муници-
пальных рож-
дественских об-
разовательных 
чтений «Имена 
в ы д а ю щ и хс я 
земляков» . В 
соревнованиях 
приняло участие 
семь команд.  

На стадионе СК «Колорит» прошла всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2019» для воспитанников детских 
садов северной части города. 

В спортивном зале школы №1 состоялись семейные олимпийские игры в рамках месячника 
гражданско-патриотического воспитания. В соревнованиях приняли участие учащиеся с 1 по 
5 классы и их родители, всего десять семейных команд. 
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Кадастровый инженер Поликарпов Александр Ива-
нович (Свердловская обл, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 
20, е-mail: montagnik1-1@mail.ru, 8 (902) 269-17-94) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с KN 66:07:0106003:10, расположенного: Сверд-
ловская обл., р-н Богдановичский, д. Поповка.

Заказчик кадастровых работ: Кузьмин Анатолий 
Иванович, адрес: Свердловская обл., р-н Богданович-
ский, д. Поповка, ул. Береговая, д. 4, телефон – 8 (932) 
617-02-13.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Бог-
данович, ул. Гагарина, д. 20, 25.03.2019, в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Гагарина, д. 20.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 08.03.2019 по 22.03.2019, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 08.03.2019 по 22.03.2019 по адресу: Свердловская обл., 
г. Богданович, ул. Гагарина, д. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
KN 66:07:0106003:3, Свердловская обл, р-н Богданович-
ский, д. Поповка, д. 3.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗвЕщЕНиЕ о ПРовЕДЕНии соБРаНия о соГласоваНии 
МЕстоПолоЖЕНия ГРаНиЦы ЗЕМЕльНоГо УчастКа

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела из земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:366, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Чечулин В.Н. (623515, Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Чернокоровское, ул. Партизанская, 
12-1, тел. - 8-902-266-33-91), который сообщает остальным 
собственникам о своем намерении выделить земельные участ-
ки общей площадью 691693 кв.м (2992,26 баллогектаров) по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, в счет 
принадлежащих земельных долей (номер и дата гос. регистра-
ции права собственности 66:07:0000000:366-66/025/2017-

180 от 30.08.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-159 
от 30.08.2017 г. , 66:07:0000000:366-66/025/2017-165 
от 30.08.2017 г. , 66:07:0000000:366-66/025/2017-162 
от 30.08.2017 г. , 66:07:0000000:366-66/025/2017-177 от 
30.08.2017 г. , 66:07:0000000:366-66/025/2017-189 от 
30.08.2017 г.), в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:366:ЗУ1 восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле №123, 124, 125);

66:07:0000000:366:ЗУ2 восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле №113).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания можно в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208. 

иЗвЕщЕНиЕ о НЕоБхоДиМости соГласоваНия  
ПРоЕКта МЕЖЕваНия

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:368, располо-
женного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший СХК «Гарашкинский»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей ООО «Даждь» (623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Мира, д. 2 а, оф. 20, тел. - 8-982-
650-88-31), который сообщает остальным собственникам 
о своем намерении выделить земельные участки общей 
площадью 6468009 кв.м (27490,08 баллогектаров), в 
счет принадлежащих земельных долей (номер и дата 
гос. регистрации права 66:07:0000000:368-66/025/2018-
111, 26.12.2018 г., 66:07:0000000:368-66/025/2018-105, 
21.12.2018 г. , 66:07:0000000:368-66/025/2018-102, 
18.12.2018 г. , 66:07:0000000:368-66/025/2018-95, 
11.12.2018 г. , 66:07:0000000:368-66/025/2018-92, 
10.12.2018 г. , 66:07:0000000:368-66/025/2018-87, 
07.12.2018 г. , 66:07:0000000:368-66/025/2018-82, 
30.10.2018 г.), расположенных по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:368:ЗУ1 юго-западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 39, 40);

66:07:0000000:368:ЗУ2 юго-западная часть кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 26);

66:07:0000000:368:ЗУ3 юго-западная часть кадастро-

вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 26);
66:07:0000000:368:ЗУ4 юго-западная часть кадастро-

вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 36);
66:07:0000000:368:ЗУ5 юго-западная часть кадастро-

вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 52, 67);
66:07:0000000:368:ЗУ6 северная часть кадастрового 

квартала 66:07:2306002 (на поле № 66);
66:07:0000000:368:ЗУ7 юго-западная часть кадастро-

вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 65);         
66:07:0000000:368:ЗУ8 северная часть кадастрового 

