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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 22 марта Небольшие геомагн. возмущ.

СБ, 23 марта Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 24 марта Небольшие геомагн. возмущ.

ПН, 25 марта Небольшие геомагн. возмущ.

Доставка до подъезда – 600 руб.
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22 марта 1961 год
В МАГАЗИНЕ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ
В одном из переулков посел-

ка Аверино стояло ветхое, по-
косившееся здание. Оно почти 
по самые окна вросло в землю. 
Размещался в нём продоволь-
ственный магазин. Зимой здесь 
было холодно, неуютно, летом 
– дули сквозняки. А если зайдёт 
сюда 5-6 покупателей, тесно-
та – не провернёшься.

И вот магазин справил «но-
воселье». Да ещё какое! В но-
вом помещении открывается 
продовольственный магазин 
самообслуживания – первый в 
Богдановиче.

С первыми покупателями 
входим в магазин. Всё здесь ра-
дует, ласкает глаз. Большие за-
литые весенним солнцем окна, 
белизной сверкающие стены 
и потолок, пол, выложенный 
метлахской плиткой. Всё ново, 
необычно...

... За первые четыре часа 
работы выручка по магазину 
самообслуживания № 12 горпо 
составила почти 600 рублей – в 
полтора раза больше, чем при 
старом методе торговли. 

Недостачи товаров нет. Не 
такие у нас люди, чтобы пожи-
виться за счет государства.

Н. ГРИШИНА.

О Боже, 
сколько же 
весны навалило!

Приведёт ли быстрое 
таяние снега  
к коллапсу,  
или городской округ 
готов к пропуску 
весеннего половодья?
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Люди сообщают, что добирать-
ся из одной части города в другую 
приходится по 30-40 минут. На 
эту тему идут обсуждения и в 
социальных сетях. Богданович 
снова одолели автомобильные 
пробки. С чем это связано?

Чтобы получить ответ на этот 
вопрос, мы обратились к на-
чальнику станции Богданович 
Дмитрию Ботанину. Он сказал 
вот что:

- Действительно, железно-
дорожные переезды стали за-
крывать чаще. Весна - время 
ремонтов, и железная дорога  

Проблема �

Богданович 
снова одолели 
автомобильные 
пробки
В последнее время вновь участились обращения 
в «НС» по поводу автомобильных пробок, 
возникающих на переезде на федеральной 
трассе и на башаринском переезде
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На злобу дНя �

Резиновые сапоги – 
каждому

Согласно постановлению главы ГО 
Богданович «О мерах по подготовке 
и пропуску весеннего половодья и 
дождевых паводков на территории 
городского округа Богданович в 2019 
году» №175 от 04.02.2019 г., руково-
дителям организаций и учреждений 
независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности до 
1 апреля текущего года необходимо 
обеспечить вывоз снега с подведом-
ственных территорий, очистку крыш 
зданий от снега и сосулек, очистку и 
промывку водопропускных труб и 
водосточных канав.  

Что касается вывоза снега с тер-
ритории ГО Богданович в настоящее 
время, директор МУП «Благоустрой-
ство» Андрей Стюрц сказал следую-
щее: 

- Снег из города на данный момент 
вывозится только одним самосвалом 
МУП «Благоустройство». Конечно, это 
происходит медленно, но нанимать 
стороннюю технику мы больше не 
можем из-за отсутствия финансирова-
ния. Напомню, что в муниципальном 
контракте были заложены средства на 
вывоз 2,5 тысячи кубических метров 
снега, а мы с начала года вывезли уже 
более шести тысяч кубометров снега, 
осталось около четырех тысяч кубов. 
Проблема была обозначена руковод-
ству МКУ ГО Богданович «УМЗ» и 
администрации городского округа, но 
никаких продвижений пока нет.

По словам Андрея Викторовича, в 
первые три дня с плюсовой темпе-
ратурой все силы «Благоустройства» 
были направлены на расчистку тро-
туаров, заездов во дворы, а также 
уборку снежных валов, которые об-
разовали большие лужи. В эти дни 
плюсовая температура держалась и 
днем, и ночью, поэтому снег начал 
таять слишком быстро, образовывая 
«кашу» и огромные лужи. Конечно, 
техника не успевала чистить и уби-
рать все сразу. К слову, МУП «Благо-
устройство» мониторит социальные 
сети, где сегодня много фотографий с 
проблемными участками, после чего 
направляет технику по указанным 
адресам для решения проблем. 

На смену плюсовым температурам 
в конце прошлой недели вновь приш-
ли обильные снегопады, после чего у 
работников МУП «Благоустройство» 
вновь прибавилось работы. В первую 
же ночь вся техника организации вы-
шла на расчистку дорог и тротуаров. 
Но учитывая, что снег не прекращал-
ся, работа организации не слишком 
была заметна. Теперь нужно вывезти 
уже явно более четырех тысяч куби-

ческих метров снега. Вопрос с финан-
сированием работ ещё решается. 

Относительно весеннего полово-
дья в городе Андрей Стюрц пояснил, 
что наиболее опасных в плане под-
топления мест больше всего в центре 
города, так как нет водоотводов. Еже-
годно затапливаются территории 
возле ТЦ «Монетка» и магазина 
«Лапушка» на улице Партизанской, 
перекресток Ленина-Гагарина и 
другие. К сожалению, эти пробле-
мы не решаемы из-за особенностей 
наших дорог (отсутствие ливневых 
канализаций и уклонов, проседания 
дорожного покрытия и т.д.). В про-
шлом году были отремонтированы 
(подняты) тротуары возле дома №11 
на улице Гагарина и магазина 
«Магнит» на улице Партизанской, 

на которых также ежегодно образо-
вывались большие лужи. Поэтому 
эти участки не должно затопить. 
«Проблемных участков много. Мы 
стараемся делать все возможное, 
чтобы город затапливало меньше. Но 
это, скажем так, полумеры, проблемы 
будут возвращаться до тех пор, пока 
не будет произведен капитальный 
ремонт дорог со всеми уклонами», - 
подытожил Андрей Викторович. 

Плотины должны 
выдержать паводок

В нашем городском округе нахо-
дится 14 гидротехнических соору-
жений (ГТС). На период весеннего 
половодья с МУП «Благоустройство» 
заключен контракт, в рамках которо-
го предприятие должно расчистить 
подъездные пути и во время паводка 
при необходимости произвести от-
крытие и закрытие затворов. Как от-
метил Андрей Стюрц, работа по рас-
чистке дорог к плотинам завершится 
уже к концу марта, после чего будет 
вестись контроль за тем, как протека-
ет таяние снега на водоемах. 

- Несмотря на то, что все гидротех-
нические сооружения в нашем город-
ском округе находятся в удовлетво-
рительном состоянии, чрезвычайной 
ситуации, связанной с пропуском 
через них талых вод, возникнуть не 
должно, - добавляет Андрей Викторо-
вич. – Исключением является плоти-
на в Паршина, так как она находится в 
неудовлетворительном состоянии, и 
это единственный населенный пункт, 
где в случае прорыва ГТС могут быть 
подтоплены жилые дома. В любом 
случае мы будем держать ситуацию 
на контроле и при необходимости 
принимать меры. 

Светлана ЕРЕмЕЕвА, 
Наталья КОмлЕНКО.

По информации департамента информационной политики Свердловской области, в арсенале 
подрядных организаций, обслуживающих региональные дороги, имеется 1281 единица снегоу-
борочной техники. Среди них 475 комбинированных дорожных машин для очистки проезжей 
части и обочин от снега и распределения противогололедных материалов, 138 автомобилей с 
отвалом для очистки проезжей части и обочин от снега, 302 автогрейдера для уборки снежных 
валов и очистки покрытия на грунтовых дорогах, 150 тракторов мТз-82, 216 погрузчиков.

На расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после 
окончания снегопада, II, III, IV категорий - 5-6 часов, V категории - 12 часов. Почти 11 тысяч 
километров региональных дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1200 единиц 
дорожной техники.

Полезно знать

о проблемных участках в го-
роде, а также чрезвычайных си-
туациях, связанных с пропуском 
весеннего половодья, богданович-
цам следует обращаться в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
по телефонам: 05, 5-12-05, 5-09-
02. Специалисты еддС определят, 
в зоне ответственности какой ор-
ганизации находится тот или иной 
участок, и передадут обращение в 
соответствующую инстанцию.

�  на заметку

Гидрографическая сеть Свердловской области состоит из 18414 рек общей про-
тяженностью более 68 тысяч километров. Все подготовительные мероприятия к 
безопасному прохождению паводковых вод в области проведены. уже сейчас ор-
ганизована и готова к работе качественная система предупреждения населения о 
чрезвычайных ситуациях, связанных с паводком. Паводок в этом году прогнозируется 
в пределах среднестатистических показателей. Пик паводка наступит в середине мая, 
когда вскроются реки на севере области.

Департамент информационной политики Свердловской области.
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О Боже, сколько же 
весны навалило!
Сегодня все социальные 
сети пестрят фотографиями 
снежно-водного месива  
во дворах и проездах, 
куч снега, собранных 
снегоуборочной техникой, 
луж... богдановичцы 
оставляют злостные и 
возмущенные комментарии 
под снимками… И длится  
это с тех пор, как 
температура воздуха  
на улице приблизилась  
к нулевой отметке  
и снег (не вывезенный 
из населенных пунктов!) 
начал таять. Что тут 
скажешь? Весеннее 
половодье никто  
не отменял
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о работе управляющих компаний,  
в обязанности которых входит расчистка 
дворовых территорий от снега,  
читайте в следующем номере «НС». 
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Сельские новости

В байновской сельской территории не дают снегу 
хозяйничать и задерживаться надолго. Например, не-
давно вывезли снег с улицы 8 марта, где находятся школа 
и детский сад. 

В Тыгишком СДК обновился коллектив. 
На сегодняшний день там работают молодые 
специалисты, которых не так-то и просто за-
манить в село: звукооператор, педагог по во-
калу, художественный руководитель вносят 
новые веяния в культуру на селе. 

