
ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 15 марта Небольшие геомагн. возмущ.

СБ, 16 марта Нет

ВС, 17 марта Нет

ПН, 18 марта Нет

Ситуация �

Почта России 
попала  
в Бермудский 
треугольник 
Не секрет, что работники почты получают 
невысокую зарплату, но служит ли это оправданием 
тому, что некоторые сотрудники, мягко говоря, 
халатно относятся к своим обязанностям? 

«Мы, жители села Коменки и деревень Кашина, Кондратьева, При-
щаново, Поповка, в настоящее время остались без почтовой связи. 
Письма из таких организаций, как налоговая инспекция, администрация 
ГО Богданович, «ГАЗЭКС», Пенсионный фонд, полиция, суд, энергосбыт, 
а также заказные и обычные письма до нас не доходят. Причина в том, 
что работник почты приезжает к нам три раза в неделю, выдаёт людям 
пенсии, а письма отсылает обратно отправителям. Говорит, что она 
не местная и не знает людей. Просим решить эту проблему, ведь не у 
всех есть интернет, а телефонная связь практически отсутствует. 

Жители (перечисленных села и деревень), всего восемь подписей».

Окончание на 3-й стр.

Доставка до подъезда – 600 руб.
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Кухонный гарнитур
София Мини

О чём писала наша газетаОбеспечить максимум 
комфорта
17 марта – День работников 
бытового обслуживания  
и ЖКХ
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15 марта 1961 год
И ТЕМПЫ, И КАЧЕСТВО!
На глазах вырастает наш город. 

Только за минувший год сдано в экс-
плуатацию 236 благоустроенных 
квартир, 2 корпуса больничного 
городка и другие объекты. Скоро 
богдановичцы получат еще 2 за-
мечательных подарка – кинотеатр 
на 525 мест, Дом связи. Сооружа-
ются также хлебокомбинат и мо-
локозавод, ремонтно-механические 
мастерские.

Всё это очень хорошо, плохо то, 
что нередко в погоне за темпами 
строители забывают о качестве 
работ...

В. ШИРОКОВ,  
инженер-строитель.

Есть ли суть 
в мусорной реформе?

Встреча представителей регионального оператора  
с богдановичцами прошла напряженно. 
У горожан накопилось немало  
вопросов, касающихся  
обращения с ТКО
                                                                       стр. 2
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Кто молодым специалистам 
даёт путёвку в жизнь
Богдановичскому  
политехникуму исполняется  
75 лет
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актуальНо �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Несмотря на то, что новая систе-
ма обращения с ТКО действует 

уже третий месяц, вопросов у бог-
дановичцев меньше не становится. 
Многие до сих пор не понимают, что 
изменилось в системе, если отходы 
мы по-прежнему выбрасываем в 
один контейнер, а не в разные, как 
это предполагалось изначально, 
мусор, как и раньше, вывозит МУП 
«Благоустройство», только везет его 
теперь не на Богдановичский по-
лигон, а на Сухоложский. При этом 
цена за услугу значительно выросла. 
Как рассчитывались тарифы и нор-
мы накопления мусора, почему в 
квитанциях некорректные данные, 
почему в Богдановичском филиале 
«ЭнергосбыТ Плюс» не производят 
перерасчет? Эти и другие вопросы 
жители задали специалистам. 

Три индивидуальных пред-
принимателя хотели узнать о 

процедуре заключения договора с 
региональным оператором на вывоз 
мусора и стоимости за эту услугу. 
Специалисты пояснили, что если 
договор не был заключен вовремя, 
плата за вывоз мусора для ИП на-
числяется по нормативам. При этом 
суммы, несомненно, завышены. Для 
перерасчета платы необходимо за-
ключить договор и предоставить 
подтверждающие род деятельности 
документы. Каждый вид деятельно-
сти имеет свой норматив, который 
умножается на площадь помещения 
или количество работающих людей 
(если это детский сад или школа). 
На сайте регионального оператора в 
разделе «Часто задаваемые вопросы» 
есть подробная информация как для 
физических, так и юридических лиц, 
в том числе список документов, необ-
ходимых для заключения договора. 

С множеством вопросов и претензий 
к работе регионального оператора и 
компании «ЭнергосбыТ Плюс» при-

шла на встречу жительница одного 
из домов улицы Циолковского. Жен-
щина проживает в двухквартирном 
коттедже, который по жилищному 
законодательству приравнивается к 
многоквартирному дому. Однако пла-
ту за вывоз мусора ей насчитали, как 
для частного дома. При этом платеж 
начислили на пятерых прописанных, 
хотя фактически в доме проживают 
двое. Жительница обратилась в «Энер-
госбыТ Плюс», где ей дали письменное 
разъяснение, в котором отсутствовали 
конкретные ответы на вопросы, а были 
лишь выдержки из законодательства. 
Также у женщины были претензии к 
организации безконтейнерного вы-
воза мусора. По словам жительницы, 
за январь мусоровоз ни разу не проехал 
по их улице. В феврале после звонка 
на горячую линию регионального 
оператора мешочный сбор мусора был 
организован, но приехала не спе-
циализированная машина, а обычный 
самосвал. В марте мешки с мусором 
забрал уже мусоровоз. «Мешочный 
вывоз мусора придумали, а мешки не 
выдают, - сетовала женщина. – За ними 
нужно ехать в Екатеринбург. Никто в 
такую даль не поедет ради мешков». 
К сожалению, ни на один из вопросов 
жительница не получила конкретного 
ответа от представителя регионально-
го оператора. 

Воспользовавшись случаем, я 
попросила специалистов «Энер-

госбыТ Плюс» прокомментировать по-
ступившие в редакцию «НС» обраще-
ния богдановичцев. Одно из них было 

следующего содержания: «Прочитав в 
газете «Народное слово» информацию, 
предоставленную министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти, о том, что собственники несколь-
ких жилых помещений имеют право 
на перерасчет за услугу по обращению 
с ТКО, я обратилась в организацию 
«ЭнергосбыТ Плюс» (г. Богданович, ул. 
Первомайская, 15) с просьбой сделать 
перерасчет за нежилое помещение. 
Факт того, что я не проживаю в селе 
Кунарском, подтвердила справкой из 
управления сельской территории. Со-
трудники «ЭнергосбыТ Плюс» отказали 
мне в такой услуге, ссылаясь на поста-
новление № 354, согласно которому 
вывоз ТКО необходимо оплачивать по 
всем адресам». Специалисты пояснили, 
что такой ответ мог прозвучать, если 
по нежилому помещению был расход 
по коммунальным услугам, например, 
электроэнергии, что является доказа-
тельством того, что в доме все-такие 
кто-то проживает, пусть даже не по-
стоянно. Жительнице необходимо еще 
раз обратиться в организацию с имею-
щимися справками по всем помеще-
ниям, находящимся в собственности. 
Специалисты рассмотрят обращение. 
Если в помещении действительно ни-
кто не проживает, женщине сделают 
перерасчет. 

В феврале в редакцию «НС» по-
ступило множество обращений 

от жителей многоквартирных домов 
из-за отсутствия в январских кви-
танциях строки «Обращение с ТКО». 
Богдановичцы были обеспокоены 
тем, что в марте им придется опла-
чивать услугу в двойном размере, то 
есть за январь и февраль. Специали-
сты «ЭнергосбыТ Плюс» пояснили, 
что такая ситуация сложилась из-за 
того, что УК «Богдановичская» поздно 
(в конце января) направила в адрес 
регионального оператора протоколы 
общих собраний в многоквартирных 
домах о том, что жители будут рас-
считываться за услугу с организаци-
ей «ЭнергосбыТ Плюс» напрямую. 
Документы не успели рассмотреть 
вовремя. Как только «Спецавтобаза» 
рассмотрит протоколы и проверит 
правильность их оформления, орга-

низации «ЭнергосбыТ Плюс» будет 
направлено поручение об открытии 
лицевых счетов на данную услугу. По-
сле чего по количеству зарегистриро-
ванных людей будет начислена плата 
за вывоз мусора. Однако эту сумму 
люди получат в мартовских квитан-
циях, то есть им придется оплатить 
услугу сразу за три месяца. 

По словам специалистов «Энергос-
быТ Плюс», чтобы избежать перерас-
четов за три месяца, жителям необ-
ходимо внимательно проверить кви-
танции за электроэнергию, а именно 
количество зарегистрированных в 
помещении людей. О некорректных 
данных следует сообщить в  «Энер-
госбыТ Плюс». Также в организацию 
необходимо направить информацию 
о временно отсутствующих жильцах, 
которые, например, работают или 
учатся в других городах. 

В этот день на встречу с представи-
телями «Спецавтобазы» и «Энергос-
быТ Плюс» пришло немало богдано-
вичцев. Одни задавали вопросы, дру-
гие предъявляли претензии, иногда 
даже на повышенных тонах. И людей 
можно понять, ведь это дополнитель-
ная нагрузка на семейный бюджет, а 
суммы в квитанциях, как правило, 
не маленькие. На какие-то вопросы 
специалисты дали разъяснения, не-
которые взяли на заметку и обещали 
разобраться в ситуациях. 

Есть ли суть  
в мусорной реформе?
В Деловом и культурном центре специалисты ЕМуП «Спецавтобаза» и «Энергосбыт Плюс» 
провели прием граждан по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами

Населенный пункт: деревня алешина
1. Контейнерный вывоз: 
Периодичность вывоза: среда.

адрес 1,1 количество единиц контейнер-
ного оборудования

Лесная, 4 8,00 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.
________________________________________

Населенный пункт: село Байны
1. Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: среда, суббота

адрес
Емкость контейнер-

ного/бункерного обо-
рудования

количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Мичурина, 37 8,00 1
Еремеева, 14 8,00 1
Куйбышева, 7 8,00 1
Ленина, 102 8,00 1
Рудничная 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: вторник.

Улицы: 8 Марта, Дачная, Еремеева, Куйбышева, 
переулок Куйбышева, Кунавина, Ленина, Набереж-
ная, Новая, Полевая.

Периодичность вывоза: среда.
Улицы: Автомобилистов, Луговая, Мичурина, 

Молодежная, Рабочая, Рудничная, Чкалова, переулок 
Чкалова, Горького.

________________________________________

Населенный пункт: деревня Билейка
1. Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: четверг.

адрес Емкость контейнерного/
бункерного обору-

дования

количество единиц 
контейнерного
оборудования

Советская 8,00 1
Набережная 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: 
Периодичность вывоза: четверг.
Улицы: Азина
________________________________________

Населенный пункт: село Бараба
1. Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: вторник, суббота.

адрес Емкость кон-
тейнерного/

бункерного обо-
рудования

количество единиц 
контейнерного
оборудования

Ленина, 49 8,00 1
Ленина, 104 8,00 1
Седова, 3 8,00 1
Седова, 26 8,00 1
Молодежная, 12 8,00 1
Советская, 2 8,00 1
Молодежная, 8а 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.
________________________________________
Населенный пункт: деревня Билейский 

рыбопитомник
1. Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: четверг.