квартала 66:07:2306002 (на поле № 74);
66:07:0000000:368:ЗУ9 южная часть кадастрового 

квартала 66:07:2306001 (на поле № 59, 63, 64, 71, 82);
66:07:0000000:368:ЗУ10 северо-западная часть када-

стрового квартала 66:07:2306002 (на поле № 87);
66:07:0000000:368:ЗУ11 северо-западная часть када-

стрового квартала 66:07:2306002 (на поле № 334, 338); 
66:07:0000000:368:ЗУ12 северо-западная часть када-

стрового квартала 66:07:2306002 (на поле № 339);
66:07:0000000:368:ЗУ13 северо-западная часть када-

стрового квартала 66:07:2306002 (на поле № 346);
66:07:0000000:368:ЗУ14 северо-западная часть 

кадастрового квартала 66:07:2306002.
Ознакомиться с проектом межевания, размером и 

местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания можно в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623530,Свердловская область , г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208.

иЗвЕщЕНиЕ о НЕоБхоДиМости соГласоваНия  
ПРоЕКта МЕЖЕваНия

НайДЕН �  автомо-
бильный номер НО 
44 ХС96 RUS. Телефон 
– 8-953-829-69-02.

Уважаемые владельцы гаражей!
Администрация городского округа Богданович проводит работу по расчистке территорий общего 

пользования от самовольных построек. Предлагаем в срок до 07.03.2019 года  предоставить в кабинет 
№ 25 администрации городского округа Богданович (приемные дни: вторник, четверг)  документы о 
разрешении на установку металлического гаража либо демонтировать его в добровольном порядке.

По окончании установленного срока оставшиеся гаражи будут демонтированы и перенесены 
на площадку, определенную постановлением главы городского округа Богданович.

Комиссия по выявлению и сносу (демонтажу) самовольных построек
и временных сооружений на территории городского округа Богданович.

В преддверии праздника 
- Дня защитника Отечества – 

слова глубокой признательно-
сти и уважения хочется сказать 
заведующему хирургическим 
отделением Семенищеву Г.В. за 
организацию прекрасной работы 
отделения, а также хирургам отде-
ления Виноградову А.Т., Гадоеву 
Н.Б., Потапову Е.Ю., Сомову М.С.; 
заведующему реанимационно-
анестезиологическим отделени-
ем Ханову Д.Г. за ваши поистине 
золотые руки, которые творят чу-
деса. Спасибо за ваш профессио-
нализм, ответственность, заботу, 
внимание и понимание в борьбе 
за здоровье своих пациентов! 
Будьте здоровы вы, ваши семьи, 
родные и близкие!

С огромной благодарностью  
к вам семья  

Киселева Дмитрия.

В Путевую Машинную станцию № 171 
треБуются:

Монтеры пути � , з/п от 25 000 руб.
Машинисты ЖДсМ �  (УК, МПД, ВПО), з/п от 
35 000 руб.
сигналист � , з/п от 25 000 руб.
Машинист бульдозера � , з/п от 35 000 руб.
составитель поездов � , з/п от 25 000 руб.
Повар � , з/п, от 20 000 руб.
Электрогазосварщик � , з/п от 30 000 руб.

Бригадир пути � , з/п от 35 000 руб.
Плотник � , з/п от 23 000 руб.

Обучение за счет работодателя.
Прием в соответствии с ТК РФ и коллективным 

договором ОАО «РЖД».
Телефон для справок – 8-912-226-63-80  

(Маргарита амиряновна).

Машиностроительному предприятию

треБуются

водитель-оператор СЗМ �   
(С, Е, допог). Вахта 30/30, Кемеровская обл.
З/п 90 000-100 000 руб.

Слесарь механосборочных  �
работ с опытом работы  
(вахта 15/15, 2/2, 5/2). 
З/п 45 000-55 000 руб.

Зубофрезеровщик �  (3/3,15/15).  
З/п от 45 000 руб.

Наладчик-оператор станков  �
с ЧПУ (сменный график).  
З/п от 65 000 руб.

токарь-расточник. �   
График 15/15. З/п 45000-55000 руб.

работа в г. Екатеринбурге. Предоставляем 
жилье, выплата з/платы 2 раза в месяц. 

Полный соцпакет.

8-904-540-72-84 (евгения),  
8 (343) 295-85-06, 

hr@npgm.ru
:

ТРеБУеТся

скОТНИк-ПАсТУХ
для работы в фермерском хозяйстве в с. Суворы

опыт ухода за КРС �
жилье и питание предоставляются �

Официальное трудоустройство.
Заработная плата – 1000 руб./смена.