В Коменской сельской террито-
рии все минувшие выходные также 
шла борьба с выпавшим снегом. 
Были очищены все улицы и тро-
туары, а также дворовые проезды. 
Не остались без внимания и при-
легающие к территории населенные 
пункты. Сейчас идет, можно сказать, 
подравнивание и выравнивание 
дорог и пешеходных зон. Главное, 
что жители территории не ходят по 
весенним сугробам.

Подборка новостей от Елены ПАСюКОвОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В АО «ГАЗЭКС» отмечают, что 
многие пользователи не отдают себе 
отчёта в том, что баллон – это сосуд 
под высоким давлением, который 
требует аккуратного обращения и 
регулярного технического обслу-
живания в течение всего срока экс-
плуатации.

Согласно постановлению прави-
тельства РФ, баллоны с горючими 
газами запрещено хранить в индиви-
дуальных жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также на кухнях, 
путях эвакуации, лестничных клетках, 
в цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балконах 
и лоджиях. Их следует располагать 
вне зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор) 
из негорючих материалов у глухого 
простенка стены на расстоянии не 
менее пяти метров от входов в зда-
ние, цокольные и подвальные этажи. 
В отношении пользователей законо-
дательством определена ответствен-
ность за безопасное использование 
газа. 

С каждым абонентом «ГАЗЭКС» 
заключает договор на техническое 
обслуживание, только после этого им 
производится поставка газа в балло-
нах. Абонентами газоснабжающей 
организации в ГО Богданович явля-
ются порядка 100 семей. 

В настоящее время решается во-
прос с жителями двухэтажных до-
мов и частного сектора о вынесении 
газовых баллонов на улицу. Им вру-
чены документы о приостановлении 
поставки сжиженного газа. Поставка 

будет возобновлена, когда использо-
вание баллонов будет приведено в 
соответствие с нормами.

Также в «ГАЗЭКС» отметили, что 
заправка баллонов должна произво-
диться только в сертифицированных 
пунктах, оснащенных весовыми 
устройствами. Зачем нужны весы? 
Баллоны необходимо заправлять 
на 85 процентов от объёма, так как 
пропан-бутановая смесь при нагре-
вании расширяется и увеличивает 
давление внутри баллона, если за-
править больше этой нормы, ёмкость 
может взорваться. 

Самое ценное у человека – это 
жизнь и здоровье, поэтому будьте, по-
жалуйста, внимательны, соблюдайте 
эти правила. А газовые баллоны пусть 
способствуют удобству и комфорту, а 
не провоцируют вызовы пожарных и 
скорой помощи. 

безоПаСНоСТь �

Газовые баллоны должны 
способствовать комфорту
Последние дни 2018 и начало 2019 года 
ознаменовались взрывами газа в жилых домах  
в магнитогорске и Шахтах. К сожалению, эту статистику 
продолжили взрывы газовых баллонов в балашихе, 
Саратовской области и Краснодарском крае. Причина всё 
та же – несоблюдение требований безопасности

Первый замести-
тель министра энер-
гетики и жилищно-
коммунального хо-
зяйства Свердлов-
ской области Игорь 
Чикризов:

- Каждый пользо-
ватель газа должен помнить о том, что 
это источник повышенной опасности, 
который требует к себе бережного 
и ответственного отношения. При 
утечке газ может вызвать удушье, от-
равление и даже привести к взрыву. 
Соблюдение правил использования 
газа в быту позволит гражданам обе-
спечить не только свою безопасность, 
но и максимально эффективное ис-
пользование ресурса.

Цитата

В тему
Заправка газовых баллонов должна производиться только квалифицированными работниками, 

в специально оборудованных помещениях. На автозаправочных станциях заправка сжиженным 
углеводородным газом (СУГ) бытовых баллонов категорически запрещена - она допустима только 
для транспортных средств, использующих СУГ в качестве моторного топлива.

Перед тем как наполнить  бытовой  баллон смесью, специалист обязан провести полный цикл контроля, 
в который входит осмотр сосуда, проверка его технического состояния, взвешивание, удаление конденсата 
и слив неиспарившихся остатков СУГ. Перед заправкой баллоны взвешиваются и заправляются строго по 
весу, с точностью до 100 граммов. Для этого на специализированных станциях имеется электрический доза-
тор, укомплектованный кнопочным пультом управления для подачи газа или экстренного отключения. 

Департамент информационной политики Свердловской области.
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Не стоит самостоятельно заправлять баллоны на автозаправках 
и несертифицированных пунктах.

Продолжение. Нач. в «НС» № 10 от 14.03.019 г.

Населенный пункт: село Грязновское
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: понедельник, пятница.

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество единиц 
контейнерного
оборудования

Ленина, 108 8,00 1
Ленина, 75 8,00 1
Ленина, 55 8,00 1
Набережная, 44 1,1 1
Новая, 3 8,00 1
Молодежная, 1 8,00 1
Молодежная, 17 8,00 1
Студенческая, 13 8,00 1
Дачная, 19 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: поселок Грязновская
1. Контейнерный сбор: 
Периодичность: суббота.

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Привокзальная 
площадь 1,1 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.
Населенный пункт: село Ильинское
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: четверг, воскресенье.

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Ленина, 87 8,00 1
Ленина, 38 8,00 1
Новая, 1 8,00 1
Рабочая, 23а 8,00 1
Ленина, 87 8,00 1
Кирова, 9 8,00 1
Красных Орлов, 2 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: село Каменноозерское
1.  Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: среда.

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Космонавтов, 2 8,00 1

Космонавтов, 62 8,00 1
Ленина, 50 8,00 1
Мира, 1 8,00 1
8 Марта, 7 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: деревня Кашина
1. Контейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: вторник.

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

Ленина, 29 8,00 1

Ленина, 46 8,00 1

Ленина, 71 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

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

адрес
емкость контейнер-

ного/бункерного 
оборудования

Количество 
единиц контей-

нерного
оборудования

30 лет Победы, 3 8,00 1
30 лет Победы, 15 8,00 1
30 лет Победы, 18 8,00 1
8 Марта, 57 8,00 1
Кр. Орлов, 2 8,00 1
Луговая, 42 8,00 1
Мира, 11 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Продолжение следует.

График сбора и транспортирования ТКО по частному сектору ГО Богданович
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Такое повышение установлено полу-
чателям страховых пенсий по старости и 
страховых пенсий по инвалидности при 
наличии трех условий: 30 лет работы в 
сельском хозяйстве; пенсионер не работа-
ет; проживает в сельской местности. 

В стаж работы в сельском хозяйстве 
включаются периоды работы, предусмо-
тренные списком работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей, 
утвержденным постановлением прави-
тельства РФ № 1440 от 29.11.2018 года. 
При подсчете стажа, дающего сельским 
пенсионерам право на повышенную фик-
сированную выплату, учитывается работа в 
колхозах, совхозах и других сельскохозяй-
ственных предприятиях и организациях 
при условии занятости в животноводстве, 
растениеводстве и рыбоводстве. Кроме 
работы, в сельский стаж могут включаться 

периоды временной нетрудоспособности, 
оплачиваемых отпусков и периоды ухода 
за детьми до достижения ими возраста 1,5 
лет (но в сумме не более 6 лет).

Перерасчет пенсий сельских пенсионе-
ров продолжается. Пенсионер может обра-
титься в УПФР  и предоставить документы, 
подтверждающие право на повышенную 
фиксированную выплату. При обращении 
до конца 2019 года перерасчет будет сделан 
с 1 января нынешнего года. В случае более 
поздней подачи заявления пенсия будет 
повышена с нового месяца, следующего за 
месяцем обращения.

При переезде на новое место жительства 
за пределы сельской местности, а также 
в случае трудоустройства повышение не 
устанавливается.

По информации УПФР в г. Камышлове 
Свердловской области. 

ПеНСИоННый фоНд �

Надбавка за стаж работы  
в сельском хозяйстве
Неработающим пенсионерам, проживающим в сельской 
местности, с 1 января 2019 года повышены страховые пенсии за 
длительный стаж работы в сельском хозяйстве на 1333,55 рубля 
(25 процентов от суммы фиксированной выплаты страховой 
пенсии по старости)  

К даТе �

В этом году 
фтизиатрической службе  
в богдановиче  
исполняется 70 лет.  
В 1949 году решением 
сессии депутатов 
трудящихся было 
открыто туберкулезное 
отделение на 15 коек. 
оно располагалось в 
деревянном двухэтажном 
здании районной больницы 
в Глухово, заведующим 
был назначен а.м. Суржко 
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В 1965 году с вводом в эксплуа-
тацию нового больничного городка 
в южной части города в освободив-
шихся зданиях разместился Богда-
новичский противотуберкулезный 
диспансер на 70 койкомест, главным 
врачом которого был назначен Ар-
кадий Одноочко. С января 1972 года 
это учреждение стало называться 
городской туберкулезной больницей, 
её возглавил Александр Ишимбаев, 
затем Нина Валова. 

С 1982 года главным врачом стал 
Сергей Есиневский. В эти годы на-
чалось строительство нового здания 
туберкулезной больницы, которое 
шло долго, не обошлось без про-
блем. Первоначально планировали 
построить два здания из панелей 
местного завода КПД. Недостроен-
ная двухэтажка стала разваливаться, 
поэтому было решено построить одно 
трехэтажное здание. В 1994 году со-
стоялось торжественное открытие 
новой туберкулёзной больницы. 

Конец 90-х годов был временем рас-
цвета фтизиатрической службы Богда-
новича - новое здание, хорошее обору-
дование и оснащение, 100-процентная 
обеспеченность врачебными кадрами, 
которые применяли в лечении но-
вейшие методики. Заболеваемость в 
районе стабильно снижалась.

Сегодня больница носит назва-
ние - Богдановичское отделение 
филиала №1 «Кристалл» областного 
противотуберкулёзного диспансера, 
которым с 2007 года руководит Га-

лина Ляпустина. Она рассказала, 
что в стационаре филиала на 45 коек 
ежегодно пролечивается порядка 
200 пациентов. В настоящее время 
в коллективе трудится 36 человек. 
Галина Геннадьевна рассказала, что 
во фтизиатрической службе Богда-
новича работали (а некоторые до 
сих пор продолжают работать) за-
мечательные специалисты. Более 
40 лет отдали работе в диспансере 
Людмила Швецова, Татьяна и На-
дежда Осколковы, Анна Дергачёва. 