адрес
Емкость кон-
тейнерного/

бункерного обо-
рудования

количество 
единиц кон-
тейнерного

оборудования
Мичурина, 1 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: деревня Быкова
1. Контейнерный вывоз: отсутствует.
2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: среда.
Улицы: Кирова, Революции, Советская, Вай-

нера.
________________________________________

Населенный пункт: деревня Верхняя Пол-
дневая

1. Контейнерный вывоз: отсутствует.
2.  Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: вторник.
Улицы: Заречная, Свердлова, Кунавина.
________________________________________

Населенный пункт: село Волковское
1. Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: вторник, пятница.

адрес
Емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Рабочая, 37 8,00 1
Щипачева, 10 8,00 1

Щипачева, 33 8,00 1
Щипачева, 45 8,00 1
Набережная, 11 8,00 1
Заречная, 20 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.
________________________________________

Населенный пункт: село Гарашкинское
1. Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: понедельник.

адрес
Емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного

оборудования
Ильича, 2 8,00 1
Ильича, 11 8,00 1
Ильича, 30 8,00 1
Ильича, 60 8,00 1
Мира, 4 8,00 1
Садовая, 19 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Продолжение следует.

График сбора и транспортирования ТКО по частному сектору ГО Богданович

Министр энергетики и 
ЖкХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов:

- Во избежание за-
хламленности контейнер-
ных площадок необхо-
дима совместная работа 
регионального оператора 
и ответственных за их со-

держание органов местного самоуправления 
или управляющих организаций. В момент 
погрузки мусора необходимо обеспечить 
присутствие обслуживающей организации. 
тогда на контейнерных площадках будет чи-
сто. Региональный оператор собирает мусор, 
высыпавшийся при погрузке, управляющая 
компания или орган местного самоуправле-
ния убирают то, что осталось вне контейнеров 
и саму контейнерную площадку. Результатом 
этой слаженной работы станет чистота и по-
рядок в наших населенных пунктах.

Цитата

С 1 января 2019 года услуга по вывозу и захоронению тко поменяла свой статус и перешла из 
категории жилищных в коммунальные. Порядок ее оказания и оплаты стал регулироваться теми же 
нормативно-правовыми актами, которые действуют в отношении всех коммунальных услуг: Жилищным 
кодексом РФ и установленными на федеральном уровне Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (Правила 
№ 354). В соответствии с вышеуказанными документами, порядок оплаты новой коммунальной услуги 
определяется субъектом РФ и может устанавливаться либо в зависимости от общей площади жилого 
помещения, либо от количества постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан. 

В Свердловской области принято решение о применении второго варианта. На основании него в 
качестве главной единицы измерения для домовладений принимается норматив накопления отходов на 
проживающего в жилом помещении человека. обусловлено это тем, что «мусор образуют не квадратные 
метры, а люди», и тем, что социальные льготы, которые за коммунальные услуги получает достаточно 
большое количество уральцев, «предоставляются не квартире, а конкретному гражданину».

Департамент информационной политики Свердловской области.
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Сельские новости

В каменноозерском в Международный женский день администрация сельской терри-
тории совместно с советом ветеранов навестили пенсионеров, которые не смогли прийти на 
праздник. Каждому был вручен небольшой подарок. 

А еще сельская церковь теперь смотрит на мир новыми глазами. Со стороны центрального 
входа были установлены новые пластиковые окна. Работа по реконструкции продолжается. 

В Грязновском прошел рейд «Безопасный лед». Сотруд-
ники МЧС вместе с главой сельской территории ступили на 
уже тающий на пруду лед, где сидели рыбаки, которые ничего 
не боятся, лишь бы рыбка ловилась. С ними провели про-
филактическую беседу, в очередной раз предупредили, что 
лёд скоро поплывёт. Клятву, что не будут рисковать, конечно, 
с них не взяли, но попросили быть осторожнее. Каждому 
вручили памятки о безопасности во время таяния льда и о 
том, как спасти товарища, если тот вдруг уйдет под воду.  

В Чернокоровском 
полным ходом  идет 
подготовка к весне. Для 
того, чтобы жителям 
было комфортно ездить 
по дорогам, их отгрей-
дировали. Причем не 
только в центральной 
усадьбе, но и в Паршина 
с Раскатихой. Так доро-
ги быстрее высохнут, а 
машины не будут тонуть 
в грязи и купаться в ве-
сенних лужах.

Подборка новостей от Елены ПасюКОВОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

 в сельских территориях на адрес:  
реа@narslovo.ru с пометкой «сельские новости».

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Чтобы получить комментарий 
на это обращение, я отправилась 
в центральное отделение почты 
Богдановича и обратилась к его 
руководителю Ольге Нестеренко. 
Она сказала, что не имеет права 
давать какие-либо комментарии и 
посоветовала обратиться в Камыш-
ловский почтамт, в состав которого 
теперь входят почтовые отделения 
Богдановича.

Я несколько дней звонила руко-
водителю Камышловского почтамта 
Инне Дресвянкиной. Дозвониться 
смогла только на третий день: когда 
бы я ни позвонила, мне отвечали, что 
Инна Валентиновна находится на вы-
езде. Наконец-то повезло застать её 
на месте, и я попросила дать коммен-
тарий на письмо сельских жителей 
и спросила, куда я могу отправить 
копию письма. Оказалось, что на по-
чтамте есть только телефон и факс, 
а в нашей редакции такого древнего 
средства связи уже давно нет. Тогда 
Инна Валентиновна предложила мне 
позвонить по такому-то телефону, 
чтобы одна из её сотрудниц сообщила 
мне адрес своей электронной почты. 
Я так и сделала, мне продиктовали 
адрес, и я направила на него копию 
письма наших читателей с просьбой 
его прокомментировать. Прошло не-
сколько дней, ответа не последовало. 
Я позвонила Инне Валентиновне, 
чтобы узнать, когда мы получим 
комментарий. Она ответила, что 
письмо ей не передали, а девушка, на 
электронный адрес которой оно было 

отправлено, ушла в учебный отпуск. А 
затем попросила позвонить по тому 
же номеру и взять адрес электронной 
почты другой сотрудницы и напра-
вить письмо туда. Так я и сделала. 
Прошло ещё несколько дней, ответа 
нет, я снова звоню руководителю 
Камышловского почтамта, мне от-
ветили, что письма у неё опять нет и 
вторая сотрудница ушла в очередной 
отпуск. К тому же прозвучала стран-
ная фраза: «Мы ведь уже написали 
ответ для жителей сёл и 
отправили в адрес ва-
шего центрального 
почтового отделе-
ния». Я спросила: 
«А как сельские 
жители должны 
узнать о том, что 
вы им ответили? 
Кто-то этот ответ 
им озвучил, и 
вообще, они в 

курсе, что им дали ответ? Ведь люди 
от безысходности обратились в нашу 
газету, чтобы хотя бы из неё узнать, 
как будет решена их проблема». И 
опять последовал совет взять элек-
тронный адрес у третьей 
девушки и напра-
вить туда офици-
альный запрос, 
иначе коммен-
тария не будет. 
Я сделала, как 

б ы л о 
сказано. 
П р о ш л а 
н е д е л я , 
в с ё  б е з 
и з м е -
н е н и й . 
С н о в а 

звоню Инне 
Валентиновне, девушка на том конце 
провода ответила, что руководитель 
на выезде, затем спросила, по какому 
вопросу звоню, я объяснила. И (вни-
мание!) она предложила направить 
запрос ещё раз. Тут меня уже про-
рвало, я с возмущением сказала: 
«Как можно так работать? Вы из-
деваетесь? Я уже три раза отправ-
ляла запрос на разные электронные 
адреса!» - и перечислила, на какие 
именно. Оказалось, что я разгова-
риваю с девушкой, на адрес которой 
отправляла первое обращение. Она 
уже вышла из учебного отпуска и тут 
же вспомнила меня, но сказала, что 
письма на её почте нет, так как ком-
пьютер в ее отсутствие почистили. 

Она пообещала найти моё обращение 
на почте у двух других сотрудниц и 
передать его руководителю.

У меня создалось впечатление, 
что я попала в Бермудский треу-

гольник, где всё бес-
следно исчезает. А 

может, таким об-
разом намерен-
но изводят лю-
дей, чтобы они 
махнули рукой, 

отчаявшись най-
ти правду, и не 

мешали сотрудникам 
почтамта спокойно жить. 

Скорее всего, я так и поступила, если 
бы дело касалось меня лично, но, во-
первых, я должна выполнить свою 
работу, а во-вторых, мне уже стало 
интересно, даже азарт появился: чем 
же это закончится? На всякий случай 
я стала готовить запрос в выше-
стоящую организацию - главпочтамт 
Екатеринбурга. На следующий день 
мне на электронную почту пришло 
письмо от заместителя начальника 
Камышловского почтамта Светланы 
Лисиной, в котором сообщалось: «В 
настоящее время в указанном отде-
лении почтовой связи имеется ряд 
трудностей, носящих временный 
характер и связанных с неукомплек-
тованностью штата почтальонов. Со 
2 марта 2019 года почта в деревнях 
Кашина, Прищаново, Кондратьева, 
Поповка и село Коменки будет до-
ставляться».

Через несколько дней я созвони-
лась с авторами письма и спросила, 
изменилось ли что-то после 2 марта. 
Мне сказали, что почтальона, ко-
торый приезжал три раза в неделю 
и выдавал пенсии, теперь обязали 
развозить письма по адресам.

Почта России 
попала  
в Бермудский 
треугольник 
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17 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

уважаемые 
р а б о т н и к и  и 
ветераны сфе-
ры жилищно-
коммунального 
хозяйства и бы-
тового обслужи-

вания населения! Примите 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником.

Сегодня все, кто работает 
в сфере ЖкХ – это единая 
команда людей, сплоченно  
решающих поставленные за-
дачи и гибко реагирующих на 
новые вызовы современности, 
способная к развитию и про-
фессиональному росту.

Всегда выполняя работу с 
особой заботой о городе, вы 
отлично знаете каждый метр 
городских сетей, дорог, и в 
целом точек городских про-
странств, требующих улучшения 
в перспективе. и тяжелый физи-
ческий труд, и работа, зачастую 
без выходных и праздничных 
дней, и высокий уровень про-
фессиональной подготовки 
– все это формирует качества 
вашего характера. Вниматель-
ность, выдержка, решитель-
ность в деле и умение действо-
вать в сложных ситуациях.

Желаю вам хорошего на-
строения и бодрости, сил и 
терпения, понимания, здоровья 
и новых успехов.  

Павел Мартьянов,  
глава Го Богданович. 

уважаемые 
работники сфе-
ры бытового 
о б с л у ж и в а -
ния населения 
и  ж и л и щ н о -
коммунального 

хозяйства!  Поздравляю вас 
с  профессиональным празд-
ником.