Тел. –8 (343) 3-802-702 (доб. 1600).

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

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 
Выбирайте профлист, печи и теплицы на сайте: 
стальКРаФт.РФ / раздел «МЕталлоиЗДЕлия»

Учись легко, води с удовольствием!
ОбучАем прОФеССиОНАЛОв:

категория «В»  � - легковой автомобиль 
с 6 марта, в 10:00 или в 18:00, город или микрорайон

� категории «С» - грузовой  автомобиль

� категория «Се» - автопоезд

� категория «D» - автобус 
     с 09 марта, в 16:00

тракторист категории «С»,   �
а также водитель погрузчика, машинист 
экскаватора категории «С»
тракторист  категории «D»,   �
а также водитель погрузчика, автогрейдер  
категории «D»
категория «А1» -  квадроцикл  �
с 2 марта, в 10:00

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: овощеводство, проектная площадь 
17106 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2001001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский район, 
поселок Полдневой, улица Первомайская, примерно в 350 
метрах по направлению на северо-восток от дома № 49;

1.2 категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, проектная 
площадь 24999 кв.м пашни, в кадастровом квартале 
66:07:1402003, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402003;

1.3 категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, проектная 
площадь 24997 кв.м пашни, в кадастровом квартале 
66:07:1402003, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402003;

1.4 категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, проектная 
площадь 24334 кв.м пашни, в кадастровом квартале 

66:07:1402003, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402003;

1.5 категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, проектная 
площадь 24936 кв.м пашни, в кадастровом квартале 
66:07:1402003, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402003.

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

Заявление может быть направлено: при личном приеме 
заявителя, посредством почтового отправления, через 
многофункциональный центр, с использованием офици-
ального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
в соответствии с требованиями приказа министерства эко-
номического 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, чет-
верг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

УТЕряННый �  диплом на имя Дюсейбина 
Марата Тойгожеевича, выданный Шадринским 
государственным педагогическим университетом 
в 2016 г., считать недействительным.

26 февраля 2019 года, с 15:30 до 
16:30, в администрации городского 
округа Богданович (г. Богданович, 
ул. Советская, д.3, каб. № 40) будет 
вести приём граждан по личным 
вопросам депутат Государственной 
думы лев игоревич Ковпак. Предва-
рительная запись на приём по теле-
фону - 5-17-87 или в кабинете № 13 
администрации ГО Богданович. 

Уважаемые богдановичцы! 
График сбора и транспортирования ТКО на 

территории ГО Богданович, в том числе по частно-
му сектору, смотрите на официальном сайте адми-
нистрации городского округа (www.gobogdanovich.
ru) и на сайте газеты «Народное слово» (narslovo.
ru). Также данная информация будет опубликована 
в ближайших выпусках «НС».    

Центр обучения 
«Партнер», 

г. богданович, 
ул. октябрьская, д. 5.

: 
8-963-036-41-21 
8-909-008-73-03
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ТребуеТся 

водитель грузового 
автомобиля (категория «С»). 
Оплата достойная.  – 8-922-178-18-37.

требуются  опеРАтоРы 
мАшинноГо доения 

 – 8-906-814-57-00.

скОТНИк-ПАсТУХ



Открытие вклада прямо из дома с помощью системы распознавания речи 
и голоса. Получение кредита в любой точке мира. Мгновенный перевод 
средств любому человеку, у которого есть мобильный телефон. Эти 
услуги кажутся фантастикой, но уже в этом году они появятся в СКБ-банке, 
который стремится создать максимально современную и комфортную  
для клиента систему обслуживания – как в офисе, так и в интернете.

сКб-банК: 

МАсШтАБНЫе ПереМеНЫ 
с креПкОй ОсНОВОй

Ре
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Поздравляем индивидуального предпри-
нимателя абраменко Эдуарда Валерьеви-
ча с Днём защитника Отечества!
Февральский день пусть будет в радость, 
Пусть будет счастье и тепло.
Пусть от улыбок Ваших светлых
Всегда и всем будет светло.

Благодарим за поздравления с Днем пожилого человека и с Новым 
годом.

Пенсионеры, ул. Партизанская, 20.

Изготовлю 
печь в баню, 

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

кл
ам

а

Поздравляем с юбилеем Петрякова Михаила 
Сергеевича!
Улыбнись веселей – это твой юбилей, 
Мы целуем тебя, обнимаем!
Много радостных дней и спокойных 

ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Мама, жена, дети.