Более 30 лет - Екатерина Замятина, 
Татьяна Язовских, Фаина Зуева, 
более 20 лет – Татьяна Чертищева, 
Любовь Кулезнёва, Людмила Дёми-
на, Татьяна Лаптева. 

Всех, кто работал в диспансере в 
разные годы, перечислить невоз-
можно, многие уже ушли из жизни, 
но память о них хранят те, кто сегодня 
стоит на страже здоровья богдано-
вичцев и также много сил отдает 
борьбе с коварным заболеванием – 
туберкулёзом. 

70 лет в борьбе  
с коварной болезнью
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом
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не исключение. В настоящее 
время идёт реконструкция 
железнодорожной станции 
Екатеринбург-Сортировочная, 
где проводится ремонт же-
лезнодорожных путей четной 
системы. В связи с этим ваго-
нопоток, проходящий через 
нашу станцию, увеличился на 
15 единиц. Это, конечно, усугу-
бляет ситуацию, ведь станция 
и без того очень загружена. В 
ноябре этого года по окончании 
ремонтных работ на СвЖД на-
пряжение частично спадёт. Но 
учитывая, что в последующие 
годы количество железнодорож-
ных и автомобильных потоков 
будет увеличиваться, проблема 
пробок на железнодорожных 
переездах останется острой. 

Я, как автолюбитель, хотела 
бы отметить, что пробки на 
въезде в город образуются не 
только в связи с закрытием 
переезда, а ещё из-за плачев-

ного состояния дорожного 
полотна. Начиная с моста, в том 
числе и на переезде, на дороге 
образовались многочисленные 
ямы. Объезжая препятствия, 
приходится буквально ползти. 
А когда на трассе начнутся ре-
монтные работы и установят 
светофоры, поочерёдно про-
пускающие потоки, тогда будет 
ещё «веселее». Возникает во-
прос: почему автодорожникам 
каждый год приходится латать 
федеральную трассу, а то и два 
раза в год? В связи с ненадле-
жащим качеством ремонта или 
грунт у нас какой-то не такой, 
всё время проваливается и, 
как правило, в одних и тех же 
местах?

В очередной раз становится 
ясно, что проблема не будет 
решена, пока не появится объ-
ездная дорога, которую с нетер-
пением ждут не только богда-
новичцы, но и все, кто ездит по 
трассе Екатеринбург-Тюмень.

...снова одолели 
автомобильные 
пробки

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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ПродаЮ
4-комн. кв. (60 кв.м, 2 этаж, 

ремонт, с мебелью – стенка, 
2 шкафа-купе) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 5-21-46.

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

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

срочно 4-комн. кв. (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, 
комнаты изолиров., переплани-
ровка, без ремонта, 1500 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
с доплатой). Телефон – 8-908-
923-38-86.

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

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 1 
этаж) или меняю на 2-комн. кв. 
Телефон – 8-953-046-71-61.

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, 
15, 59,5 кв.м, 4 этаж, дом кир-
пичный, теплый, лоджия 6 м). 
Телефон – 8-922-298-21-01.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17-а, 59,5 кв.м, комнаты изолиров., 
кухня 7 кв.м, коридор 8,8 кв.м, газ, 
гор. вода, лоджия, все счетчики). 
Телефон – 8-922-203-09-63.

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.

срочно 3-комн. кв. (северная 
часть города, 5 этаж, у/п). Теле-
фоны: 8-912-656-95-33, 8-912-
268-99-08, 8-919-365-69-16.

3-комн. кв. (с. Грязновское, 
58 кв.м, 1 этаж, гор. и хол. вода, 
окна ПВХ, натяжные потолки, 
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 - гар-
нитур, плита, вытяжка, посудо-
мойка, барная стойка, есть дро-
вяник с ямкой, 1200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-117-92-67.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
гор. вода, ремонт). Телефон – 
8-902-584-84-27.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
комнаты изолиров., кладовка в 
комнате и в подвале, кухня 7 кв.м). 
Телефон – 8-909-004-94-54.

2-комн.кв. (ул. Октябрьская, 
1, 36 кв.м, 3 этаж). Телефон – 
8-963-041-97-39.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
9, 48,1 кв.м, 4 этаж). Телефоны: 
8-905-800-54-43, 8-950-199-
72-72.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 44,7 кв.м, 2 этаж, комнаты 
изолиров., кладовка в комнате, 
балкон). Телефон – 8-996-171-
14-34.

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

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. (ул. Чапаева, 
31, 41 кв.м, ремонт, частично 
с мебелью). Телефон – 8-965-
513-08-90.

2-комн. кв. (Башаринский, 28,5 
кв.м, газ, окна ПВХ, жел. дверь). 
Телефон – 8-982-713-40-54.

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. (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. 
мичурина, 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, 
9, 32 кв.м, 1 этаж, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-226-93-21. 

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 5 этаж). Телефон – 8-919-
373-02-94.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, 32,3 кв.м, 5 этаж). Телефон – 
8-922-613-65-38.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 29 кв.м, 4 этаж, евроремонт, 
балкон застеклен, кухня и ме-
бель по выбору, 1200 тыс. руб., 
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. (южная часть 
города, 2 этаж, гор. вода, новая 
эл. проводка, окна ПВХ, сейф-
дверь, заменены все трубы, 
балкона нет, 950 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-613-24-00.

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, 28,5 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, капремонт, остается ме-
бель). 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. (северная часть 
города). Телефон – 8-908-902-
06-06.

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, 
38 кв.м, евроремонт, веранда, 
730 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
100-55-44.

1-комн. кв. (с. Кунарское, 
37,8 кв.м, отдельный вход с 
торца здания, евроремонт, гор. 
вода, отдельная сливная яма, 
веранда, палисадник). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

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

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, 18 кв.м, 1 этаж, водонагрева-
тель, душевая, туалет в комнате). 
Телефон – 8-904-387-01-75.

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

комнату (ул. рокицанская, 
13 кв.м). Телефон – 8-965-
529-90-00.

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

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

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

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
18,5 кв.м, 5 этаж, теплая, светлая, 
вода в комнате, эл. плита, воз-
можен мат. капитал). Телефон 
– 8-909-018-57-29.

комнату (ул. Ст. разина, 39/2, 
13 кв.м, 1 этаж). Телефон – 
8-904-549-65-87.

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

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.

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.

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

дом (83 кв.м, газ, вода, туалет, 
гараж 4х8 с мансардой из бруса, 
баня 4х5, 3 теплицы, сад 27 соток). 
Телефон – 8-952-140-44-22.

дом (120 кв.м, благоустр. , 
есть всё). Телефоны: 8-906-801-
56-65, 8-909-016-10-00.

дом (ул. загородная, 64 
кв.м, недостроенный, из бруса, 
с мансардой, терраса и лоджия, 
380 В в доме, газ рядом, 14 со-
ток земли, 1599 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-618-17-77.

дом (ул. Огнеупорщиков, 58 
кв.м, баня, конюшня, гараж, 2 
теплицы, 10 соток земли) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-953-386-99-04.

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

дом (ул. Пургина, 53,8 кв.м, 3 
комнаты, газ,  вода, водонагре-
ватель, 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, недостроен-
ный, 114 кв.м, оцилиндрованное 
бревно, эл-во, отопление, участок 
10 соток) или меняю. Варианты. 
Телефон - 8-902-272-67-56.

дом (ул. Юбилейная). Теле-
фон – 8-965-529-90-00.

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

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, 14,5 сотки земли, 500 тыс. 
руб. , возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-902-255-51-84.

дом (с. Байны, благоустр., 
гараж, баня, скважина, газ. ото-
пление, 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., сква-
жина, баня, гараж, постройки 
для скота или мастерской, 
участок 15 соток, 3 теплицы, 
плодово-ягодные культуры, 15 
соток для картофеля). Телефон 
- 8-922-619-96-36.

дом (д. Прищаново, 34,3 
кв.м, постройки, колодец, уча-
сток 13 соток, рядом с оста-
новкой) или меняю на город. 
Телефон – 8-912-687-46-88.

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

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 Екатеринбур-
ге. Телефон - 8-922-298-72-59.

1/3 коттеджа (ул. Ленина, 2 
комнаты, газ, окна ПВХ, 2 сотки 
земли). 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.

1/2 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. постройки, 22 
сотки земли, 1,1 млн руб.). Теле-
фон - 8-952-743-97-22.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
54,7 кв.м, благоустр., 2 теплицы, 
15 соток земли) или меняю 
на квартиру. Телефон – 8-953-
006-56-82.

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.

1/2 коттеджа (с. Кунарское, 
ул. Победы, 74 кв.м, 3 комнаты, 
водопровод, газ. отопление, 
гараж, баня, хозпостройки, 16 
соток земли, плодово-ягодные 
культуры). Телефон – 8-912-
234-02-37.

КуПлЮ
3-комн. кв. (южная часть го-

рода, 4 и 5 этажи не предлагать). 
Телефон – 8-950-208-36-46.

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
6-комн. кв. (южная часть го-

рода) на 2-комн. кв. с доплатой. 
Варианты. Телефон – 8-906-
815-83-50.

4-комн. кв. (южная часть 
города, 5 этаж, окна ПВХ) на 
1-комн. кв. с доплатой или 
продам. Телефон – 8-900-042-
31-74.

3-комн. кв. (благоустр.) на 
1-комн. кв. и комнату гост. типа 
или на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-950-541-06-42.

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, 
4, 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.

дом (с. Кунарское, благо-
устр.) на 2-комн. кв. (в южной 
части города, с доплатой).  Теле-
фон – 8-963-036-44-77.

СдаЮ
2-комн. кв. (центр, семье, на 

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

2-комн. кв. (южная часть 
города, без мебели). Телефон – 
8-693-041-97-39.

2-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж, 
в отл. сост., без мебели, кухня обо-
рудована, 9000 руб. + квартплата). 
Телефон – 8-902-585-64-82.