Этот праздник отмечают 
люди разных профессий и сфер 
деятельности, но объединяет их 
одно - они делают нашу жизнь 
комфортной, удобной, уютной. 
Ваша работа требует специ-
альных знаний и самоотдачи, 
умения работать с людьми и 
большого терпения. Вы ра-
ботаете и днем, и ночью на 
благо городского округа и его 
жителей. Спасибо вам за ваш 
неустанный труд и преданность 
своему делу. 

отдельно хочется поблаго-
дарить ветеранов отраслей, 
которые отдали десятки лет 
своей работе, а сейчас являются 
опытными наставниками.

Желаю доброго здоровья, 
оптимизма, неиссякаемой энер-
гии, хорошего весеннего на-
строения, ярких перспектив, 
уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть в ваших домах царит бла-
гоприятная обстановка, которая 
будет позволять с радостью 
приступать к трудовым будням. 
Счастья и благополучия вам и 
вашим близким. 

Юрий ГринБерГ,  
председатель Думы  

Го Богданович. 

ПРазДНики �

В третье воскресенье марта 
свой профессиональный 
праздник отмечают 
работники бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Без людей 
этих профессий сложно 
представить современную 
жизнь, и каждый из 
них заслуживает слова 
благодарности за свой труд
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Специалисты служб бытового обслу-
живания оказывают населению услуги 
по ремонту бытовых приборов, теле- и 
радиоаппаратуры, изготовлению и ре-
монту мебели, обуви, одежды и многие 
другие. Такая работа требует от чело-
века терпения, специальных умений и 
знаний, ответственности, способности 
находить контакт с людьми. 

Работники предприятий жилищно-
коммунального хозяйства обеспечи-
вают нам комфортные условия про-
живания, трудятся над тем, чтобы в 
наших домах всегда были вода, газ, 
тепло и свет. Пользуясь коммуналь-

ными услугами, мы редко вспоми-
наем тех, кто все это нам предостав-
ляет. И тем более не задумываемся, 
насколько тяжела и ответственна их 
работа.  

УК «Богдановичская» 
снова лучшая  

в Свердловской области
Сегодня обязанности по содержа-

нию домов и придомовых террито-
рий в надлежащем виде полностью 
ложатся на плечи управляющих ком-
паний. Они заключают договоры с 
хозяйствующими организациями, 
которые поставляют жильцам различ-
ные коммунальные услуги, взимают за 
них плату, осуществляют капитальные 
и текущие ремонты МКД, предостав-
ляют необходимые отчеты. 

Как управляющие компании Сверд-
ловской области выполняют свои 
обязательства, проверяет областной 

департамент государственного жи-
лищного и строительного надзора. 
Для этого ежегодно проводится анализ 
эффективности деятельности управ-
ляющих организаций. При оценке 
учитываются такие показатели, как 
количество обращений граждан и 
юридических лиц, содержащих факты 
нарушения прав при предоставлении 
ЖКУ и услуг по управлению МКД, 
количество выявленных нарушений 
обязательных требований, оценка 
жильцами качества оказания ЖКУ и 
услуг по управлению МКД и другие. 
Чем ниже общий балл, тем выше рей-
тинг управляющей организации. 

По итогам работы за 2018 год 
первой в рейтинге вновь стала УК 
«Богдановичская». 26 управляющих 
организаций Свердловской области 
получили категорию «отлично», но УК 
«Богдановичская», набрав всего 0,042 
балла, опередила всех. 

Обеспечить 
максимум 
комфорта 

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Более чем за 30 лет работы на заво-
де Михаил Васильевич не раз менял 
профессию. Работал слесарем, электро-
сварщиком, затем получил должность 
мастера монтажного участка. Когда 
директор УК «Богдановичская» Ан-
дрей Чижов предложил новую работу, 
Михаил Руколеев почти без раздумий 
согласился. Тяжело уже стало работать 
на высоте. С 2007 года Михаил Василье-
вич трудится в организации мастером 
санитарно-технических работ.  

В его подчинении находятся бригада 
слесарей и круглосуточная аварийная 
служба – всего 16 человек. Как призна-
ется Михаил Васильевич, с коллегами 
ему повезло. Команда у них слаженная, 
дружная, трудолюбивая и ответствен-
ная. Все беспрекословно выполняют 
поручения и делают свою работу на со-

весть. «Ребята у нас хорошие, относятся 
ко мне с уважением, обращаются только 
по имени и отчеству, - говорит Михаил 
Руколеев. – Я же, со своей стороны, об-
щаюсь с ними на равных, ведь у каждого 
человека свой характер, проблемы, ста-
раюсь найти подход к каждому». 

Михаилу Васильевичу помогают в 
работе Андрей Чижов и его замести-
тель Ольга Уткова. Поддерживают, как 
говорится, и словом, и делом. «Ольга 
Владимировна всегда дает советы, под-
сказывает. Она столько информации 
держит в голове. Все правила, нормы и 
законы знает наизусть», - продолжает 
Михаил. Бригада полностью обеспечена 
спецодеждой, материалами, инстру-
ментами. Руководители лично следят 
за этим.  

Работа в управляющей компании 
Михаилу нравится, несмотря на неко-
торые сложности. Не всегда жильцы с 
пониманием относятся к работе слеса-

рей и аварийной службы. Когда в квар-
тире случается коммунальная авария, 
нередко жители звонят в управляющую 
компанию, в жесткой форме требуя 
немедленно устранить неполадки. И 
пусть попробует бригада задержать-
ся – услышит много «теплых» слов 
в свой адрес. «В связи с последними 
повышениями тарифов жильцы стали 
предъявлять к нам высокие требова-
ния, не понимая, что бывают разные 
ситуации и обстоятельства, - признался 
Михаил Васильевич. – Сложность еще 
в том, что люди не всегда понимают 
трудности нашей работы. Например, 
договоришься с жильцами о дне и 
времени для проверки или ремонта, 
ребята приходят, а дома никого нет. 
Или жильцы в последний момент от-
званиваются и говорят, что их не будет 
дома. Приходится под всех подстраи-
ваться. А ведь заявок много, и сроки их 
исполнения сжатые». 

Михаил Руколеев: 
«Нужно уметь 
находить подход 
к каждому 
человеку»
Бывает, что люди, проработав много лет на одном 
предприятии, меняют работу и ничуть об этом не жалеют.  
так и Михаил Руколеев, отдав 33 года оао «огнеупоры», ушел 
работать в ук «Богдановичская», где трудится уже 12 лет

ЧЕлоВЕк и ЕГо ДЕло �



НЕДВиЖиМоСть

ПРоДаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрьская, 

62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна ПВХ, 
балкон застеклен) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

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

4-комн. кв. (северная часть 
города, 71,3 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, сейф-дверь). Телефон - 
8-922-156-86-39.

4-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 2 
этаж, комнаты изолиров., окна 
и балкон ПВХ, сейф-дверь, при-
родный газ). Телефоны: 8-900-
044-35-60, 8-953-042-57-81.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
15, перепланировка, комнаты 
изолированные, без ремонта, 
1500 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. 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, возможность подключить 
оптику, 1600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-822-28-60.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
светлая, теплая, окна ПВХ на 
обе стороны, 2 балкона, сейф-
дверь, счетчики, газ). Телефон 
– 8-902-277-86-01.

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. Октябрьская, 
17-а, 59,5 кв.м, комнаты изо-
лиров., кухня 7 кв.м, коридор 
8,8 кв.м, газ, гор. вода, лоджия, 
счетчики). Телефон – 8-922-
203-09-63.

3-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, у/п, 
кирпичный дом, большая кухня, 
комнаты изолиров. , большая 
застекленная лоджия). Телефон 
– 8-908-635-06-92.

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

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 
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. (с. Грязновское, 
58 кв.м, 1 этаж, гор. и хол. 
вода, окна ПВХ, натяжные по-
толки, газ. отопление). Телефон 
- 8-908-918-98-42.

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 - 
гарнитур, плита, вытяжка, по-
судомойка, барная стойка, есть 
дровяник с ямкой, 1200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-117-92-67.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 
44 кв.м, 5 этаж, ремонт, окна ПВХ, 
теплая, солнечн. сторона, гор. вода, 
1300 тыс. руб.). Телефоны: 8-912-
680-76-73, 8-953-039-65-85.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 16, 
42,5 кв.м, 2 этаж, газ, гор. вода). 
Телефон – 8-902-584-84-27.

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. (1 квартал, 1, 
49 кв.м, 5 этаж, ремонт, у/п, с 
мебелью). Телефон – 8-906-
814-04-66.

2-комн. кв. (1 квартал, 7, 
44 кв.м, 1 этаж, у/п, интернет, 
счетчики, 1100 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-904-548-00-19, 8-900-
043-03-70.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 43 
кв.м, 5 этаж, санузел совмещен). 
Телефон – 8-922-145-96-03.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
56-а, 49 кв.м, 2 этаж, у/п, лоджия 
застеклена, на балконе решетки, 
1100 тыс. руб.) или меняю. теле-
фон – 8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. 
Ленина, 47,2 кв.м, 1 этаж). Теле-
фон – 8-912-690-87-04.

2-комн.кв. (с. Байны, ул. Ми-
чурина, 43 кв.м, 2 этаж, 1050 
тыс. руб.). телефон - 8-982-
728-25-40.

2-комн. кв. (с. Грязновское, 
ул. Молодежная, 44,8 кв.м, 1 
этаж, окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, водонагреватель, 
у/п, 1100 тыс. руб.). телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
5 этаж). Телефон – 8-919-373-
02-94.

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

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 34 кв.м). Телефон - 8-982-
627-48-06.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 12, 32 кв.м, 4 этаж, 970 
тыс. руб.). Телефон – 8-901-
201-43-65.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 29,5 кв.м, 4 этаж, евроремонт, 
балкон застеклен, 1200 тыс. руб., 
кухня, мебель по договоренности, 
возможна ипотека). 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, 
23, 33 кв.м, евроремонт, 1200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-902-583-14-87.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 37 
кв.м, 1050 тыс. руб.). Телефон - 
8-902-583-14-87.

1-комн. кв. (1 квартал, 1, 
35/18/7,7, 4 этаж, окна ПВХ, две-
ри, счетчики на воду, балкон). 
Телефон – 8-906-806-55-60.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
34,2 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен, счетчики на 
воду, сантехника). 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. (ул. Тимирязева, 
7, 33 кв.м). Телефон - 8-904-
384-65-08.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 28,5 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, капремонт, остается мебель). 
Телефон - 8-904-982-57-61.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 34 кв.м, 5 этаж, 850 
тыс. руб.). Телефон - 8-909-
018-25-94.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косме-
тич. ремонт, санузел совмещен, 
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. (с. Кунарское, 
38 кв.м, евроремонт, веранда). 
Телефон – 8-922-100-55-44.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
дом новый, 1,9 млн руб.). теле-
фон – 8-908-919-23-53.

комнату в общежитии сек-
ционного типа (светлая, теплая, 
жел. дверь, окно ПВХ, линолеум, 
док-ты готовы, возможен мат. 
капитал). Телефон – 8-902-
277-86-01.

