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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПЯТНИЦА, 7 июня Нет

СУББОТА, 8 июня Нет

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июня Нет

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июня Нет

Тематический 
разворот 
«Ремесленная 
мастерская»
Сегодня –  
о лоскутном шитье

3 июня 1972 год
РАСТЁТ «КОЛОСОК»

Четыре года назад, в 1968 году, 
по инициативе райкома профсоюза 
работников сельского хозяйства 
на долевых началах колхозов и 
совхозов нашего района началось 
строительство пионерского лагеря 
для детей сельских тружеников. 
Назвали его красивым и ласковым 
именем «Колосок». В этом же году 
лагерь принял своих первых хозяев 
– сельских ребятишек.

Шло время. Рос, набирал силы 
«Колосок», чтобы стать полно-
весным колосом. Теперь здесь 
четыре спальных корпуса на 
50 мест каждый, столовая, где 
одновременно могут обедать 
сто человек, котельная, банно-
прачечный комбинат. Проложены 
все подземные коммуникации, 
построено 2 км дороги, бла-
гоустроена территория. Для 
обслуживающего персонала воз-
ведено два двухквартирных дома. 
Заканчивается строительство 
клуба на 100 мест. За четыре 
года в пионерском лагере отдо-
хнуло более двух тысяч детей 
работников сельского хозяйства 
района.

С. АФАНАСЬЕВ, 
председатель райкома профсоюза 
работников сельского хозяйства.

О чём писала  
наша газета

Строительство  
яслей-сада 
начнётся в июне
В Богдановиче появится 
новый детский сад
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Рыбные деликатесы 
САХАЛИНА  

и КАМЧАТКИ
холодного и горячего 

копчения
� Чавыча � Кижуч � Масляная �  

� Муксун � Омуль � Балык тунца �  
� Палтус � Зубатка � Нерка �

10, 11, 12 июня  
на железнодорожном вокзале
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

В этот день в многодетной семье, воспиты-
вающей восемь детей, ничто не предвещало 
беды. Родители увезли одного из детей в 
Сухой Лог, где проходили соревнования, двое 
детей были у бабушки, дома остались девочка-
подросток и ее четыре маленьких брата. 
В обеденное время, скорее всего, во время 
приготовления обеда, на кухне произошло 
возгорание. Девочка испугалась и побежала 
звать на помощь (она не сбежала, как пишут 
в социальных сетях многие любители позло-
радствовать, а побежала искать помощи!), но, к 
сожалению, в выходной день жильцов многих 
квартир не было дома. Девочка все-таки смогла 
найти помощь - один из соседей вызвал экс-
тренные службы, но в квартиру, где остались 
четыре брата, вернуться уже не смогла: огонь 
разбушевался... 

Пожарные приехали практически сразу. 
Во время ликвидации пожара спасатели  
ужаснулись: в  квартире было обнаружено 
четыре маленьких тела. Мальчики 2012, 

2015, 2016 и 2018 годов рождения задохну-
лись угарным газом… Также во время раз-
ведки по этажам была обнаружена женщина  
1936 г.р., она осталась жива, и погибший 
мужчина 1939 г.р. По данному факту след-
ственными органами возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности двум и более лицам).

От редакции: огромная просьба к чита-
телям постараться никого не осуждать в этой 
ситуации.  Потому что у людей случилось горе 
такого огромного масштаба, которое осознать 
трудно, не то что пережить. Этот призыв родил-
ся не на пустом месте: в соцсетях чего только 
не написали «доброжелатели», которые всегда 
знают, как надо правильно поступать. Давайте 
будем оставаться людьми во всех ситуациях и 
проявлять милосердие. 

Трагедия �

Детский смех 
задохнулся в дыму
2 июня в Богдановиче произошла страшная трагедия: во время 
пожара погибло четверо детей

Скоро будем ездить 
по новым дорогам

В Богдановиче идет ремонт  
автомобильных дорог на улицах   

Кооперативной, Первомайской и Пищевиков. 
Качество работ жители города  

смогут оценить уже в конце июня 
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для семьи, пострадавшей в результате пожара, организован сбор вещей. Необходи-
мы одежда и обувь (детская и взрослая), постельные принадлежности, средства личной 
гигиены. Сбор вещей организован в центре социальной помощи семье и детям города 
Богдановича по адресу: ул. Новая, д. № 16а, первый этаж (регистратура). Уточнить 
информацию можно в регистратуре ЦСПСид по телефону – 8(34376) 5-64-43. 