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью, семейной 
паре, 6000 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-902-261-97-04.

1-комн. кв. (20 кв.м, без 
мебели, семье, газ, гор. вода, 
предоплата 1-2 мес.). Телефон – 
8-952-141-33-43 (после 17:00).

1-комн. кв. (центр, без ме-
бели, на длит. срок). Телефон 
– 8-902-445-78-87.

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

1-комн. кв. (ул. Свердлова). 
Телефон – 8-906-812-54-52.

1-комн. кв. (1 квартал, 2, 37,7 
кв.м, 2 этаж, частично с мебелью, 
с выкупом после 1 августа). 
Телефон – 8-961-762-26-47.

1-комн. кв. (1 квартал, 10, 1 
этаж, лоджия, мебель, техника, 
5000 руб. + квартплата). Теле-
фоны: 8-912-646-29-04, 8-958-
134-67-70.

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

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

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью). Телефон – 
8-904-544-52-69.

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

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. воз-
вращается при выезде). Телефон 
– 8-904-544-16-68.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 12,5 кв.м, 5 этаж, ремонт, 
гор. вода, душ, туалет в комнате, 
с дальнейшим выкупом, можно 
за мат. капитал) или продам. 
Телефон – 8-950-654-79-03.

уЧаСТКИ

ПродаЮ
участок в к/с (10 соток, дом, 

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

участок в к/с (4 сотки, 120 
тыс. руб.). Телефон – 8-952-
147-39-78.

участок в к/с (4 сотки, дом кир-
пичный, колодец, теплица, летний 
душ, эл-во, сарай, 100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-585-52-57.

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, тепли-
ца, бак для воды, колодец, пар-
ники, все кустарники). Телефоны: 
8-900-205-31-67, 5-65-96.

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 (6,5 сотки, 
2 теплицы, колодец, сарай, до-
мик, посадки, приватизирован). 
Телефон – 8-950-547-66-73.

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

участок в к/с «Восход» (7 
соток, дом с правом прописки, 
баня, скважина, теплица, насаж-
дения). Телефоны: 8-912-689-
39-30, 8-950-652-72-25.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, домик, теплица, колодец, 
летний душ с баком, эл-во, ухо-
жен, приватизирован). Телефо-
ны: 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 «Лесной» (4,5 
сотки, 2-эт. дом, 2 теплицы, бани 
нет, 240 тыс. руб.). Телефон – 
8-900-206-04-56.

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

участок в к/с «Мичурина». 
Телефон – 8-963-041-97-39.

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

участок в к/с «Мичурина-1» 
(6 соток, приватизирован, 15 
тыс. руб.). Телефоны: 8-982-629-
78-63, 5-65-97.

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

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

участок в к/с «Пламя» (7 
соток, 2-эт. дом, эл-во, колодец). 
Телефоны: 8-905-800-54-43, 
8-950-199-72-72.

участок в к/с «Рябинушка» 
(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, в собственности). 
Телефон – 8-929-218-94-40.

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

 участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, домик, баня, теплица, 
все посадки). Телефон - 8-950-
640-14-55.

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

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

участок в к/с «Юбилейный» (4 
сотки, домик, теплица, эл-во). Теле-
фоны: 5-00-52, 8-981-741-89-79.

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 водопровод, 
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.

участок (с. Кунарское, 31 со-
тка, в собственности, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-036-44-77.

участок для ИЖС (ул. Кольце-
вая, 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 (пер. Цен-
тральный, 10 соток, фундамент, 
собственник). Телефон – 8-922-
228-37-38.

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

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

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

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.

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) ____________________________________ 

12
Купон действителен до четверга, 4 апреля.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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ТраНСПорТ, 
заПЧаСТИ

ПродаЮ
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.

«Hyundai Solaris» (2016 
г.в., цвет - коричневый, пробег 
17 тыс. км, состояние нового 
авто, есть всё, на гарантии, 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.

раздатку УАЗ (3000 руб.); 
фаркоп ВАЗ-2107 (500 руб.). 
Телефон – 8-904-540-71-23.

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

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

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

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

ГаражИ

ПродаЮ
гараж (р-н ПАТО, 24,5 кв.м, 

нужен ремонт). Телефон – 8-922-
135-17-44.

гараж (р-н ПАТО, капиталь-
ный, 23 кв.м, сухая овощная яма). 
Телефон - 8-963-046-13-08.

гараж (ул. Гагарина, 13-б, 
30,6 кв.м). Телефон – 8-953-
046-82-39.

гараж (ул. Спортивная, 35 
кв.м, эл-во, ямка-кессон, стел-
лажи, док-ты оформлены, в соб-
ственности). Телефон – 8-902-
151-85-44.

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

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

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.

СдаЮ
гараж (ул. Рокицанская). 

Телефон - 8-900-044-50-55.

ИмущеСТВо

ПродаЮ
холодильник «Орск-408» (в 

хор. сост., 2000 руб.). Телефон – 
8-932-121-51-01.

стиральную машину «In-
desit» (5 кг). Телефон - 8-900-
044-50-55.

телевизор; кресло; сервиз 
чайный). Телефон – 8-906-812-
25-07.

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

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

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

шв. машину «Чайка»; мясо-
рубку (ручная); носки из соба-
чьей шерсти. Телефон – 8-904-
166-87-27.

шв. машину «зингер» (ав-
стрия, ручная, в отл. сост.). Теле-
фон – 8-922-161-21-30.

компьютер (системный блок, 
распределитель сети, мышь, кла-
виатура, в раб. сост., 6500 руб.); 
пальто жен. (д/с, почти новое, 
р. 50-52, 1000 руб.). Телефон – 
8-912-244-78-42.

электронную книгу ( с 
чехлом, 1500 руб.). Телефон – 
8-906-806-79-64.

стенку мебельную (в хор. 
сост. , 1000 руб.). Телефон – 
8-950-559-31-79.

стенку мебельную (сервант 
можно отдельно); стол; шкаф-
купе (1,70х2,40); стол-тумбу от 
ножной шв. машины; светиль-
ник; наст. трельяж. Телефон 
- 8-900-204-29-41.

стенку мебельную (длина 
3 метра). Телефон – 8-950-
654-37-50.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

сервант с антресолью (1000 
руб.). Телефон – 8-912-956-60-57.

сп. гарнитур (без шкафа, 
цвет – белый, пр-во – Италия, 
кровать можно отдельно). Теле-
фон – 8-912-697-00-89.

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

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

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

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

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

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.

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

коляску (3 в 1, балдахин, 
10 тыс. руб.). Телефон – 8-982-
669-17-14.

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.

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

линолеум (бытовой, ширина 
1,80, длина 3,10, 1500 руб.). 
Телефон – 8-919-393-62-03.

печь в баню (бак – нержа-
вейка). Телефон – 8-952-729-
44-66.

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

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

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

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

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

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.

смеситель для титана (б/у). 
Телефон – 8-912-294-89-38.

жИВНоСТь

оТдам
собаку (3 года, мальчик, 

помесь длинношерстной не-
мецкой овчарки, в добрые руки). 
Телефон – 8-950-649-44-62.

щенков (3 мес. , крупной 
породы, в добрые руки). Теле-
фоны: 8-922-603-09-32, 8-904-
986-35-02.

трех котят (к лотку приучены, 
красивые, первый – вместе с 
новым лотком, в добрые руки). 
Телефон – 8-919-398-92-66.

Ищу ХозяИНа
пёс Куджо (около 3 лет, 

крупный, игривый, с грозным 
голосом, но неимоверно ласко-
вый, как друг, а не охранник). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

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

пёс Мухтар (1,5-2 года, гу-
ляет на поводке, живет на цепи, 
спит в будке, подойдет и вольер, 
со своими дружелюбен). Теле-
фон – 8-963-318-72-98.

четыре щеночка (2,5-3 мес., 
девочки, адекватные, игривые, 
обработаны от блох и глистов, 
находятся на вольерном содер-
жании, подойдут как для квар-
тиры, так и для частного дома). 
Телефон – 8-908-922-46-93.

пёс Мо (меньше года, раз-
мером с лайку, неженка, но 
хорошо охраняет голосом, про-
глистогонен, не привит). Теле-
фон – 8-922-616-25-90.

собачка Мальта (6 мес. , 
умная, позитивная, подойдет 
для проживания в квартире 
или в частном доме не на цепи, 
поставлена первая прививка, 
будет стерилизована). Телефон 
– 8-922-616-25-90.

пёс Алмаз (помесь кав-
казской овчарки, около года, 
приучен цепь + будка, вольер, 
энергичный, активный, обрабо-
тан, кастрирован, привит). Теле-
фон – 8-908-922-46-93.

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).

1/2 дома (с. Ильинское, ул. Рабочая, док-ты 
готовы, возможен мат. капитал, торг уместен). 
Телефон - 8-919-368-95-15. 

картофелекопалку КСТ-1,4; картофелеубороч-
ный комбайн ККу-2 и КПК-3; сеялку зернотравя-
ную СзТ-3,6; культиватор пружинный для мТз, 
Т-40; косилку для Т-16; картофелекопалку одно-
рядную роторную. Телефон - 8-902-263-49-43.

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

Купëю

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 25 марта

27 марта, БОГДанОВИЧ,  
с 9 до 10, в центральной библиотеке, 

ул. Гагарина, 10 а
Карманные – от 3500 руб., заушные, 

цифровые, костные – от 6500 до 17000 руб. 
Гарантия, справки и заказ специалиста на дом 

(по району) бесплатно по телефону –  
8-965-872-33-32 (Слава)

При сдаче старого аппарата всем скИдкА!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

сЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

ре
кл

ам
а

окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а
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вторник, 26 марта

Среда, 27 марта

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

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

 – 8-900-21-333-11.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Открылся нОвый 
Магазин Оптики 
по адресу: ул. Партизанская, 16  

(в парикмахерской «Салон»).

Ре
кл

ам
а

Прокат электроинструмента
БолгарКа, перфоратор, дрель, 

лоБзиК, мотоКоса, БеНзопила и др. 