комнату в коммун. квартире 
(ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 3 этаж, кос-
метич. ремонт, балкон, гор. вода, 
интернет, 550 тыс. руб.) или меняю 
на 1-комн. кв. с нашей доплатой. 
Телефон - 8-982-728-25-40.

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

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18 кв.м, 1 этаж, водона-
греватель, душевая, туалет в 
комнате). Телефон – 8-904-
387-01-75.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 33 кв.м, отдельный 
санузел и ванна, высокие потол-
ки, 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, ин-
тернет, возможен мат. капитал). 
Телефоны: 8-903-080-60-80, 
8-912-244-77-25.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 18,5 кв.м, 5 
этаж, в комнате вода, эл. плита, 
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 в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, 16,9 кв.м, 3 этаж, гор. 
и хол. вода в комнате, жел. дверь, 
окно ПВХ, возможность провести 
санузел, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-908-926-57-93.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 41, 13 кв.м, 4 этаж). 
Телефон – 8-908-908-00-72.

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 гост. типа (ул. Тими-
рязева, 1/2, 3 этаж, окно ПВХ, 
сейф-дверь, ванна). Телефон 
– 8-952-131-49-84.

две комнаты в общежитии 
(Белоярский р-н, ст. Баженово) 
или сдам. Телефон - 8-900-
209-27-65.

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.

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, водона-
греватель, туалет, баня, косметич. 
ремонт, теплицы из стекла и из 
поликарбоната (новая), 7 со-
ток земли, насаждения, 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 (ул. Чкалова, недо-
строенный, 114 кв.м, оцилин-
дрованное бревно, эл-во, ото-
пление, участок 10 соток) или 
меняю. Варианты. Телефон 
– 8-902-272-67-56.

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 (пер. О. Кошевого, 22 
кв.м, деревянный, 7 соток ого-
род, печное отопление, газ 
рядом, скважина, постройки). 
Телефон – 8-902-267-81-31.

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

дом (ул. Матросова, 14, 57 
кв.м, 14,53 сотки земли, 500 тыс. 
руб., возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-902-255-51-84.

дом (с. Байны, благоустр., га-
раж, баня, скважина, газ. отопле-
ние, конюшня, 27 соток земли) 
или меняю на квартиру в городе. 
Телефон - 8-992-017-88-63.

дом (д. Быкова, 107 кв.м, из 
бруса, обложен кирпичом, гор. и 
хол. вода, газ. отопление, камин, 
гараж, баня, теплица, плодонося-
щий сад, во дворе плитка). теле-
фон – 8-922-161-21-30.

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

дом (с. Кулики, 3 комнаты, эл. 
отопление, благоустр., скважина, 
баня, гараж, постройки для скота 
или мастерской, участок 15 со-
ток, 3 теплицы, плодово-ягодняе 
кусты, 15 соток для картофеля). 
Телефон - 8-922-619-96-36.

дом (с. Троицкое, 90 кв.м, 
благоустр., газ. отопление, баня, 
теплица, хозпостройки). Теле-
фоны: 8-904-986-01-45, 8-950-
197-32-11.

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, 
ремонт, печное отопление, 
гостевой домик, баня, сруб под 
крышей, 2 теплицы, ямка с кес-
соном, 75 соток земли, большой 
сад). Телефоны: 8-902-268-35-
52, 8-950-542-66-25.

дом (с. Чернокоровское, 63 
кв.м, 3 комнаты, шлакоблочный, 
газ, вода, туалет, гараж, баня, 
теплица, окна ПВХ, крытый 
двор, овощная ямка, 23 сотки 
земли) или меняю на квартиру 
в Екатеринбурге. Телефон - 
8-922-298-72-59.

1/3 коттеджа (ул. Ленина, 2 
комнаты, газ, окна ПВХ, участок 
2 сотки). Телефон – 8-982-610-
75-54.

1/2 коттеджа (ул. огнеупор-
щиков, 63,9 кв.м, гараж, баня, хоз-
постройки) или меняю на 2-комн. 
кв. и 1-комн. кв. с доплатой. теле-
фон –  8-982-728-25-40.

1/3 коттеджа (ул. Юбилейная, 
3 комнаты, отдельный двор, газ, 
скважина, канализация, все по-
стройки, огород, сад) или меняю 
на 1-комн. кв. или 1,5-комн. кв. + 
доплата (в северной части горо-
да). Телефон – 8-963-051-07-51.

1/4 коттеджа (южная часть 
города, 47 кв.м, постройки, 
баня, центральный водопровод, 
окна ПВХ, небольшой участок). 
Телефоны: 8-965-508-68-40, 
8-961-772-95-16.

1/2 коттеджа (с. Гарашкин-
ское, 54 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
2 веранды, теплый туалет, душ. 
кабина, центр. отопление, 2 печки, 
канализация, хол. и гор. вода, 
баня, 2 гаража, надворн. построй-
ки, 22 сотки земли, 1,1 млн руб.). 
Телефон - 8-952-743-97-22.

1/2 коттеджа (с. ильинское, 
ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 ком-
наты, центр. водопровод, газ. 
отопление, гараж, баня, хозпо-
стройки, 6 соток земли, всё в 
собственности) или меняю на 
квартиру в Богдановиче. теле-
фон – 8-982-728-25-40.

куПлЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 

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

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

МЕНяЮ
3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 

64 кв.м, 2 этаж) на 2-комн. кв. 
с доплатой. Телефон – 8-963-
273-90-51.

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

2-комн. кв. (в коттедже, 
газ, вода, гараж, баня, сарай, 
огород) на две 1-комн. кв. 
Телефоны: 8-950-550-60-98, 
8-912-246-15-65.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
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.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 3 этаж, сейф-дверь, окно 
ПВХ, интернет) на 1-комн. кв. 
(южная часть города, с нашей 
доплатой). Телефон – 8-953-
602-39-51.

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

СДаЮ
2-комн. кв. (южная часть 

города, без мебели). Телефон – 
8-693-041-97-39.

2-комн. кв. (1 квартал). Теле-
фон – 8-900-200-69-24.

2-комн. кв. (1 квартал, 2 
этаж, без мебели). Телефон – 
8-909-001-99-84.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 
частично с мебелью). Телефон 
– 8-950-640-49-27.

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью и быт. тех-
никой, на длит. срок). Телефон 
– 8-902-253-79-90.

1-комн. кв. (центр, без мебе-
ли, 5000 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-982-601-00-74.

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

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 5 этаж). Телефон – 8-912-
696-13-05.

1-комн. кв. (1 квартал, 2, 37,7 
кв.м, 2 этаж, балкон, частично с 
мебелью, счетчики на воду, окна 
ПВХ, с последующим выкупом 
после 1 августа) или продам. 
Телефон – 8-961-762-26-47.

1-комн. кв. (3 квартал, 4500 
руб. + коммун. услуги). телефон 
– 8-912-276-35-75.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью и быт. тех-
никой, для одного человека, на 
длит. срок). Телефон – 8-982-
627-48-06.

1-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-922-168-14-42.

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

1-комн. кв. (г. Екатеринбург). 
телефон – 8-953-055-61-01.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
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. Рокицанская, 
17, на длит. срок). Телефон – 
8-912-280-08-53.

комнату (ул. тимирязева, 
1/2, 12,5 кв.м, 5 этаж, ремонт, 
гор. вода, душ, туалет в комна-
те, с возможностью дальней-
шего выкупа, можно за мат. 
капитал) или продам. телефон 
– 8-950-654-79-03.

уЧаСтки

ПРоДаЮ
участок в к/с (10 соток, дом, 

колодец, теплица, собствен-
ность, от остановки 15 минут 
пешком). Телефон – 8-950-
551-87-56.

участок в к/с №1 (6 соток, в 
собственности, деревян. домик, 
колодец, эл-во, сторож). Телефо-
ны: 8-908-909-97-42, 5-65-77.

участок в к/с №1 (6,1 сотки, 
дом с мансардой, печка, туалет, 
водопровод, колодец, посадки). 
Телефон – 8-902-279-19-81.

участок в к/с №1 (6,4 сотки, 
домик, беседка, 2 теплицы, 2 са-
рая, баня, колодец, насаждения, 
эл-во, охрана). Телефон - 8-909-
010-55-56.

участок в к/с №1 (баня, те-
плица, бак для воды, колодец, 
парники, все кустарники). Теле-
фоны: 8-900-205-31-67, 5-65-96.

участок в к/с «Березка» (6 со-
ток, 2-эт. домик, эл-во, новая баня, 
колодец, теплица, постройки, 
плодово-ягодные деревья, ухо-
жен, док-ты готовы). Телефоны: 
8-922-031-28-91, 5-35-00.

участок в к/с «Весна» (6 
соток, дом, баня, колодец, те-
плица, эл-во, плодово-ягодные 
насаждения, приватизирован). 
Телефон – 8-912-636-98-47.

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

участок в к/с «Контакт» 
(10 соток, летний водопровод, 
эл-во, теплица, летний домик, 
плодовые деревья). Телефон - 
8-912-225-79-14.

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

участок в к/с «Мичурина» 
(в собственности). Телефон – 
8-963-054-70-70.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(6 соток, ухожен, приватизи-
рован, 10 мин. от остановки, 
15 тыс. руб.). Телефон – 8-982-
629-63-78.

участок в к/с «Надежда-2» 
(6 соток, 2-эт. кирпичный дом, 
баня, теплица, колодец). Теле-
фоны: 5-71-83, 8-902-260-
59-86.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (3,8 сотки, под картофель). 
Телефон – 8-902-275-23-83.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (10 соток, дом, 2 тепли-
цы, собственность). Телефон 
– 8-902-266-06-58.

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

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

участок в к/с «Рубин» (8 со-
ток, кирпичный домик, теплица, 
эл-во, колодец, приватизиро-
ван). Телефон – 8-919-365-
34-28.

участок в к/с «Рябинуш-
ка» (10 соток, эл-во, колодец, 
теплица, домик, кусты, в саду 
подведен газ). Телефон - 8-912-
681-07-99.

участок в к/с «Светлана» 
(6 соток, дом, баня, колодец, 
насаждения). Телефон – 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 «Фарфорист» 
(4 сотки, домик, баня, теплица, 
все посадки). Телефон – 8-950-
640-14-55.

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. Моло-
дежная, 21 сотка, подведены 
эл-во, газ, центральный водо-
провод, дорога отсыпана, 250 
тыс. руб.). Телефон - 8-982-
728-25-40.

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

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) ____________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 28 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.



6 14 марта 2019 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
ПРоДаЮ

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, фундамент, 
собственник). Телефон – 8-982-
660-30-20.

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. 

участок для ИЖС (д. При-
щаново, 11 соток). Телефон – 
8-902-410-89-78.

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, 14,5 сотки). Телефон 
– 8-908-908-00-72.

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 – 8-912-685-76-75.

СДаЮ
участок (огорожен, черно-

зем, вода, под присмотром, на 
длит. срок). Телефон – 8-952-
737-29-25.