БлагоУСТройСТво �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Ремонтные работы идут на улице 
Первомайской, Кооперативной, 
Пищевиков. По информации заме-
стителя главы ГО Богданович по ЖКХ 
и энергетике Виталия Топоркова, 
ремонт дорожного полотна на улице 
Первомайской начался 21 мая. Сейчас 
работы выполнены примерно на 1/3. 
Был уложен первый слой асфаль-
тобетонного покрытия, предстоит 
уложить еще один слой асфальта. 
Также были подняты на определен-
ный уровень канализационные люки, 
что вызвало негодование у горожан. 
Этот вопрос бурно обсуждался в соци-
альных сетях. Виталий Геннадьевич 
пояснил, что это было сделано не-
спроста, после укладки второго слоя 
асфальта дорожное полотно будет на 
одном уровне с люками. Планируется 
сделать полосу расширения перед 
пересечением с улицей Кунавина 
для разгрузки транспортного потока. 
Закончить работы на улице Перво-
майской планируется до 30 июня.

Через два дня после начала ре-
монтных работ на улице Перво-
майской начался ремонт дороги на 
улице Пищевиков. По контракту 
работы должны быть выполнены до 
1 июля. Было сделано фрезерование 
изношенного асфальтобетонного 
покрытия, сейчас укладывается но-

вый асфальт, причем асфальтовое 
покрытие будет уложено только в 
один слой определенной толщины, 
и обустраиваются тротуары. 

Ремонт дороги на улице Коопера-
тивной начался 25 мая. Срок окончания 
работ по контракту – до 1 июля, хотя 
планируется закончить ремонт уже к 
середине июня. На этой дороге про-

водится фрезерование изношенного 
асфальтобетонного покрытия и укладка 
нового асфальта на тех участках, где при 
выполнении ремонта два года назад не 
было заменено дорожное полотно. 

Как сообщил Виталий Геннадьевич, 
на каждой дороге работают разные 
подрядные организации. Админи-
страция городского округа контро-

лирует выполнение работ.   
Что касается ремонта дороги на 

улице Кунавина, то сейчас идет 
конкурс по выбору новой подряд-
ной организации для выполнения 
ремонтных работ. Заключить муни-
ципальный контракт планируется до 
28 июня, после чего работы на улице 
Кунавина будут возобновлены.

На очередном заседании думы 
го Богданович присутствовало 18 
депутатов, которые рассмотрели 11 
вопросов, заявленных в повестке дня

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По вопросу о внесении изменений и дополнений 
в решение Думы ГО Богданович № 96 от 20.12.2018 г. 
«О бюджете ГО Богданович на 2019 года и плановый 
период 2020 и 2021 годов» депутаты заслушали на-
чальника финансового управления администрации 
ГО Богданович Георгия Токарева. По информа-
ции Георгия Викторовича, изменения коснулись 
доходов, расходов, а также размера дефицита 
бюджета. Доходы увеличились на 4787,1 тыс. руб. 
за счет безвозмездных поступлений из бюджетов 
разных уровней. Эти поступления планируется 

направить на конкретно обозначенные цели. В 
расходах бюджета произошли изменения в части 
перераспределения средств как внутри, так и между 
главными распределителями бюджетных средств. 
Ассигнования администрации были уменьшены на 
5995,1  тыс. руб., ассигнования комитета управле-
ния муниципальным имуществом увеличились на 
858,2 тыс. руб. В результате этого на 5136,9 тыс. руб. 
уменьшился дефицит бюджета. Депутаты утвердили 
изменения и дополнения в решение Думы. 

На заседании Думы депутатами был рассмотрен 
и утвержден главный итоговый финансовый доку-
мент «Отчет об исполнении бюджета ГО Богдано-
вич за 2018 год». Георгий Токарев озвучил основ-
ные параметры отчета: данные об общих объемах 
дохода и расхода бюджета, размере профицита 
бюджета и другие значимые положения.   

Также до депутатов была доведена краткая ин-
формация из отчета об исполнении бюджета ГО 
Богданович за 1 квартал 2019 года, утвержденного 
постановлением главы ГО Богданович № 873 от 
30.04.2019 г. При обсуждении депутатами был задан 
вопрос об исполнении доходной части бюджета и 
росте недоимки по неналоговым доходам, на что 
Георгием Викторовичем были даны пояснения.  

Глава ГО Богданович Павел Мартьянов выступил 
с отчетом о результатах деятельности администра-
ции городского округа и иных подведомственных 
ему органов местного самоуправления за 2018 год. 
Из отчета следует, что одно из важных направлений 
деятельности администрации – развитие здравоох-
ранения. Из регионального бюджета на ремонты 
было направлено 2,5 млн руб., на приобретение 
медицинского оборудования – более 36 млн руб.

С каждым годом растет доля населения, занимаю-
щегося спортом. Для привлечения людей к спорту 
в прошлом году приобреталось спортивное обору-

дование, организовывалось участие спортсменов в 
чемпионатах разных уровней, строились и ремон-
тировались спортивные объекты. 