� - 8-909-023-28-71. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

БАЛкОНЫ � ЛОдЖИИ
сЕЙФ-дВЕРИ

МЕЖкОМНАТНЫЕ 
дВЕРИ

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

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»

Выбирайте теплицы на сайте: 
СТальКрафТ.рф / раздел «меТаллоИзделИя»

Ре
кл

ам
а

Телефон – 
8-982-636-82-64.

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.

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

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
аежедневная продажа кур-несушек, 

кур-молодок, доминантов 
 - 8-952-729-66-62.

г. Богданович, 
ул. Уральская, 20

Ре
кл

ам
а

Руководствуясь решением Думы городского 
округа Богданович от 27.09.2018 года № 57 «Об 
утверждении Порядка учета предложений по 
проекту  Устава городского округа Богданович, 
проекту решения Думы городского округа Бог-
данович о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Богданович, а также 
участия граждан в его обсуждении», рассмотрев 
предложения Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области по проекту 
решения Думы городского округа Богданович 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Богданович» (опубликован в 
спецвыпуске «Муниципальный вестник» газеты 
«Народное слово» от 25.02.2019 № 8-9 (708-709), 
рассмотрев протест Богдановичского городского 

прокурора от 12.03.2019 № 01-14-19, Рабочая 
группа Думы ГО Богданович по подготовке из-
менений и дополнений в Устав городского округа 
Богданович

РЕШИЛА
1. Рекомендовать Думе городского округа Бог-

данович принять решение Думы городского округа 
Богданович «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Богданович» с учетом 
рекомендаций Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Народное слово».

Ю.А. ГринберГ,
председатель рабочей группы,

председатель Думы.

О результатах проведения публичных слушаний по проекту 
решения Думы ГО Богданович о внесении изменений  
и дополнений в Устав городского округа Богданович
реШеНИе рабоЧей ГруППы думы Го боГдаНоВИЧ По ПодГоТоВКе ИзмеНеНИй  
И доПолНеНИй В уСТаВ ГородСКоГо оКруГа боГдаНоВИЧ оТ 15.03.2019 Года

ТребуеТся слесарь 
в инженерную службу

ТребуеТся менеджер 
послепродажного обслуживания 

в отдел запчастей

 – 89634527010

Ремонт
холодильников

на дому
8-919-361-66-59 Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

приглашает на работу 
менеджера По работе  

с клиентами
обязанности: размещение рекламы, обработка 
входящих звонков, заключение договоров.
Требования: грамотная речь, обучаемость, стрес-
соустойчивость, лояльность к клиентам компании.
условия: график работы – 5/2, з/п – оклад + % 
(от 40000 руб.), рекламная и юридическая под-
держка, обучение за счет компании, карьерный 
рост, оплата моб. связи.

8 (922)291-31-23

Агентство недвижимости 
«Diamond»

ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод»

требуются  
в помольный участок 

огнеупорного производства: 
машинист мельниц 4 разряда• , зара-
ботная плата 23000,00 руб.
машинист мельниц 5•  разряда, зара-
ботная плата 29000,00 руб.
электромонтер по ремонту и обслужи-• 
ванию электрооборудования 5 разря-
да, заработная плата 22000,00 руб. 
Шихтовщик 4 разряда• , заработная 
плата 26000,00 руб.  
Слесарь- ремонтник 5 разряда• , зара-
ботная плата 22000,00 руб.
электрогазосварщик 5 разряда• , зара-
ботная плата 25000,00 руб. 

Контактная информация: начальник помольного 
участка тел. ‑ (34373) 64‑4‑10

ВЫВОЗ СНЕГА
8-961-767-40-76 Ре

кл
ам

а
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Куплю

аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

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

Реклама

Такси
обНоВлёННый аВТоПарК
 

Реклама

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

лицензированное

ПриГлаШаем ВоДителеЙ

Строительной организации
в городе Сухом Логу 
ООО «ЕВРОСТРОЙ»  
срОчнО треБуются

сметчик �  (возможно 
совместительство)
производитель  �
работ (прораб)

Обращаться по адресу: г. Сухой Лог, 
ул. Кунарская, 20 Д.
Телефон – 8(34373) 4-52-27.

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.

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

Ре
кл

ам
а

Инженер по грузовой   �
и коммерческой работе 
(логист) 
График работы:
-полный рабочий день.
Заработная плата:
-  от 25 000,00 руб. 
Уборщик территории   �
1 разряда (квотируемая 
ставка для инвалидов) 
График работы:
-полный рабочий день
Заработная плата:
-  11 280,00 руб.

Токарь 5 разряда  �
График работы:
-полный рабочий день
Заработная плата:
-  от 25 000,00 руб.

Уборщик служебных  �
помещений 1 разряда  
(квотируемая ставка для 
инвалидов) 
График работы:
-полный рабочий день
Заработная плата:
-  15 000,00 руб.
  

ооо 
«Богдановичский 
завод минерало-
ватных плит» 
ОбрАщАтьСя:  

отдел кадров  
ООО «бЗМП»,  

8/343/311-71-25
e-mail: 

olkova@atomsk.ru

сТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
кРЫшИ  �
сАЙдИНГ �
ФУНдАМЕНТ  �
ОБОИ �
ПЛИТкА  �
ГИПсОкАРТОН  �
ЛАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

Разумные цены,
ПеНСИоНерам 

СКИдКИ.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

НА ПОсТОяННОЙ ОсНОВЕ ТРЕБУюТся:

сКладу по ХраНеНию 
на постоянную работу требуются 

механик гаража, товаровед, 
заведующий хранилищем, 

вожатые караульных собак, 
инспектор по ОТ и ТБ, водители 

8-34376-50737 
8-34376-51707 
8-922-291-28-90

строительНая оргаНизация 
ВыполНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

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 конца  марта –  самые низкие  цены

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

дробленая   
зерносмесь
Зерноотходы   
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ритуал

ул. Кунавина,112. Кафе «СТарая мельНИца», во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , Сб, ВС - с 900 до 1400

ИП лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

оформим документы, автобус.

* с социальным пособием

ДОСТавКа в мОрГ  
бесплатно круглосуточно**

СТанДарТ*
могилка,  �
катафалк
документы �

 гроб,   �
памятник
доставка �

16 700 руб.

ПамяТниКи 
мрамор, гранит 
раССрОчКа

нЕДОрОГО

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

8-922-144-25-97
Реклама

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

ГарантИя  
каЧестВа Ре

кл
ам

а

Продаю

пиломатериал
Доставка, разгрузка

 – 8-922-121-66-49 Ре
кл

ам
а

НЕдОРОгО 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

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

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 180 руб./кг). 

Телефон – 8-909-013-10-12. 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

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К., Сверд-
ловская область, г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail:geo.soldatkina@yandex.
ru, в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 66:07:2501001:56, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
деревня Раскатиха, улица Набережная, дом 12,  катего-
рия земель – земли населенных пунктов, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка, заказчиком 
кадастровых работ является Тунаев Н.А.; 

66:07:2501001:9, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, дерев-
ня Раскатиха, улица Набережная, дом 14, категория 
земель – земли населенных пунктов, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка, за-
казчиками кадастровых работ являются Казанцева 
Д.С., Казанцев А.С., Никитина Ю.С., Никитин С.С., 
Никитина О. А.

Смежный земельный участок с кадастровым 
номером 66:07:2501001:60, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, деревня Раскатиха, улица Набережная, дом 
10, находящийся в собственности Евсеева А.К., с 
правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ двух вышеуказанных зе-
мельных  участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ вышеуказанных 
земельных участков состоится 22 апреля 2019 г., в 09 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

Обоснованные возражения по местоположению 
границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных  дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИзВещеНИе о ПроВедеНИИ СобраНИя По СоГлаСоВаНИЮ 
меСТоПоложеНИя ГраНИц И ПлощадИ земельНыХ уЧаСТКоВ

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. , 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 
15, офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:07:0000000:368:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:2306001 (на поле №39, 40), категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения,  вы-
полняются кадастровые работы по образованию 
земельного  участка, выделяемого из земель общей 
долевой собственности.  

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:07:2306001:31, 
66:07:2306001:33, 66:07:2306001:34, входящие 
в единое землепользование с кадастровым 
номером 66:07:0000000:376, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, юго-восточная часть кадастрового квартала 

66:07:0000000, земли участников общей долевой 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является 
ООО «Даждь», 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Мира, д. 2а, оф. 20, тел.: 8-982-
650-88-31.

Собрание заинтересованных лиц состоится 
22 апреля  2019 г., в 09 часов 00 минут, по адресу:  
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15,  
офис 208. С проектом межевых планов можно озна-
комиться по адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15,  
офис 208. Обоснованные возражения по проекту 
межевых планов и требования о проведении согла-
сования местоположения границ  земельных участков 
на местности принимаются в письменной форме в 
течение 30 календарных  дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208.  При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИзВещеНИе о ПроВедеНИИ СобраНИя По СоГлаСоВаНИЮ 
меСТоПоложеНИя ГраНИцы земельНоГо уЧаСТКа
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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).

22 марта 2019 года 
исполнится 2 года, как 
ушла из жизни наша люби-
мая жена, мама, свекровь, 
теща, бабушка и праба-
бушка Еремеева любовь 
васильевна.
Боль потерь не пройдет, не верь.
Жизнь не будет такой, как была!
Мамы нет! Каждый день ноет сердце. 
Мамы нет! На душе лишь тоска…

Все, кто знал нашу любимую маму, 
помяните ее вместе с нами. Светлая 
память о ней навсегда останется в на-
ших сердцах.

Вся наша семья.
22 марта 2019 года 

исполнится 5 лет, как не 
стало нашего дорогого 
Дубовкина Александра 
юрьевича.
Вроде, все, как и прежде, 
В этом мире идет, 
Только нет тебя рядом,
И тоска не пройдет.

Родные.
24 марта исполнится 

40 дней, как нет с нами 
нашего любимого, дорогого 
Пономарева Сергея Нико-
лаевича. 
Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушёл от нас! 
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь. 
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрёшь.

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом! 

Жена, дети.