тРаНСПоРт, 
заПЧаСти

ПРоДаЮ
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-местная с 
одним спальником, 600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

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

«Chery Tiggo» (2010 г.в. , 
сигнализация, музыка, кон-
диционер, 4-ЭСП, подогрев 
сидений, ЦЗ, V-1,8, КПП-5, сост. 
отл., 295 тыс. руб.). Телефон – 
8-904-986-16-48.

«Daewoo Nexia» (2006 г.в., 
цвет – бордовый, сост. отл., про-
бег 526 тыс. км, резина зима/
лето, 110 тыс. руб.). Телефон – 
8-912-271-78-25.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в., 
цвет - коричневый, состояние 
нового авто, есть всё, пробег 16 
тыс. км, 680 тыс. руб.). Телефон - 
8-909-008-86-62.

«Opel Astra J» (2011 г.в. , 
цвет - черный, автомат, макс. 
комплектация, автозапуск, про-
бег 80 тыс. км, летняя резина в 
комплекте, 520 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-912-270-71-11.

резину зимнюю (185х60, 
R14, пробег 500 км, на штам-
пованных дисках). Телефон 
– 8-982-652-17-64.

р е з и н у  ш и п о в а н н у ю 
«Nokian» (с литыми дисками, 
зимняя, 4 шт., с небольшим про-
бегом, 8000 руб.) или меняю на 
старинный мотоцикл. Телефон 
- 8-950-659-15-78.

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

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. Телефон 
- 8-963-034-74-86. 

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

куПлЮ
старинный мотоцикл Иж-350 

или Иж-49 с док-ми в раб. сост.; 
запчасти для Иж-49 разные; 
мотоцикл Урал-ИМЗ-8-103-30. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

двигатель Иж-Юпитер-2, 
Юпитер-3 в исправном сост. 
Телефон – 8-919-368-07-42.

ГаРаЖи

ПРоДаЮ
гараж (у стадиона, 25,5 кв.м, 

кирпич, шлакоблоки, б/у, рамка 
для ворот 180х2310). Телефон – 
8-982-616-35-36.

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

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

иМущЕСтВо

ПРоДаЮ
эл. плиту 1-конф.; посуду. 

Телефон - 8-982-627-48-06.

г а з . п л и т у  « Д а р и н а » 
(4-конф. , б/у, цвет – белый, 
3000 руб.); шифоньер 3-створч. 
(с антресолью, светлый, 1500 
руб.); раковину на постаменте 
(цвет – бело-голубой, 600 руб.). 
Телефон – 8-912-692-66-53.

2-кам. холодильник (в хор. 
сост.); две кровати (деревянные, 
с матрацами, в хор. сост.). Телефо-
ны: 5-04-47, 8-912-654-77-43.

цв. телевизор «Рубин» (с 
пультом); эл. самовар (3 л, 
из нержавейки, под старину). 
Телефоны: 8-953-002-45-78, 
8-992-334-56-40.

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

радиотелефон «Panasonic» 
(2 трубки, 800 руб.). Телефон – 
8-906-806-79-64.

фритюрницу «Мулинекс» 
(объем чаши 2 л). Телефон – 
8-909-020-32-91.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

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

диван (в хор. сост.); две 
межкомн. двери (в хор. сост.). 
Телефон – 8-912-242-13-11.

кресло; стол; стол-тумбу от 
ножной шв. машины; наст. тре-
льяж; этажерку (железная); шкаф-
купе (1,70х2,40); пенал; клетку для 
попугая; фен; светильник-фонарь. 
Телефон - 8-900-204-29-41.

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

стеллаж для рассады и ком-
натных цветов (2х1,4 м) с под-
светкой; подставки для цветов 
(2 шт.); пароварку; соковарку. 
Телефон - 8-912-648-71-97.

пианино. Телефон – 5-21-46.

матрац ортопедич. с эл. насо-
сом. Телефон - 8-953-049-90-91.

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

платье свадебное (р. 44-48, 
на корсете, перчатки, подъюб-
ник, ленты в подарок); подстав-
ку под телевизор (тумба + по-
лочки со стеклом); шв. машину 
с тумбой; видеомагнитофон + 
кассеты. Телефоны: 8-982-726-
64-73, 8-950-558-42-70.

сапоги (зимние, р. 38, для 
девочки); туфли (белые, свадеб-
ные, на каблуке, р. 37); пуховик 
(для девочки, р. 40-42); коньки 
для девочки (на р. 37). Телефон 
– 8-903-086-94-13.

сапоги жен. (весна-осень, р. 
41, прессов. кожа, искусств. мех, 
цвет - черный, новые, длина 
30 см, 2800 руб.); туфли жен. 
(весна-осень, нат. кожа, цвет – 
коричневый, каблук горочкой, р. 
41, новые, 4520 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

абсорбирующее белье (пе-
ленки 60х90); кресло-стул с са-
нитарным оснащением (новое, 
4000 руб.). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

памперсы №3 для взрослых. 
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.

умывальник фаянсовый; под-
дон душевой (стальной, 90х90). 
Телефон – 8-909-020-32-91.

эл. котел (3 кВт, в упаковке, 
30 тыс. руб.); сварочник на про-
волоке (промышленный, 25 тыс. 
руб.); сварочник на электродах 
(б/у, 10 тыс. руб.); насосную 
станцию (4000 руб.). Телефон - 
8-952-743-97-22.

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 центробеж-
ный. Телефон – 8-963-034-74-86.

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

куПлЮ
тележку покупательскую. 

Телефон - 8-922-612-10-84.

ЖиВНоСть

отДаМ
котят (5 мес., котики и ко-

шечки, с мягкой шерстью, же-
лательно в свой дом). Телефон 
– 8-909-010-22-41.

ищу ХозяиНа
щенки и собаки (разных 

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

РазНоЕ

ПРоДаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

каланхоэ (5-летние, на срез и в 
горшочках, 250 руб.). Телефон - 
8-982-627-48-06. 

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

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

дом (р-н медгородка, 250 кв.м, жилая – 180 
кв.м, 2 этажа, терраса, баня, вода, газ, канализа-
ция центральная + яма, участок 10 соток). Теле-
фон – 8-958-138-28-59 (Галина).

картофелекопалку кСт-1,4; картофелеубо-
рочный комбайн кку-2; культиватор пружинный 
для Мтз, т-40; сеялку зернотравяную Сзт-3,6; 
косилку для т-16. Телефон - 8-902-263-49-43.

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

Купëю

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 18 марта

окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а

ОтКрылСя нОвый 
Магазин ОптиКи 
по адресу: ул. Партизанская, 16  

(в парикмахерской «Салон»).

Ре
кл

ам
а

реМОнт бытовой техники, 
стиральных и швейных 

машин, ЖК-телевизоров, 
ноутбуков, газовых 

колонок, котлов. 

ЭлеКтриК
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вторник, 19 марта

Среда, 20 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

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

Столярный цех 
Изготовление из массива: двери, 
мебель, садовые качели и т.д. 

 – 8-900-21-333-11.

Ре
кл

ам
а

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



8 14 марта 2019 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово

Универсал
Телефон – 

8-904-980-11-18

Натяжные потолки
ПВХ окна

Балконы и лоджии Ре
кл

ам
а

Бройлеры КОББ – 60 руб.
Индюшата бройлерные БИГ - 300 руб.
Индюшата белые широкогрудые – 200 руб.
Утята - 100 руб., 
гУсята - 250 руб.

Инкуб. яйцо бройлерное, 
индюшиное

КОМБИКОрМА
 – 8-932-115-25-23.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

Ремонт на дому 
ХОлОДИлЬНИкОв
8-922-184-74-19, 5-65-00

Реклама

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

БАлкОНЫ � лОДЖИИ
СейФ-ДвеРИ

МеЖкОМНАТНЫе 
ДвеРИ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Приёмный Пункт вторичного сырья
картон  
макулатура   
полиэтилен  
ящик молочный  
фруктовая сетка  

Вывоз вторсырья нашим транспортом от 100 кг

Наш адрес: г. Камышлов, ул. Первомайская, 16-В 
(район клеевого завода)

Цены уточняйте по телефону – 8-904-161-2415 св
. 3

11
66

13
11

70
00

50

пэт бутылки  
канистры  
мешки МКР, биг-бэг  
полиэтилен    
из силосных ям

Дента
СтоматологичеСкая 

клиника

консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
лечение зубов  
Реставрация  
вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  

№
 Л

о
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ЕжЕднЕвная продажа кур-несушек, 
кур-молодок, доминантов 

 - 8-952-729-66-62.

Прокат электроиНструмеНта
БолгарКа, перфоратор, Дрель, 

лоБзиК, мотоКоСа, БеНзопила и др. 

� - 8-909-023-28-71. 

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

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

Выбирайте теплицы на сайте: 
СталькРаФт.РФ / раздел «МЕталлоизДЕлия»

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»
На территории Богдановичского района с 11.03.2019 года по 22.03.2019 про-

водится первый этап широкомасштабной профилактической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», направленной на активизацию борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков на территории Богдановичского района. 

Призываем граждан, располагающих сведениями о точках сбыта наркотиков, 
о конкретных наркосбытчиках, притонах, местах возможного хранения нарко-
тических средств, лицах,  которые хранят при себе наркотические средства, а 
также о противоправных деяниях, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, сообщать в ОМВД России по Богдановичскому району по  бесплатным 
телефонам 102, 02, а также по телефону дежурной части ОМВД России по 
Богдановичскому району 8(34376)57220.

оМвД россии по Богдановичскому району.

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-908-922-49-57 
8-905-807-16-27 

8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80:

Усиленные металлические 
ТеПлИцЫ от 10000 руб. 
Оцинкованные от 11000 руб. 
  Инструкция по сборке         Рассрочка  

Профиль 
40х20, 20х30, 20х20 
крашеный, оцинкованный

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
4 мм с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

тЕплИЦЫ
усИлЕННЫЕ 

«Крепыш»
парНИКИ

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БЕСПлатНая 
ДоСтаВка

Ре
кл

ам
а

!!! до 15.03 самые низкие  цены

 – 8-982-746-55-03.

дОсТаВКа

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

Ре
кл

ам
аВ марте жители Барабинской и Ильинской сельских 

территорий смогут пройти обследование на туберкулез

по информации Богдановичской ЦРБ, передвижной флюорограф 
будет работать в Барабинской сельской территории – 20 марта,  
в Ильинской – 28 марта.

Время работы флюорографа – с 10 до 13 часов возле медицинских 
пунктов. Более подробную информацию можно уточнить у медицинского 
работника ФАПа и ОВП.

Напоминаем, что при прохождении флюорографического осмотра 
необходимо иметь с собой паспорт и копию медицинского полиса. 
Обследование на туберкулез имеет важное значение, так как позволяет 
своевременно выявить заболевание и начать лечение. Ситуация по ту-
беркулезу на нашей территории остается напряженной.

Будьте здоровы!
Отдел внутренней политики администрации ГО Богданович.