Дошкольное образование доступно для детей с 3 
до 7 лет, при этом в детских садах недостаточно мест 
для детей от 1,5 до 3 лет. Для решения этой проблемы 
в июне 2019 года начнется строительство яслей-
сада на 135 мест. 

В течение 2018 года ремонтировались детские 
сады и школы. В школах №№ 1 и 3 начали дей-
ствовать профильные классы. Много мероприятий 
проводилось для молодежи, большое внимание 
уделялось трудоустройству подростков. В про-
шлом году было проведено более 3000 культурных 
мероприятий. Более 17 млн руб. было направлено 
на ремонт сельских Домов культуры. В рамках 
улучшения коммунальной инфраструктуры был 
построен уличный водопровод в Байнах и Тро-
ицком, межпоселковый газопровод в Гарашкин-
ском, установлен газовый котел в Ильинском, 
проводилась модернизация уличного освещения 
в селах и деревнях. На содержание и ремонт ав-
томобильных дорог и элементов обустройства 
было направлено 42,2 млн руб. Работы по бла-
гоустройству были выполнены на сумму более 48 
млн руб., в рамках программы «Формирование 
современной городской среды» был построен 
центр отдыха «Колорит». Депутаты приняли и 
утвердили отчет и признали работу главы ГО Бог-
данович удовлетворительной. 

Также депутаты внесли изменения в Положение 
о бюджетном процессе в ГО Богданович, измене-
ния и дополнения в Регламент Думы ГО Богдано-
вич, заслушали отчеты о профилактике социально 
значимых заболеваний и итогах работы временной 
комиссии Думы, созданной в целях рассмотрения 
обращений граждан. 
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Строительство яслей-сада 
начнётся в июне

Скоро будем ездить 
по новым дорогам
в Богдановиче 
полным ходом 
идет ремонт трех 
автомобильных 
дорог. в скором 
времени 
богдановичцы 
смогут 
оценить новое 
асфальтовое 
покрытие. 
все работы 
планируется 
завершить  
до конца июня
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Сельские новости

В гарашкинское пришло цифровое телевидение. Разо-
браться в тонкостях установки и подключения под силу не 
всем, особенно пенсионерам. Для этого организованы отряды 
волонтеров, которым за работу посыпались благодарности. Одна 
из жительниц благодарит главу сельской территории анастасию 
гуляеву за организацию волонтёрской помощи в подключении 
цифрового телевидения и желает ей успехов и оптимизма в 
нелёгкой работе.

Барабинцы не остались в стороне, 
когда в Богдановиче случилась трагедия 
с гибелью детей. Сельчане собрали для 
семьи вещи и привезли их в город. Также 
на территории занимаются благоустрой-
ством: скашивают траву, рассаживают 
яркие и красивые цветы, чистят, при-
бирают. 

В ильинском прогрейдировали дороги и 
немного «починили» дорогу на ул. Октябрьской. 
Также здесь прошла проверка пожарной техники, 
работы по пожарной безопасности, профилак-
тике и тому подобное. Строгую комиссию из 
Екатеринбурга всё удовлетворило, и «экзамен» 
по пожарной безопасности был сдан на «от-
лично». Как полагается летом, здесь началось 
окашивание. 

В коменках практически безболезненно перешли на 
«цифру». Была пара заявок из Кашина на настройку приставок, 
волонтеры все сделали быстро. Самая главная новость села 
- в скором времени ребятня сможет развлекаться на новой 
детской площадке у Дома культуры. Конструкции для детской 
площадки помог приобрести руководитель ООО «НП ИСКРА» 
александр Попков. Карусели и качели уже приехали из Мо-
сквы, и к Дню села (15 июня) они будут установлены. 

Подборка новостей от Елены ПАСюкоВой. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес:  

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

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Ирина Бахарева в профессии более двух десятков лет. О 
социальной деятельности Ирина Викторовна и не думала, но 
получилось так, что по состоянию здоровья она вынуждена 
была искать подвижную работу, нужно было больше ходить. 
Так она устроилась в отделение социальной помощи на дому 
администрации городского округа Богданович. В 2006 году 
работников отделения приказом министерства социальной 
политики Свердловской области перевели в центр социаль-
ной помощи семье и детям города Богдановича для того, 
чтобы в городе действовала единая организация помощи 
нуждающимся. 

«Работа социального работника непростая, - признается 
Ирина Викторовна. – Все люди разные, у каждого непростой 
характер, к каждому нужно найти подход. Иногда у людей 
бывает плохое настроение, попадаешь под горячую руку. В 
такие моменты я просто ухожу. К моему следующему при-
ходу человек успокаивается, понимает, что был не прав, и 
извиняется. Я стараюсь с пониманием относиться к такому 
поведению. Есть люди, которые всегда болеют, конечно, они 
не будут весёлыми и жизнерадостными. К ним особенно 
важно найти подход, нужные слова, успокоить, поддержать. 
Чужое настроение, проблемы пропускаешь через себя. Ино-
гда прихожу домой измотанной, причем не физически, а 
именно морально. Тяжело, не спорю, но в каждой работе 
есть свои плюсы и минусы».