25 мар-
т а  2 0 1 9 
г о д а  и с -
полнится  
40 дней со 
дня смер-
ти Гонча-
ренко Зинаиды Григо-
рьевны.

Помяните, кто знал и 
разделил с нами горечь 
утраты.

Дочь, зять, родные.

www.металлоизделия96.рф
:

Усиленные металлические 
ТЕПЛИцЫ от 10000 руб. 
Оцинкованные от 11000 руб. 
Инструкция 
по сборке

Рассрочка

скиДки!!! ПоДарки!!!
при покупке двух и более теплиц y
при самовывозе    y y пенсионерам
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8-908-922-49-57 
8-905-807-16-27 

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

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, площадь 1500 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1301001:114, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Коменки, улица Молодежная, 
дом 15;

1.2. категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: сельскохозяйствен-
ное использование, площадь 456767 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:2306002:284, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, юго-западная часть када-
стрового квартала 66:07:2306002;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, площадь 1136774 кв.м, с 
кадастровым номером 66:07:3101001:185, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, примерно в 

1600 метрах по направлению на юго-восток от дома располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Суворы, улица Гагарина, 11.

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

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

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

Благодарим коллектив ритуальной 
службы «милосердие» в лице директора 
Лоскутова Алексея Максимовича за безу-
пречную организацию похорон нашей до-
рогой, любимой мамочки, бабушки Ситчи-
хиной любови Арсентьевны в непростых, 
сложных погодных условиях. Большое 
искреннее спасибо от семей Греховых и 
Ситчихиных за неравнодушное, чуткое 
отношение и заботу. Желаем коллективу 
процветания, профессионального роста и 
мастерства. Выражаем свою благодарность 
за всё то, что вы делаете, это очень тяжелый 
труд, но вы делаете его очень профессио-
нально, подходите к работе и к людям с 
душой. Огромное вам спасибо!

С уважением и признательностью, 
Грехова И.В., Ситчихин А.В.



 – 8-982-746-55-03.

ДОСТАвКА

песок, щеБень  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРуЗЧИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

 – 8-982-665-17-72.
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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

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.
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ПокуПаем а/м Ваз, «москвич», 
Газ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43
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четверг, 28 марта

Пятница, 29 марта



Суббота, 30 марта

воСкреСенье, 31 марта
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8-912-048-61-23, 
8 (343) 378-61-23.

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.
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реМОнт бытовой техники, 
стиральных и швейных 

машин, Жк-телевизоров, 
ноутбуков, газовых 

колонок, котлов. 

Электрик

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

ам
а
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На встрече присутствовали не только 
кадеты и педагоги корпуса, но и стар-
шеклассники школ Богдановича, пред-
ставители общественного движения 
«Родительский комитет», духовенства. 
Отец Киприан рассказал собравшимся 
о своей жизни, трудностях войны, ра-
нениях. Подробно остановился на том, 
как пришел к вере, как герой, успешный 
человек, бывший долларовый миллио-
нер стал монахом. Присутствовавшие 
участвовали в живом общении и желали 
получить ответы на волнующие их во-
просы: о смысле жизни, счастье, любви. 
Делясь с участниками встречи своим 
глубоким жизненным опытом, отец 

Киприан пытался донести до слушате-
лей, что в настоящее время смыслом его 
миссионерского служения является то, 
что в жизни невозможно стать истинно 
счастливым без Бога.

По завершении встречи духовенство, 
педагоги, представители общественных 
организаций имели возможность в не-
формальной обстановке обсудить с мо-
сковским гостем вопросы практического 
характера, связанные с комплексным 
подходом к воспитанию подрастающего 
поколения.

В истории нашей страны есть до-
статочно личных примеров людей, 
по нашему пониманию, успешных, 

достигших славы и почестей, которые 
были глубоко верующими людьми или 
ставшие монахами (Михаил Кутузов, 
Фёдор ушаков, Александр Суворов и 
т.д.) Много примеров наших современ-
ников, которые являют себя православ-
ными людьми: Алексей Леонов, Федор 
Емельяненко, Николай Дроздов, 
актеры Евгений Миронов, Никита 
Михалков, Дмитрий Певцов, Алексей 
Мерзликин и другие люди, которые 
являются общественными деятелями, 
телеведущими. Это явление становится 
уже скорее обыденным, чем необычным. 
Поэтому, на наш взгляд, чем больше 
людей, в особенности молодых, будет 
узнавать о том, что такое православная 
вера и как через это мировоззрение вы-
строить свою жизнь, тем будет лучше для 
них самих и в целом для нашей страны. 
Так как православие помогает созидать 
себя, а через это строить мир вокруг нас. 
Именно этого сейчас не хватает всем 
нам. Если в школах детей будут знако-
мить с основами православной культуры 
на должном уровне, то от этого выиграют 
все: дети, родители, педагоги. А главное, 
мы сохраним духовное и культурное 
своеобразие, самобытность нашей Роди-
ны. Потому что православие - это корень 
всей русской (российской) культуры, и 
такие люди, как отец Киприан, живое 
тому подтверждение.

Татьяна САхАРОвА,  
руководитель духовно-просветительского 

центра «во имя священномученика василия 
Инфантьева», г. Сухой лог; 

виктор ПАРИНОв,  
председатель общественного движения 

«Родительский комитет»  
по Свердловской области.

Отец Киприан: 

«Бог есть любовь, 
и каждая встреча 
с молодежью для меня – 
проповедь любви»
В Первом уральском казачьем кадетском корпусе состоялась 
встреча с Героем Советского Союза, потомственным 
военным, участником боевых действий в афганистане, 
помощником президента рф, полковником в отставке, ныне 
исполняющим обязанности руководителя сектора по работе 
с подростками Синодального отдела по делам молодежи 
русской Православной церкви иноком Киприаном, в миру 
Валерием бурковым. его называют маресьевым наших дней, 
так как, получив серьезное ранение, он лишился ступней 
обеих ног. Но, преодолев боль и отчаяние, продолжал 
служить в армии, несмотря на протезы

соВет специалиста

Зовите 
детей  
по имени

Мама с сыном пришли на при-
ём, ей было лет 60, а сыну – за 30. 
Как только зашли, сын в коридоре 
сел мимо стула. Потом встал и сел 
на стул, стул сломался. Заходя в 
кабинет, споткнулся, схватился 
за стол, но всё равно упал. И вазу 
разбил, да так, что всё осколками 
засыпало. Стали мы вместе оскол-
ки собирать, а они с мамой лбами 
стукнулись. Мама лоб потёрла и 
сказала: «Мой Неуклюжий Слонё-
нок! Я ведь так и зову его с детства 
– Неуклюжий Слонёнок». И рас-
сказала, что Неуклюжего Слонёнка 
постоянно такие беды преследуют, 
травмы, падения и порча чужого 
имущества. А когда мама по моему 
совету начала звать его Вовой, по-
степенно эти ужасы закончились. 
Сын сдал на права, завербовался 
на север и вскоре женился. Своего 
сына он стал называть по имени. И 
маме велел так же поступать, хотя 
она уже пыталась придумать для 
внука очередное индейское имя - 
Толстый Хомячок.

Анна КИРьяНОвА,  
психолог.

из жизни 
замечательных 
людей

Марк Твен, знаме-
нитый американский 
писатель, путеше-
ствовал по Франции. 
Однажды поездом 
поехал в город Ди-
жон, после обеда 
решил поспать. Твен 

попросил проводника разбудить его 
ночью, когда поезд придёт в город 
Дижон. При этом добавил:

- Я сплю очень крепко. Когда вы 
будете будить меня, я, возможно, 
буду сопротивляться, возмущаться. 
Пожалуйста, не обращайте на это 
внимание и обязательно высадите 
меня в Дижоне. После этого он лег 
и крепко уснул. Когда он проснулся, 
было уже утро. Поезд подходил к 
Парижу. Марк Твен побежал к про-
воднику и стал его ругать:

- Что мне делать? Я никогда не был 
так сердит, как сейчас.

Проводник посмотрел на него с 
удивлением и вдруг сказал:

- И всё-таки вы не так сильно сер-
дитесь, как тот американец, которого 
я высадил из поезда в Дижоне.

родительский 
вестник

Страница подготовлена  
общественным 

движением  
«родительский  

комитет  
Го Богданович»

rodkombgd@mail.rurodkombgd.ru
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Анатолий Целищев: 
«Дело не в моде, 
просто мне нравится 
моя работа»
Считается, что сегодня рабочие специальности не в почете, стоять у станка 
не модно, не престижно. Но есть люди, которые трудятся на предприятиях 
десятилетиями и не представляют свою жизнь без производства
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Анатолий Целищев работает на 
керамзитовом заводе с момента его 
пуска, с 1980 года. Вначале трудился 
на тракторе, был единственным трак-
тористом, отгружавшим керамзито-
вый гравий в районе и области.

С 2002 года в связи с изменени-
ем производства стал параллельно 
выполнять обязанности слесаря по 
ремонту оборудования. За многие 
годы он в совершенстве изучил тех-
нологический процесс, работу всего 
оборудования, знает его, как свои пять 

пальцев. Для этого приходится по-
стоянно учиться, так как появляются 
новые технологии, автоматические 
линии, механизмы. И всё обслужи-
вание оборудования, от монтажа до 
ремонта, ложится на плечи слесаря. 
Анатолий Александрович относится к 
разряду незаменимых, редких кадров, 
которые встречаются только на про-
изводстве. Любую работу он делает 
увлечённо и на совесть, как для себя 
лично, поэтому оборудование, кото-
рое он обслуживает, работает чётко 
и бесперебойно. Этому он учит и мо-
лодых ребят, которые, придя на завод, 
только начинают свой трудовой путь. 

А если возникает необходимость, 
Анатолий Целищев с удовольствием 
садится за руль трактора, чтобы вы-
полнить погрузочные работы.

Кроме производства, Анатолий 
Александрович увлекается рыбал-
кой, любит ходить в лес за грибами и 
ягодами, работает в саду. Он хороший 
семьянин, более 30 лет они живут 
с женой Татьяной, воспитали сына 
Евгения.