25 марта (в понедельник)
Продажа кур-молодок, Несушек челябинской ПтФ

10:00-11:40 – центральный рынок
12:00-12:30 – Троицкое
12:45-13:15 – Байны
13:15-13:30 - В. Полдневая
13:40-14:00 – Гарашкинское
14:20-15:00 – Ильинское
15:15-15:45 – Волковское
16:00- 16:20 – Чернокоровское

24 марта (в воскресенье)
центральный рынок - 10:00-11:40
Тыгиш - 12:30-13:00
Кунарское – 13:15-13:40
Билейка - 13:45-14:00
Грязновское – 14:10-14:30
Бараба – 14:45-15:15
Каменноозерское – 15:40
телефон – 8-950-647-12-18.

БеСПЛатная  
доставка кур. 

Продажа  
ПОРОСЯТ  
по заявке.

Ре
кл

ам
а

г. Богданович, 
ул. Уральская, 20

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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такси
оБНоВлёННый аВтоПаРк
 

Реклама

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

лицензированное

ПриГлашаем ВодителеЙ

Центр социальной помощи семье и детям г. Богдановича 
информирует о следующих мероприятиях  

для совершеннолетнего населения  в марте 2019 года
Наш адрес: г. Богданович, ул. Новая, 16-а

Дата, время, место 
проведения Наименование мероприятия тел. для справок

15 марта 2019 года, 
с 13:15

Финансовая грамотность гражданина - консуль-
тирование по социально-правовым вопросам

8-343-76-5-18-15

22 марта 2019 года,  
с 8 до 12  

и с 13 до 17

«Горячая линия» по вопросам социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов

8-343-76-5-60-79

25 марта 2019 года,
с 16:00,

 актовый зал

мастер-класс «Весенние садовые посадки» 8-343-76-5-64-43

Продолжается прием граждан для получения социально-
реабилитационных услуг

8-343-76-5-18-15

Продолжается прием граждан на курсы по обучению компьютерной 
грамотности

8-343-76-5-19-90

Приглашаем на работу 
Водитель  

категории «Е»  
(сделка)  

от 50000 до 95000 руб.
Гибкие графики

Официальная заработная плата

Информация по телефону –  
8 (922) 177 02 29

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

акриловые пластмассы, металлические базисы)
� гигиена полости рта
� лечение пародонтита
� консультации

ЗаПиСЬ на лечение По телеФонам:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. Богданович, ул. октябрьская, 13.

ВоЗмоЖнЫ ПРотиВоПокаЗания, неоБХоДима конСУлЬтаЦия СПеЦиалиСта

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУгВСе ВиДЫ СтоматологичеСкиХ УСлУг
ли

ц.
 л

о
-6

6-
01

-0
02

40
9

ЧАСЫ РАБОтЫ:
пН-пт - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 
ТреБУЮТСЯ 

водитЕли 
категории е

график сменный, работа постоянная, 
заработная плата высокая. 

Телефон - 8-922-229-07-72

avtogamma66@mail.ru

avtogamma66@mail.ru

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

Реклама

ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк  
(армированный),
ШлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОЧНЫй БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРДюРЫ,
кОлЬцА,  
кРЫШкИ,  
люкИ

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»

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

дОсТаВКа

Все для кроВли и Фасада
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

Ре
кл

ам
а

Требуется 

СбОРщиК МЕбЕЛи 
Оплата сдельная. 

 – 8-958-877-60-48

На швейную фабрику 

требуются 
сотрудники 
без опыта работы. 

Обучение. График 5/2, 8-17. 
З/п от 20000 руб. 

Телефон – 8-992-009-75-57.

ПчелОПаКеты 
Карника 2800 руб. 

� – 8-900-375-11-77.

АО «Свинокомплекс «Уральский» 

пРИГлашает  
на Работу:

Ведущего бухгалтера   �
по заработной плате
Ведущего агронома �
Химика-аналитика �
лаборанта химического  �
анализа
трактористов- �
машинистов 
сельскохозяйственного 
производства

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

с понедельника по четверг.
Служба по работе с персоналом. 

Телефоны: 8 (343) 356-50-20, 
+7-963-449-77-94. 

valovaoa@sagro.ru

РеМОНТ квАРТИР И ОФИСОв 
Шпаклевка, поклейка обоев и др. 
Все виды отделочных работ. 

 - 8 992 346 92 02.  

клюква,  �
брусника,  �
земляника,  �
калина,   �
облепиха,
черноплодная  �
рябина,

сухой шиповник, �
сухая черёмуха. �

СУХИЕ БЕлыЕ гРИБы, 
СУХИЕ ОПЯТА

Цены снИЖены

Ре
кл

ам
а

17 марта, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
СЕВЕРНАЯ ЯгОДА: 

Последний раз  

в этом сезоне!

Ре
кл

ам
а

телефон – 
8-982-636-82-64.

17, 24, 31 марта (каждое воскресенье)  
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

� кУР-НеСУШек 
� МОлОДОк 
� ДОМИНАНТОв 
� кОМБИкОРМОв

В 16:00 на центральном рынке.
Принимаем заявки

Ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье марта, апреля 
ПрОДажа 
Кур-МОлОДОК, 
Кур-несушеК 
челябинской ПФ, 
КОрМОв 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

Ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье марта, апреля 
ПрОДажа 
Кур-МОлОДОК, 
Кур-несушеК 
челябинской ПФ, 
КОрМОв 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

ЖЕСткоЕ коДиРоВаНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

23 марта 2019 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
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рассрочка

Ре
кл

ам
а

в ПроДаже: 
мужские костюмы (пр-во  �
Беларусь) 
мужские сорочки,  �
демисезонные куртки, 
ремни, галстуки, бабочки, 
подтяжки 
женские демисезонные  �
куртки, плащи на 
синтепоне, блузки, брюки

магазин «каприз» 
ПРеДлАГАеТ НОвОе 
ПОСТУПлеНИе

жеНСКОГО  �

деМиСеЗОННОГО ПальТО 
МУжСКих БрЮК  �  
(пр-во Россия, р-ры 44-62).

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

Реклама

Реклама

Реклама

Сдается в аренду

офисное помещение 
40 м2 по адресу: ул. Гагарина, 1А. 

тел.: 8 (34376) 5-02-06, 5-14-78.

Реклама
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Кто помнит

Кадастровый инженер Поликарпов Александр Ивано-
вич, адрес: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Гагарина, 20, montagnik1-1@mail.ru, 8 (902) 269-17-94, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с KN 66:07:0301002:68, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Богдановичский, с. Грязновское, ул. 
Лесная, 10-1.

Заказчик кадастровых работ: Лиманская Татьяна 
Михайловна. Адрес: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д. 37, кв. 26. Тел. - 8-950-191-13-78.

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

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Бог-
данович, ул. Гагарина, д.20, 15.04.2019, в 9:00.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности и/
или обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 29.03.2019 по 
12.04.2019 по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, 
ул. Гагарина, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
KN 66:07:0301002:72, обл. Свердловская, р-н Богданович-
ский, с. Грязновское, ул. Лесная, дом 8-1.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

изВЕщЕНиЕ о ПРоВЕДЕНии СоБРаНия о СоГлаСоВаНии 
МЕСтоПолоЖЕНия ГРаНицы зЕМЕльНоГо уЧаСтка

Продаём 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (челябинск) – 15,00 руб./кг
свиной, КРС (Богданович) – 17,50 руб./кг
куриный (челябинск, Алтай) – 17,00 руб./кг
куриный (Богданович) – 20,00 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 – 9 руб./кг
зеРно:  пшеница – 12,50 руб./кг
                              ячмень – 11 руб./кг
                              овес – 10 руб./кг
                              зерно (дробленое) – 12 руб./кг

зернопродукт пшеничный – 10 руб./кг
пшенично-витаминная смесь  
(куры, бройлеры, утки)      – 15 руб./кг

кормосмесь гранулированная – 12 руб./кг �
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –                             22 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.:

17 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
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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

12 марта исполни-
лось 8 лет, как нет с 
нами Пермикина Нико-
лая александровича.
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 вечный покой, 

пусть земля будет пухом.
Жена, дети, внуки, правнуки.

13 марта исполнилось 
10 лет, как ушел из жиз-
ни мой дорогой, любимый 
сынок дрогалев алек-
сандр анатольевич.
Ты прости меня, родной мой.
Спи спокойно, ты навеки со мной.

Все, кто знал и помнит Сашеньку, 
помяните его вместе со мной в этот 
день.

Мама, дочь.
15 марта - два года, 

как нет с нами нашей 
мамы, бабушки, праба-
бушки сизиковой Мин-
негузаи ахатовны.

Просим всех, кто знал 
и помнит маму, помянуть ее в этот 
день с нами.

Родные.
16 марта исполнит-

ся 40 дней, как ушел из 
жизни дорогой наш че-
ловек Лысенко Михаил 
александрович.

Ты навсегда останешься в наших 
сердцах.

Все, кто знал его, помяните вме-
сте с нами.

Мама, сестра, братья.

16 марта 2019 года 
исполнится 25 лет, как 
нет с нами дорогой и 
любимой мамы, бабуш-
ки и тети солодовой 
светланы аскольдовны.

В с е х ,  к т о  з н а л  и  п о м н и т  
Светлану Аскольдовну, просим 
помянуть вместе с нами добрым 
словом.

Дочь, внук,  
племянник.

17 марта 2019 года ис-
полнится 40 дней со дня 
смерти дорогого мужа, 
отца, брата, дяди, де-
душки сысоева анато-
лия Максимовича.
Нам не смириться с утратой 

такой,
Боль о тебе никогда не утихнет.
Будешь всегда ты мысленно 

рядом,
Вечная память и вечный покой.

Родные.
17 марта 2019 года исполнится 

полгода, как нет с нами дорогого 
нам человека даниловой Галины 
Николаевны. 
Ты ушла из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, 

наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

подруги.
17 марта исполнится 

год, как перестало бить-
ся сердце Лайкова Льва 
александровича.

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

Семья Лысенко.

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

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

Покупаем 

коров, быков, 
коз, баранов. 
�: 8-963-441-18-75, 8-999-567-93-48.

Ре
кл

ам
а

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

8-922-144-25-97
Реклама

Продаю

пиломатериал
Доставка, разгрузка

 – 8-922-121-66-49 Ре
кл

ам
а

НЕдОРОгО

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
похоронная служба 

Мау «Мемориал»
Помогаем в трудную минуту с 2010 года

ПОлНый КОМПлеКС 
УСлУГ ПО ЗахОрОНеНиЮ

организуем пассажирский транс- �
порт и поминальные обеды;
оформим документы; �
сделаем и установим оградки,  �
столы, скамейки. 

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).

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).

:

Ре
кл

ам
а

8-919-375-12-54Реклама

ПРодаю

ДРОвА (сухие, колотые, 
береза, а также СМеСЬ 
дешево)

Ре
кл

ам
а

Продаются

дроВа БерезоВые, кВартирНик, 
навоз домашний. 