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

элЕктроинструмЕнта

магазин «STIHL»

клюква,  �
брусника,  �
смородина,  �
земляника,  �
клубника,  �
калина,   �
облепиха,

черноплодная рябина, �
сухой шиповник, �
сухая черёмуха. �

ЗАМОРОЖЕННыЕ И СУХИЕ 
БЕЛыЕ ГРИБы, СУХИЕ ОПяТА, 

КЕДРОВАя ШИШКА.
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24 февраля, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
СЕВЕРНАя яГОДА: 

Универсал
Телефон – 

8-904-980-11-18

натяжные потолки
ПвХ окна

балконы и лоджии Ре
кл

ам
а

Магазин мужской одежды 
«Престиж», ул. Гагарина, 19

расПродаЖа 
зимнего товара 

В АССОРТИМЕНТЕ:  
ЗИМНИЕ КУРТКИ, ПАЛЬТО,  

ДЖЕМПЕРЫ, ПИДЖАКИ, БРЮКИ,  
ДЖИНСЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

с 46 по 80 размеры по закупочной цене. 
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а Куплю

аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. Ре
кл

ам
а

26 февраля
в Деловом и культурном 

центре

раСПроДажа шуБ 
из натурального меха 
мутон y норка y бобёр y нутрия

акЦиЯ! меняем старую шубу 
на новую: приём 10000 руб.

В ассортименте тюль и головные 
уборы (норка, мутон).

ждём вас с 9:00 до 17:00.

г. богданович, 
ул. свердлова, 1

8-800-1000-600
www.skbbank.ru

 

Все услуги банка – в вашем смартфоне
Поход в офис банка для того, чтобы сделать вклад или 
оформить кредит, становится необязательным. Теперь 
достаточно передать в банк свои биометрические 
данные (голос и изображение лица) и совершать любые 
операции из любой точки мира. Это не фантастика – 
так теперь работает Единая биометрическая система.  
СКБ-банк совместно с Ростелекомом активно развивает 
этот сервис и предлагает эту бесплатную услугу в 44 
городах России, в том числе в Богдановиче.

По одному клику, точнее, только по одному номеру 
телефона можно сделать перевод в любой банк, и для этого 

не надо знать номер карты. Все просто! И эта реализация 
была бы невозможна без участия СКБ-банка в проекте 
Центробанка России «Система быстрых платежей».

Еще один дистанционный сервис – присоединение 
банка к проекту «Маркетплейс» - позволит клиенту 
банка, находясь в любой точке мира, в режиме онлайн 
видеть предложения продуктов банка и дистанционно 
их приобретать.

Время заняться Делом
В 2018 году стартовал федеральный онлайн-сервис для 
предпринимателей «ДелоБанк». Это инновационный сервис 
СКБ-банка, созданный на современной ИТ-платформе и 
учитывающий актуальные потребности предпринимателей 
и бухгалтеров. Быть клиентом ДелоБанка – это иметь 
постоянный доступ к неограниченному числу удобных 
и полезных сервисов и продуктов. Интернет-банк дает 
возможность получить все услуги в одном окне.

Банковские сервисы подключаются максимально быстро и 
выполняют все необходимые операции в круглосуточном 
режиме. Моментальная оплата платежей, быстрое 
оформление выписки и зачисление зарплаты всего за 
несколько минут.

Сегодня к digital-банку подключено уже более 35 тысяч 
клиентов, а в октябре 2018 года ДелоБанк занял II 
место во всероссийском рейтинге Markswebb по оценке 
эффективности в номинации «микро-бизнес» и III место 
в рейтинге интернет-банков для торгово-сервисных 
предприятий.

Главное – надежность
СКБ-банк работает уже 28 лет, его клиентами являются 
десятки тысяч физических и юридических лиц более 
чем в ста городах страны, от Калининграда до Камчатки. 
СКБ-банк входит в Топ-10 крупнейших региональных 
российских банков и включен журналом Forbes в рейтинг 
самых надежных российских банков.  

Строгое соблюдение нормативов Центробанка РФ и 
рост финансовых показателей дает банку возможность 
предлагать максимально выгодные программы как для 
физических, так и для юридических лиц. И как бы ни 
шагали вперед онлайн-технологии, банковский офис 
остается важным местом – местом, где клиент всегда 
может получить не только подробную консультацию, но 
и порцию улыбок и хорошего настроения.
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С е м ё н а  С а в и н а  п о з д р а в л я е м  
с 18-летием!
Сёмочка! Позволь от всей души поздравить
С днем рождения твоим!
Будем чествовать и славить,
А пожелать одно хотим:
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем хороша дорога - 
Любовь, успех, здоровье, дружба
И счастье – много-много.

Родные.