На вопрос: «Почему вы столько лет 
отдали заводу, ведь сейчас, казалось 
бы, не модно быть рабочим?» - он спо-
койно ответил: «Когда делаешь что-то 
своими руками и с головой, можешь 

тут же увидеть и пощупать результаты 
своего труда, не нужно гоняться за 
смыслом жизни. Да и как может быть 
не интересно, когда вокруг такое раз-
нообразие! И дело не в моде, просто 
мне нравится моя работа, когда всё 
вертится, работает, техника, кажется, 
отзывается на доброе отношение к 
ней. Другое дело меня не интересует. 
Я всему научился здесь. И ни разу не 
пожалел о выборе профессии, ни разу 
не возникла мысль сменить работу 
или уйти на другое предприятие. Я 
здесь уже почти 40 лет, это мой второй 
дом. Если бы пришлось начать снача-
ла, повторил бы этот путь».

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Многие сельские ДК требуют ремонта. И это 
неудивительно, ведь построены они были еще в 
далекие советские времена. В апреле прошлого 
года в Барабинском ДК начался ремонт. Деньги 
на стройматериалы были выделены управлением 
культуры, молодежной политики и информации 
ГО Богданович. А работников и искать не при-
шлось. Бригада мастеров была сформирована из 
сотрудников ДК.  «Культурная бригада», засучив 
рукава, начала обновлять сельский очаг культуры. 
О том, как проходил ремонт, нам рассказала худо-
жественный руководитель ДК Оксана Еремеева.

Ремонт предстояло сделать не просто косме-
тический.  Бригада из восьми человек, четверо 
из которых - женщины, заливала пол, стелила 
линолеум, штукатурила стены, красила, белила, 
колотила... 

- Трудно было, но раз начали, надо заканчи-
вать, - говорит Оксана, - много работы пришлось 
делать, зато теперь красиво и уютно, а в туалете у 
нас нарисована сакура.

Коридоры, вестибюль, лестницы, туалет, каби-
неты, фойе - всё подверглось капитальной пере-
делке. При этом Дом культуры работал в обычном 
режиме. Праздники и различные мероприятия 
никто не отменял. Репетиции, занятия с детьми в 
кружках проходили по расписанию. Пока делали 
ремонт, успели не раз съездить на конкурсы и 
фестивали различного уровня. Даже побывали в 
Казани на международном конкурсе, где стали 
лауреатами II степени.

- Я стены мажу, а Гуля с детьми занимается, - 
рассказывает Оксана Еремеева, - а потом наоборот, 
я бегу к детям, а другие девочки идут красить да 
белить, строительно-творческая у нас тут жизнь 
была.

Оксана Анатольевна с гордостью поведала о 
том, как их бесстрашная уборщица залазила на 
высокие строительные леса и белила потолок. Не 
каждый так сможет. Объем работы, которую про-
делали сотрудники ДК, можно сравнить с объемом 
работы, которую выполняет бригада строителей-
отделочников. Но еще предстоит отремонтировать 
помещение библиотеки, стены в фойе просто 
обиты гипсокартоном, да много всего...

- Работы еще немало, но мы справимся,  - уве-
рена Оксана Еремеева, - как говорится, нам песня 
строить и жить помогает, ремонтируем и поем. 

Культура

Сами с руками
бытует мнение, что работники культуры – творческие личности, которые 
тяжелее микрофона ничего в руках не держат. развею этот миф и расскажу 
вам о работниках барабинского дома культуры, которые совместили 
творческую жизнь с ремонтом

О жизни 
поэта коротко  
не расскажешь
«я верю в строки, без которых 
сегодня людям жить нельзя» 
-  под этим девизом в музее поэта 
Степана щипачёва  состоялась 
научно-практическая конференция, 
посвящённая жизни и творчеству 
Степана щипачёва 

В конференции приняли участие препода-
ватели-словесники и их воспитанники из школ 
№№1, 2, 4 и школы-интерната № 9, а также 
педагоги Байновской и Волковской школ. С со-
общениями выступили специалисты библиотек 
Богдановича и Камышлова. Участие в конферен-
ции приняли и представители ГО Сухой Лог. 

Перед собравшимися выступила Галина 
Великовская, ведущий сотрудник научно-
просветительского и методического отдела 
Государственного музея истории российской 
литературы им. Владимира Даля (г. Москва). Её 
доклад о материалах фонда, посвященных пись-
мам поэта с фронта, вызвал интерес у участников. 
В конференции принял участие и член Союза 
российских писателей, доктор филологических 
наук, профессор УрФУ, специалист по русской 
литературе ХХ века Леонид Быков.

Тексты выступлений в скором времени можно 
будет прочесть в сборнике материалов  первой 
научно-практической конференции. 

Антонина хлыСТИКОвА, 
 куратор конференции, научный сотрудник 
литературного музея Степана Щипачёва.

Более подробно о конференции читайте  
на нашем сайте.
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ОАО «Богдановичский комбикормовый за-
вод» - лидер комбикормовой промышленности 
Уральского региона, третье предприятие в стране 
по объемам выпускаемой продукции, производит 
высококачественные комбикорма, премиксы и 
белково-витаминные минеральные концентраты 
для птиц, свиней и крупного рогатого скота всех 
возрастных групп, а также комбикорма для карпо-
вых рыб и кроликов.

Почти все лидеры животноводческой отрасли 
Урала используют комбикорм 
Богдановичского завода. Это 
более ста хозяйств Сверд-
ловской, Пермской, Челябин-
ской, Самарской, Новосибирской, 
Оренбургской, Омской, Тюменской, 
Ярославской, Курганской областей, 
республик Удмуртия, Монголия, 
Башкортостан, Татарстан, Марий 
Эл, а также Центральной России 
и стран СНГ. Хозяйства понимают 
толк в качестве. Они знают, что с 
богдановичскими кормами получишь 
наибольшую отдачу.

Производитель гарантирует ка-
чество. Предприятие оснащено современным 

наилучшим импортным оборудованием гол-
ландской фирмы «Van 
Aarsen», датской фирмы 

«Andritz FB», швейцар-
ской фирмы «Buhler». 
Процесс производства 

комбикормов полно-
стью автоматизирован 
и компьютеризирован. 
Установлена высоко-
производительная 
линия автоматической 

фасовки комбикормов в 

тару итальянской фирмы 
«Concetti».

Высокое качество 
готовой продукции 
гарантируется не 
только наличием пе-
редовых технологий 
и квалифицирован-
ного персонала, но и 
постоянным контролем 
со стороны сотрудников 

производственной 
технологической лаборатории. Совре-

менное оснащение позволяет про-
водить все необходимые анализы 
в короткие сроки и получать 
точные результаты. Эта высо-
кооснащенная лаборатория 
имеет новейший жидкостной 
хроматограф для определения 
витаминов (A, D, E, группы B, C), 

атомно-абсорбционный спектро-
метр, позволяющий определить 

содержание основных макро- и 
микроэлементов (Ca, Na, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu 

и другие) в сырье и комбикормовой продукции.
Богдановичский комбикормовый завод работает 

не только с крупными производителями сельскохо-
зяйственной продукции, но и нацелен на развитие со-
трудничества с частным сектором. С этой целью спе-
циалисты предприятия разработали комбикорма для 
частного сектора, которые можно приобрести в ма-
газине Богдановичского комбикормового завода по 
адресу: ул. Степана Разина, 64. Контактные номера те-
лефонов: 8 (34376) 5-56-76, 5-56-75, (34376) 5-56-84,  
(965) 547-70-43 (самовывоз). 

более подробную информацию по кормлению 
и содержанию с/х животных вы сможете посмо-
треть на нашем сайте www.combikorm.ru.

*Переход с корма на корм необходимо осуществлять в течение 1 недели, подмешивая новый корм к уже используемому, еже-
дневно увеличивая долю нового корма.
**Приводимые нормативы являются ориентировочными и не призваны ограничивать потребление кормов.

у вас домашнее подворье? Вы выращиваете свиней или телят, а может быть, дер-
жите кур? Тогда вас наверняка волнует вопрос: какой комбикорм лучше приобрести 
для своих домашних животных? Ведь вы же хотите иметь качественные, здоровые 
продукты для своего стола и получить максимальную отдачу от нелегкого труда

Куры несутся, бычки растут
Залог успеха – качественный комбикорм НОРМЫ скАРМЛИВАНИя кОМБИкОРМА НА ГОЛОВУ В сУТкИ**

Поросята-сосуны, комбикорм  (СКК 50 )
Возраст, дней 10-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60
Расход комбикор-
ма, г/сутки 10 30 70 110 150 200 280 400 540 680

Свиньи, мясной откорм, комбикорм  (СКК 55 )
Возраст, дней 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180
Расход комбикорма, г/сутки 1090 1250 1400 1530 1650 1790

Свиньи, откорм до жирных кондиций, комбикорм  (СКК 58 )
Возраст, дней 181-190 191-200 201-210 211-220 221-230 231-240
Расход комбикорма, г/сутки 2750 2950 3150 3350 3550 3750

цыплята-бройлеры
Возраст, недель 1 2 3 4 5 6 7 8
Марка комбикорма  (ПК 5 М) (ПК 6 М) (ПК 4 М)
Норма, г/сутки 25 50 80 120 140 160 180 200

цыплята-несушки
Возраст, недель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Марка комбикорма  (ПК 2 М)  (ПК 2 М)+ (ПК4 М)
Норма, г/сутки 10 19 25 30 35 40 45 50 54 56

молодняк кур-несушек
Возраст, недель 11 12 13 14 15 16 17 18* 19*
Марка комбикорма (ПК 4М) (ПК4М 50%)+(ПК1-2-3М 50 %)
Норма, г/сутки 59 62 65 68 71 74 77 80 83

Куры-несушки
Возраст, недель 20  - 46 47
Марка комбикорма (ПК 1-2-3М + 30% ПК 6М)
Норма, г/сутки 86 - 115 120

Перепела яичного направления
Возраст, недель 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Марка комбикорма (ПК 2 М) (ДК 52)
Норма, г/сутки 4 7,5 17 19 20 21 25 27 28

Телята, комбикорм (КК 62)
Возраст, мес. 0-1 2 3 4 5 6
Расход комбикорма, кг/сутки 0,3-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0
Расход сена, кг/сутки приучение до 0,3 0,4 до 0,6 до 0,8 до 1,0

бычки и телочки, комбикорм (КК 60)
Возраст, мес. Комбикорм, кг/сутки Сено, кг/сутки
Свыше 6 мес. 2 10-30

дойные коровы, комбикорм (КК 60)
Удой молока, кг/сутки Комбикорм, кг/сутки Сено, кг/сутки
12-15 2,5-4,7 до 25
16-19 4,8-5,5 до 21
20 и выше от 5 от 18

На правах рекламы

Комитет по управлению муниципальным имуществом городско-
го округа Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже 
нежилых помещений, находящихся в собственности городского 
округа Богданович.

1) Наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения.

Дума городского округа Богданович приняла решение от 
28.02.2019 года №9 «Об определении условий приватизации 
муниципального имущества». 

2) Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения (характеристика имущества), начальная 
цена, сумма задатка.

Месторасположение и характери-
стика объекта аукциона

Пло-
щадь 
(кв.м)

№ 
лота

Начальная 
цена (руб.) 

с НДС

Сумма 
задатка 
(руб.)

нежилое помещение с кадастро-
вым номером 66:07:0000000:2580, 
номер помещения на поэтажном 
плане: 10-2, 12, 13 по плану БТИ 1 
этажа, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Бараба, ул. 
Ленина, д.73а

68,6 1 81000,00 16200,00

нежилое помещение с кадастро-
вым номером 66:07:0000000:2579, 
номер помещения на поэтажном 
плане: 5-9, 10-1, 11 по плану 
БТИ 1 этажа, расположенное по 
адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Бараба, 
ул. Ленина, д.73а

127,0 2 151000,00 30200,00

3) Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по 
составу участников. 

4) форма подачи предложений о цене имущества: закрытая 
форма подачи предложений о цене муниципального имущества. 

5) условия и сроки платежа, реквизиты счетов: платеж осущест-
вляется в валюте Российской Федерации безналичными денежными 
средствами единовременно в течение 10 дней с момента заключе-
ния договора купли-продажи имущества. 

Платеж вносится покупателем имущества по следующим рек-
визитам: расчетный счет №40101810500000010010 в Уральское ГУ 
Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, 
получатель - УФК по Свердловской области (КУМИ городского округа 
Богданович), ИНН 6605003022, КПП 663301001, 

КБК 90211402043040001410 «Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности городских округов».  
В соответствии со статьями 146, 161 Налогового кодекса РФ при 

реализации муниципального имущества, составляющего муниципаль-
ную казну муниципального образования, за исключением земельных 
участков, у покупателя (за исключением физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями) возникает обязанность 
исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет Российской 
Федерации сумму налога на добавленную стоимость в размере 20 
процентов от цены продажи муниципального имущества.

6) размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты сче-
тов, назначение платежа и другие сведения: для участия в аукционе 
вносится задаток в размере 20 процентов начальной цены.

Задаток перечисляется на основании договора о задатке на 
счет №40302810665773016205 в Уральское ГУ Банка России г. 
Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65707000, получатель - УФК 
по Свердловской области (КУМИ городского округа Богданович, л/
сч 05623005030), ИНН 6605003022, КПП 663301001. В назначении 
платежа указывается: «л/сч 05623005030 Средства, поступающие 
во временное распоряжение, для обеспечения задатка на участие 
в аукционе по продаже муниципального имущества».   

Задаток вносится не позднее дня окончания подачи заявок 
на участие в аукционе единым платежом в валюте Российской 
Федерации безналичными денежными средствами. 

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента за-
даток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или от-
казе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

7) Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, 
предложений: заявки на участие в аукционе с приложением до-
кументов, указанных в пункте 8 настоящего информационного 
сообщения, подаются претендентом на бумажном носителе про-
давцу муниципального имущества – Комитету по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович, по 

адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет 36, в период с 22 марта 2019 года по 15 апреля 2019 
года, в рабочие дни, с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов 
по местному времени. 

Предложения о цене имущества подаются в день подведения 
итогов аукциона. 

По желанию претендента запечатанный конверт с предложе-
нием о цене указанного имущества может быть подан при подаче 
заявки. Указанные предложения должны быть изложены на русском 
языке и подписаны участником (его полномочным представителем). 
Цена указывается числом и прописью. В случае, если числом и 
прописью указываются разные цены, продавцом принимается во 
внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие 
цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.

8) Исчерпывающий перечень представляемых покупателями 
документов: для участия в аукционе претендент представляет про-
давцу заявку установленной формы. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов;

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К указанным документам прилагается их опись. Заявка и опись 

составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой – у претендента.

9) Срок заключения договора купли-продажи имущества: дого-
вор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

10) Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи имущества: со дня приема 
заявок на участие в аукционе претенденты могут ознакомиться в 
месте подачи заявок, на сайте продавца муниципального имущества 
в сети «Интернет» (www.gobogdanovich.ru, www.kumibogd.ru) во 
вкладке «Городской округ», в разделе «Муниципальное имущество» 
- «Приватизация», и на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) со следующей информацией:

а) с правилами аукциона;
б) с образцами типовых документов; 
в) с условиями договора купли-продажи имущества;
г) с иной общедоступной информацией.
11) ограничения участия отдельных категорий физических 

лиц и юридических лиц в приватизации имущества: покупателями 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

12) Подведение итогов приема заявок на участие в аукционе 
и определение участников аукциона: подведение итогов приема 
заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона 
состоится 17 апреля 2019 года, в 14.00 часов по местному времени, 
по адресу: Свердловская область, г. богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 35. 

13) Порядок определения победителей: победителем призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену за имуще-
ство. При равенстве двух и более предложений о цене имущества 
победителем признается участник, чья заявка была подана ранее 
других заявок.

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального 
имущества: аукцион и подведение итогов аукциона состоится 19 
апреля 2019 года, в 14.00 часов по местному времени, по адресу: 
Свердловская область, г. богданович, ул. Советская, 3, кабинет №35.

15) Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (отсут-
ствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): торги в 
отношении имущества, являющегося предметом аукциона: по Лотам 
№№1,2 – не состоялись по причине отсутствия заявок.

В прошлом году в нашем городском округе произо-
шел случай, когда ревность стала причиной смерти 
двух молодых людей. Мужчина приревновал супругу, 
вспыхнула ссора. Ссорились долго. Много обидных 
слов, упреков, обвинений. Гнев, как снежный ком, 
становился все больше. А в доме было ружье. Когда 

закончились слова, муж схватил его и спустил курок… 
Один выстрел, и женщина скончалась. Осознав, что 
натворил, мужчина, недолго думая, застрелился сам. 
Сиротами остались трое детей. 

По данным межрайонного следственного комитета  
СУ СК РФ по Свердловской области.

КрИмИНал �

Ревность. Ружье. Плачевный итог
Нередко ревность становится 
причиной семейных ссор  
и может привести  
к печальному концу
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� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Приглашает принять участие  
в беСПлаТНом образовательном  
семинаре «Внедрение системы 

цифровой маркировки» и 
«онлайн кассы. Какую модель 

выбрать для моего бизнеса? Как 
минимизировать расходы  
на содержание кассы?», 

КоТорый СоСТоИТСя  
в здании школы № 3  

( г. богданович, ул. Советская, д. 2),  
21 марта, с 10:00 часов

С темами семинара можно озна-
комиться на сайте «НС» www.
narslovo.ru и на сайте Богданович-
ского фонда поддержки предпри-
нимательства fondbogd.ru.
Приглашаются все желающие!!!

Телефон для справок – 5-15-10.

Родная наша мамочка и 
бабушка Носкова Алевтина 
максимовна! 
Поздравляем с днем рождения!
Жить желаем много лет.
Наша бабушка и мама,
Ты для нас, как солнца свет.
Ценим мы тебя и любим,
И хотим, чтобы всегда
Ты была полна здоровья,
Невзирая на года!

Семья Солоха. 

Поздравляем наших дорогих 
владимира Павловича и валенти-
ну Ивановну Пургиных с золотой 
свадьбой!
Полвека рядом, ежечасно,
Семья для вас – важней всего,
Пусть будет счастье и здоровье –
Мы вам желаем только одного!

Дети, внуки, правнучка.
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авЫставка-Продажа

женскоЙ верХнеЙ одеждЫ
нОВая кОллекцИя ДемИсезОннЫх 

ПальтО из драпа и болоньи, курткИ и ВетрОВкИ
расПрОДаЖа  ПухОВИкОВ,  Иск. ДуБлЁнОк

(утеплитель холотерм, верблюжья шерсть)
Возможна рассрочка от ИП,  оплата картой. 

Компания «ольга», г.Пермь.
26 марта, дикц, г. Богданович, ул. Советская, 1, с 10:00 до 17:00

23 марта 2019 года прово-
дится согласованный с адми-
нистрацией Го Богданович  
митинг против роста  
т а р и ф о в  н а  в ы в о з  
мусора .  Место проведе-
ния – площадка у памятника  
в.и. ленину. Начало – в 11:00.

Наших дорогих и любимых Черданцевых Петра 
Семёновича и Галину Александровну поздравляем 
с 60-й годовщиной свадьбы! Желаем вам здоровья, 
жить долго и благополучно, хранить в сердцах на-
дежду и любовь, заботиться друг о друге и соби-
раться в праздники в кругу большой семьи!
Эта свадьба бриллиантовой зовётся! 
Самый драгоценный юбилей! 
Проходит всё, но с вами остаётся 
Тот, кто на Земле всего ценней! 
60 лет вы шли по жизни рядом, 
Делили радость и печалились вдвоём! 
Пусть счастье бесконечным водопадом 
Льётся в ваш гостеприимный дом!

Дети, внуки, правнуки.

27 марта, с 10 до 17, магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 А

кировская обувная фабрика предлагает услуги по ремонту обуви 
(кроме летней) в Богдановиче

Изготовлю 
печь в баню, 

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

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