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

Навоз, оПил в меШках 
имеетСя  ДоСтаВКа

 - 8-900-21-333-11. Ре
кл

ам
а

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
извещает о свободных земельных участках на 
территории городского округа Богданович с ка-
тегорией земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием 
- для сельскохозяйственного производства, с 
ограничениями использования особо охра-
няемой природной территории установлены в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП 
«Об утверждении положений о государственных 

зоологических охотничьих заказниках Сверд-
ловской области:

№ 
п/п кадастровый номер площадь земельного 

участка (кв.м)
1 66:07:0102001:471 74 199
2 66:07:0102001:472 37 203
3 66:07:0102001:473 84 201
4 66:07:0102001:474 220 102
5 66:07:0102001:478 116 803

Дополнительно перечень имеющихся свободных 
земельных участков размещен на сайте Министер-
ства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (mugiso.midural.ru).

Благодарим родных, друзей, 
близких, сотрудников детской 
поликлиники, работников по-
мольного цеха огнеупорного за-
вода, лично Курило Д.В., всех, кто 
поддержал нас, разделил с нами 
горечь утраты и принял участие 
в похоронах дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки, прадедушки 
артёмова Николая Егоровича.

Семья.

Выражаем сердечную благодар-
ность Похоронному дому «Воз-
рождение», коллективу в/ч 5866121, 
лично Соловьеву О.В., всем близ-
ким, родным, друзьям, принявшим 
участие в похоронах нашей люби-
мой мамочки, бабушки и просто 
друга Ольги юрьевны Кузнецовой.

Дочь, зять и внучки.

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

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1003 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:0106002, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, деревня Кондратьева, 
улица Бажова, примерно в 240 метрах по направлению на 
северо-запад от дома № 17; 

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектная площадь 1000 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:2304002, местоположение: Российская 
Федерация, Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Черданцы, примерно в 400 метрах по направлению 
на северо-восток от дома № 25;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь 2000 кв.м, с кадастровым 

номером 66:07:0801002:1072, местоположение: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, село Тыгиш, улица 
Полевая, 4.

Заявителями могут быть любые физические, юриди-
ческие 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.
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четверг, 21 марта

Пятница, 22 марта

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

Услуги ассенизатора (жижон)
Выкачка Выгребных ям
Телефон – 8-900-202-67-67. Ре

кл
ам

а



Суббота, 23 марта

воСкреСенье, 24 марта
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Х/ф «Стражи галактики» 
«РЕНТ ТВ»

Отважному путешественнику Питеру 
Квиллу попадает в руки таинственный ар-
тефакт, принадлежащий могущественному 
и безжалостному злодею Ронану, строящему 
коварные планы по захвату Вселенной. 

Единственный способ спасти свою жизнь 
— объединиться с четверкой нелюдимых 
изгоев: воинственным енотом по кличке 
Ракета, человекоподобным деревом Грутом, 
смертельно опасной Гаморой и одержимым 
жаждой мести Драксом...

16+

Х/ф «пол: Секретный 
материальчик» 

«ТВ 3»
Два английских гика отправляются на одно 

из самых значимых фанатских событий в обла-
сти фантастики — конвент ComicCon в Америке. 
По пути, неподалёку от известной Зоны 51, 
они встречают сбежавшего инопланетянина 
по имени Пол, который просит помочь ему 
добраться домой.

16+
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По информации директора МУП 
ТЦ «гарант» Натальи Фитченко, 
абонентская плата за пакет «Базовый» 
последние три года не менялась и 
составляла 150 рублей. С начала 2019 
года выросли цены на жилищно-
коммунальные услуги, бензин и дру-
гое. Естественно, все это отразилось 
на стоимости тарифа. Также увели-
чение стоимости абонентской платы 
связано со сменой телеканалов. В 
калькуляцию вошли: оплата налогов 
и 20  каналов, производственные, хо-
зяйственные и другие расходы.

Согласно Федеральному закону 

№126 от 07.07.2013 г. (ред. 11.12.2018 
г.) МУП ТЦ «гарант» обязан осущест-
влять трансляцию 20 обязательных 
общедоступных телеканалов. Вклю-
чить их в пакет «Социальный» невоз-
можно, так как в него входят всего де-
сять телеканалов. Отключение будет 
производиться планово (по домам) 
до 31 мая 2019 года. Чтобы не остать-
ся без телевидения, пользователям 
пакета «Социальный» предлагается 
либо бесплатно переподключиться 
(переоформить договор) на пакет 
«Базовый», либо выбрать другого 
оператора.   

ВоПРоС  � - отВЕт

Какие изменения произошли в «Гаранте»
«С нового года организации, предоставляющие услуги насе-

лению, «радуют» жителей повышением тарифов. Не остался 
в стороне и МУП ТЦ «Гарант». размер абонентской платы 
за пакет «Базовый» повысился на 20 процентов, с 150 до 180 
рублей. На вопрос: «В связи с чем повысился тариф?» - опера-
торы не ответили. На стендах никакой информации нет, есть 
лишь ссылка на постановление главы ГО Богданович № 2070 от 
21.11.2018 года, в котором говорится о плановой калькуляции. 
Хотелось бы узнать, что в нее вошло? 

Также с 1 марта 2019 года отменяется пакет «Социальный», 
абонентская плата за который составляла 75 рублей в месяц. 
Этот тариф подходит пенсионерам, не всем нужны 42 канала. 
При повышении и отмене тарифов стоит учитывать мнение 
жителей. 

Ольга Г., г. Богданович». 

НаВСтРЕЧу ЮБилЕЮ �

В этом году Богдановичскому 
политехникуму исполняется 75 
лет, из его стен вышло множество 
профессионалов, талантливых, 
вдохновенных, способных не просто 
работать, а творить. Во многом это 
заслуга преподавателей и сотрудников, 
которые отдали учебному заведению 
многие годы
Вера Черданцева, chvv@narslovo.ru

Преподаватель с молодой и прекрасной душой
татьяна Бирючева 31 год работает препода-

вателем политехникума, она квалифицирован-
ный специалист, хороший педагог, отзывчивый 
и добрый человек. По отзывам студентов, на её 
уроках всегда интересно, поэтому даже самый 
сложный материал становится простым и до-
ступным для восприятия. К каждому студенту 
она умеет найти подход, они называют её педа-
гогом с большой буквы с молодой и прекрасной 
душой. Татьяна Николаевна доброжелательна, 
поэтому не только студенты, но и коллеги часто 
обращаются к ней за помощью или советом. Её 
методические разработки были отмечены на-
градами на областных и всероссийских конкур-
сах. А студенты под её руководством не раз за-
нимали призовые места в научно-практических 
конференциях и конкурсах разного уровня.

Неутомимая хранительница 
библиотечного фонда

Савира Бермишева 42 года работает 
библиотекарем, сначала в училище №99, 
а теперь в Первом Уральском казачьем 
кадетском корпусе, входящим в состав 
Богдановичского политехникума. Она 
создавала библиотечный фонд при под-
держке и содействии казачьего генерала 
Владимира Романова, представителей 
казачества и родителей кадет. Савира 
Мухамеджановна ответственный и 
увлечённый работой человек, стремит-
ся к идеалу, служит образцом для своих коллег. Она умеет найти 
подход к воспитанникам, сама много читает и прививает любовь 
к литературе воспитанникам кадетского корпуса. И для педагогов 
у неё всегда найдутся новинки для чтения на любой вкус. 

Не просто коллега, но и наставник
Семён гурман посвятил преподаванию в 

техникуме 50 лет. Эмоциональный, обаятельный, 
внимательный педагог, находится в постоянном 
поиске, совершенствуя свое мастерство, а затем 
щедро делится опытом с коллегами. Многие 
ребята под руководством Семёна Михайловича 
становятся призёрами в конкурсах профес-
сионального мастерства. А дипломный проект 
студентов на тему «Организация технического 
обслуживания и ремонта пресса СМ-1085» с 
изготовлением 3D модели пресса и технологи-
ческой линии занял первое место в областном 
смотре-конкурсе, а на всероссийском конкурсе, 
проводимом ассоциацией учебных заведений 
металлургического комплекса РФ, занял третье 
место.

Строгий и справедливый педагог
Владимир Коженко работает в техникуме 28 лет. 

Он грамотный и творческий педагог, любящий свое 
дело, которому отдает себя сполна. Профессиона-

лизм, терпение, выдержка, невероятное трудо-
любие – вот неполный перечень его качеств 

как преподавателя. По словам студентов, 
Владимир Михайлович бывает строг, но 

справедлив. Всегда готов вниматель-
но выслушать, тактично и грамотно 
разрешить сомнения обучающихся, 
дать умный и добрый совет, вселить 
уверенность. Под его руководством 
студенты политехникума не раз стано-

вились призерами научно-практических 
конференций, чемпионатов и конкурсов 
различных уровней.

Кто молодым 
специалистам 
даёт путёвку  
в жизнь
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бЕЗопасНостЬ

вода и газ могут помочь, 
а могут и погубить
В сегодняшнем выпуске 
страницы «Безопасность» 
мы рассмотрим две 
актуальные темы: как вести 
себя в период весеннего 
половодья и о безопасном 
обращении с бытовым газом

Зима уступила место весне, погода 
стоит нестабильная: утром может 
пойти снег, в обед светит солнце, а по 
ночам лужи снова замерзают. лед на 
реке тоже почувствовал приход вес-
ны, хотя все еще кажется крепким. Но 
это лишь на первый взгляд: весенний 
лёд очень коварен. 

Период весеннего половодья осо-
бенно опасен для тех, кто живет 
вблизи реки, пруда или другого  во-
доема.  Привыкая зимой пользоваться 
пешеходными переходами по льду, 
многие забывают об опасности, кото-
рую таит лед весной. Переходить реку, 
пруд, озеро по льду весной опасно. 
Выходить на не обследованный лед – 
большой риск. Помните: течение реки 
сильно подмывает крутые берега. 
Возможны обвалы. Не забывайте – 
они могут быть неожиданно сорваны 
напором льда. Период половодья 
требует от нас осторожности и соблю-
дения правил безопасного поведения 
на льду и воде. Игры на льду в это 
время, плавание на лодках, плотах во 
время ледохода и половодья опасны 
для жизни.

Весна может быть 
коварной. именно в 
это время года реки 
могут выйти из бере-
гов и затопить близ-
лежащие населенные 
пункты. Во время раз-
лива реки величина 
речного стока достига-
ет максимальных зна-
чений в период наибо-
лее активного таяния 
снега. В нашей стра-
не разлив рек из-за 
таяния снегов причи-
няет больший ущерб, 
чем разлив, который 
вызван обильными 
дождями во влажный 
сезон. Чтобы весенний 
разлив рек оказывал 
как можно меньший 
урон хозяйству, круп-
ные водотоки пере-
гораживают дамбами 
и другими видами тех-
нических сооружений.  
Но каждый, кто живет 
недалеко от реки, дол-
жен знать, как обезо-
пасить себя во время 
весенней напасти.

Газ в современ-
ном мире является 
одним из основных 
источников энергии, 
используется на про-
изводстве, применя-
ется в автомобилях с 
газовым оборудова-
нием подачи топли-
ва, а также в жилых 
домах для приготов-
ления пищи или на-
грева воды. Многие 
часто забывают о 
том, что собствен-
ная безопасность, а 
также безопасность 
соседей и родствен-
ников – это забота 
не только работни-
ков газовой службы, 
но и самих потре-
бителей. и только 
правильное исполь-
зование газа в быту, 
соблюдение пра-
вил безопасности 
при эксплуатации 
газовых приборов 
позволит избежать 
многих бед, вызван-
ных неосторожным 
обращением с го-
лубым топливом, и 
сохранит жизнь.

Что делать, если вы провалились под лёд?

быТовоЙ Газ
Газ, используемый для бытовых целей, может быть двух видов: 
сжиженный газ в баллонах и городской магистральный газ. 
бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но для того, чтобы 
можно было обнаружить его утечку, в него добавляют специ-
альные вещества, имеющие специфический запах.
утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву 
помещения. Чтобы предотвратить это, необходимо соблюдать 
правила безопасности при пользовании бытовым газом.

ТеЛеФоны 
ЭксТренныХ 
сЛуЖб

единый телефон спасения – 112
Пожарно-спасательная служба: 01, 101, 8(34376)5-63-46

Газовая служба: 04, 104, 8(34376) 5-43-33

Полоса подготовлена специалистом пожарной безопасности и обеспечения безопасности на водных объектах  
центра защиты населения и территории городского округа Богданович александром КузНЕцОВыМ.

пламя должно 
быть синим

использовать плиту 
для обогрева 
запрещается

характерный запах 
становится сильнее 
вблизи места утечки

пузырьки в месте утечки 
на газовой трубе, смо-
ченной мыльной водой

в случае сильной 
утечки газ выходит 
из трубы со свистом

форточка/фрамуга
всегда открытой

пламя должно 
быть меньше  
дна посуды

Проверяйте исправность газового оборудования – 
заключайте договор на техобслуживание

дно посуды 
сухим и чистым

сушить бельё  
на газовых трубах 

запрещается

включайте плиту 
последовательно

не допускайте 
потухания 
пламени

следите  
за наличием тяги

запрещается 
самостоятельный 

ремонт 
оборудования
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гражданам, получающим ежегодное пособие на 
проезд через кредитные организации (банки), вы-
плата за 2019 год будет произведена в феврале-марте. 
гражданам, получающим  ежегодное пособие на 
проезд через организации почтовой связи, выплату 
доставят работники почты в марте по графику до-
ставки пенсий.

Размер ежегодного пособия на проезд составляет 

825 рублей. Для инвалидов первой группы, инвали-
дов, имеющих ограничение способности к трудовой 
деятельности третьей степени, детей-инвалидов - 1650 
рублей.

Телефон для справок УСП по Богдановичскому 
району – 8 (34376) 5-69-67. 

По информации управления социальной политики  
по Богдановичскому району. 

Пособия на проезд  
выплатят в марте

Подробности этих событий – 
на нашем сайте

анонсы  
предстоящих 
мероприятий

16 марта z , 
11:00, СК «Колорит» -  
первенство трех 
городов (Богданович, 
Сухой Лог, Асбест) по 
настольному теннису.

16-17  z
марта,  
11:00, МФСЦ 
«Олимп» - чемпионат 
Свердловской области 
по волейболу среди 
мужских команд.

В Международный женский день инспекторы ДПС ГИБДД Богданович-
ского района на одной из центральных улиц нашего города останавливали 
автомобили, где за рулем были девушки, не за нарушения ПДД, а чтобы по-
здравить с праздником. Сотрудники госавтоинспекции читали стихи, дарили 
цветы, желали весеннего настроения и безаварийного вождения.

Вот уже 25 лет в нашем городском округе существует традиция проводить мотокросс в 
честь Международного женского дня. Нынешний год не стал исключением. В соревнованиях 
на мотоциклах с коляской «Спидвей по-ирбитски» участвовало 16 экипажей. 

В минувшие выходные богдановичцы проводили зиму. Масленичные гулянья прошли массово как в южной, 
так и в северной частях города. Народные забавы и развлечения, песни, хороводы, сожжение чучела… Все, что 
традиционно проходит в Масленицу.

Завершился турнир по хоккею с мячом среди женских команд 2004-
2005 г.р. на призы клуба «Плетёный мяч». Соревнования проходили 
в Богдановиче с 6 по 11 марта. По его итогам команда Свердловской 
области стала чемпионом России. Капитаном команды сборной нашей 
области является кристина комарова, воспитанница богдановичской 
спортивной школы по хоккею с мячом. 

Соцзащита �

отдельным категориям граждан 
(инвалиды, дети-инвалиды, 
граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, ветераны 
боевых действий, члены 
семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой отечественной войны, 
военнослужащих, ветеранов 
боевых действий) ежегодно 
выплачивается пособие на проезд

Деловой и культурный центр стал площадкой проведения одного из окружных 
этапов областного фестиваля творчества детей и молодёжи «УРАЛ-MIX», который  
организован Дворцом молодёжи г. Екатеринбурга. В минувшие выходные в ДиКЦ 
собрались творческие коллективы со всего Южного управленческого округа.

В селе Грязновском прошел торжественный митинг в честь создания Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Возле мемориала, на котором установлен танк Т-55, собрались жители и гости села от мала до велика.
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майский (глазной) - полезен 
для памяти, внимания, мозго-
вого кровообращения, 
дягилевый – противовоспа-
лительное действие, полезен 
при простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, 
иммуномодулятор,

боярышниковый – полезен 
для сердца, при повышенном 
давлении,
донник - при варикозе, тром-
бофлебите, сердцебиении, 
одышке, для бронхов, 
с прополисом – при простуде, 
изжоге, для ЖКТ, 

с маточным молочком – спо-
собствует омоложению ор-
ганизма,
кедровый бор – содержит 
витамины, микроэлементы, 
полезен для похудения,
греча, расторопша – для кро-
ви, печени, зрения и др.

куПон-СкиДкА нА мЕД 10%!

«Мёд АлтАя»
пРИгЛАшАеМ НА ВЫСтАВКУ-пРОДАЖУ 
гОРНО-АЛтАйСКОгО МёДА
19 марта, с 10 до 18 часов, ДиКЦ, ул. Советская, 1 
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*Акцию и скидки предоставляет ИП Инкина л.ю. 
Действуют до 19.03.2019 г.

Количество товара ограничено!
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алтайСкиЕ БальзаМы: возможен положительный эффект
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон),
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие),
«зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения),
«красногорье» (для снижения артериального давления),
«Сила алтая» (при всех суставных заболеваниях).
«Пробуждение» (противоварикозный). НОвИНкА!
уникальная продукция на китайских травах. 
Эффективность возможна после первого применения при псориазе, 
экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов.

В НалИЧИИ болЕЕ 10 сортоВ мЕда: 

АКЦиЯ!
Банка мёда 

3 кг –
за 900 руб.*
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Поздравляем Теро Нину Георгиевну с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Дюковы, Флягины.

Поздравляем наших дорогих и любимых Тарабаевых алек-
сандра Ивановича и Раису Ивановну с 60-летием совместной 
жизни!
Не усыпан нынче дом ваш

бриллиантами, 
Только ярче драгоценных 

камней
Внуки, правнуки блистают 

талантами, 
И горят любовью очи детей.
С бриллиантовою свадьбой вас, 

милые, 
Не болейте! Вы семье так нужны!
Пусть вас годы впереди ждут счастливые,
Сил вам, радости и в душах весны!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляю дорогую жену Нину Георгиевну Теро с юбилеем!
Желаю я тебе здоровья.
Пусть ангел жизнь твою хранит, 
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит.
И пусть всегда кружится голова
Не от давления, а от удачи.
Ценю все 40 лет, которые мы вместе!

Муж.

дорогую нашу мамочку, бабушку, прабабушку Теро Нину  
Георгиевну поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дочь Светлана, зять Виталий, внук Денис, Лариса и правнучка Дианочка.

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую Теро Нину Георгиевну!
Пусть с каждой минутой теплей и светлей
Становится день замечательный.
Красивый и радостный Ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно!
Всё самое лучшее он принесёт,
Исполнит любые желания.
И щедро подарит – с запасом на год –
Здоровья, тепла, обаяния!

Сестра Алевтина, Николай, Владимир.

Поздравляю Теро Нину Георгиевну!
Дорогая подруга, пусть жизнь твоя будет спокойной, 
легко воплотятся мечты.
Желаю счастья, здоровья,
Удачи, тепла, доброты.

Вогулкина.

В рамках мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, Богданович-
ская районная территориальная избирательная комиссия предлагает подросткам 
принять участие в двух мероприятиях: в конкурсе «Мы выбираем будущее» и 
интерактивно-познавательной игре «Будущий кандидат». 

КОнКурс «Мы выБИраеМ БуДуЩее» 
К участию в этом конкурсе приглашаются учащиеся 4-11 классов и студенты. 

От участников принимаются индивидуальные авторские творческие, рефера-
тивные, научно-исследовательские работы (эссе, рефераты, проекты и т.д.) по 
реализации прав ребенка, по вопросам избирательного права, законодательства 
о референдуме, организации местного самоуправления, взаимосвязи выборов с 
политическими, социальными и иными процессами в обществе.

Конкурсные работы предоставляются в комиссию не позднее 15 апреля 2019 года.
 Положение о проведении муниципального конкурса «Мы выбираем будущее» 

- на сайте Богдановичской ТИК.

ИнтераКтИвнО-ПОЗнавателЬнаЯ ИГра  
«БуДуЩИЙ КанДИДат» 

К участию приглашаются учащиеся старших классов и студенты. Игра пройдет 
10 апреля 2019 года, в 14:30, в актовом зале школе № 3. Предварительно необ-
ходимо направить заявку об участии.

Подробнее – в Положении о проведении районной интерактивно-
познавательной игры «Будущий кандидат» (на сайте Богдановичской ТИК).

18 марта         в ДикЦ
с 9 до 18 часов
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выСтАвкА-ПроДАжА
трикотажных 
изделий 
лучших фабрик россии: 
г. Чебоксары, ижевск, иваново, тула.

большой ассортимент 
мужской и женской 
одежды  
к весеннему сезону

Изготовлю 
печь в баню, 

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

кл
ам
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Поздравляем с юбилеем нашу дорогую, любимую тётю, се-
стру Ведерникову Валентину Якимовну!

Ты самый лучший и надёжный друг.
Тебя мы очень любим, уважаем.
От сердца чистого от всех родных
Тебе здоровья крепкого желаем!

швецовы, Усовы, Стафеевы.

20 марта (среда)
10:00-16:00

Фабрика «Ниана» 
г. Пермь

НоВыЕ 
МоДЕли
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ВЕСЕННиЕ и зиМНиЕ

ПАлЬТО
кУРТкИ

из драпа и плащевки
Для ЖЕНщиН  

ВСЕХ ВозРаСтоВ
Кредит без первого взноса  

(АО «ОТП Банк»)  
Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. 

Размеры от 42 до 76

Дикц 
ул. Советская,1

8-958-877-60-48
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