После тяжелого трудового дня необходимо восстановить 
силы и душевное равновесие. Ирина Викторовна отвлекает-
ся от работы, читая книги. Это помогает ей успокоиться и 
переключиться. «Очень люблю читать, - призналась Ирина. 
– Я даже отпуск всегда беру зимой, чтобы, не отвлекаясь на 
огородные и другие дела, читать дни напролет. Раньше еще 
вязала и шила, но сейчас на это не хватает времени». 

Уважаемые работники и ветераны социальной служ-
бы! искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником – днем социального работника!

все, кто выбрал эту профессию, ежедневно связы-
вают себя обязательствами и ответственностью перед 
обществом. Помогая людям, вы проявляете лучшие 
человеческие качества – заботу, понимание, поддержку, 

душевную отзывчивость. Трудиться в социальной сфере – призвание 
для вашего большого сердца.   

Благодарю вас за терпение и стойкость, доброту и оптимизм. Желаю 
крепкого здоровья, хорошего настроения,  согласия в ваших семьях 
и благополучия во всем. 

Павел Мартьянов,  
глава Го Богданович.

Уважаемые работники и ветераны социальной службы! искренне 
поздравляю вас с профессиональным праздником – днем социального 
работника! 

Профессия социального работника всегда была и остается одной из 
самых сложных, ответственных, требующих проявления лучших человече-
ских качеств – таких, как милосердие, доброта, отзывчивость, сочувствие. 
от вашего профессионализма, преданности делу, доброго слова порой за-

висит полноценная жизнь человека. именно к вам обращаются люди за помощью, у вас 
ищут совета и поддержки в трудной жизненной ситуации. Пусть искренняя благодарность 
и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд.

Желаю крепкого здоровья, большого счастья, неиссякаемых душевных сил, терпения, 
успехов в вашей благородной деятельности, семейного благополучия. 

Юрий ГринБерГ,   
председатель Думы Го Богданович.

8 июня – День социального работника

Работа с людьми –  
одна из самых сложных
день социального работника 
– праздник людей, которые 
первыми принимают на себя 
людские проблемы и в меру 
своих возможностей помогают 
решать их

«С Приходом ириНы 
викТоровНы возвращаеТСя 

ЖизНеННое равНовеСие»
По состоянию здоровья уже девятый 

год не выхожу из дома. Меня обслуживает 
социальный работник центра социальной 
помощи семье и детям города Богдановича 
Ирина Бахарева. 

Всем известно, как сложно ухаживать за 
пожилыми людьми с их жизненным опытом, 
многочисленными болезнями и недугами. 
Ирина Викторовна обладает бесценным 
даром помогать и поддерживать жизнен-
ный уровень пожилых людей. Она добро-
желательна, рассудительна, всегда находит 
нужные слова, вселяет уверенность, что все 
будет хорошо. За весь период обслуживания 
я не получила отказа ни в одном поручении. 
Ирина Викторовна очень обязательна и ответ-
ственна в своей работе и в решении многих 
жизненно важных для меня вопросов. Она для 
меня защита в любых обстоятельствах. 

Два дня в неделю я с нетерпением жду 
общения с этой доброй и милой женщи-
ной и всегда знаю, что с ее приходом опять 
придет надежда и жизненное равновесие. 
Ирина Викторовна в моей жизни со мно-
гими ограничениями, как лучик света в 
темном царстве. 

С уважением,  
ольга Федоровна МАшкиНА,  

клиент отделения социального обслуживания  
на дому пожилых и инвалидов центра социальной 

помощи семье и детям города Богдановича. 
Социальный работник ирина Бахарева  

помогает людям уже 23 года.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Молодые люди познакомились в 
2007 году во время учёбы в Свердлов-
ском колледже искусства и культуры, 
Азат обучался на отделении циркового 
искусства, а Яна изучала библиотечное 
дело. В 2008 году сыграли свадьбу, а 
через год в семье появилась дочка 
Лейсян, потом сыновья Арсений и 
Елисей. 

Глава семьи Азат Рафикович натура 
творческая, он работает в Байновском 
Доме культуры, руководит двумя 
цирковыми коллективами, в которых 
занимается около 30 детей. Его по-
допечные с успехом выступают на 
различных мероприятиях не только в 
нашем городском округе, но и в Ека-
теринбурге, Асбесте и других городах 
области. Яна находится в отпуске по 
уходу за младшим сыном.

«Знакомство с детьми начну по 
старшинству, - начала свой рассказ 
Яна. - Нашей дочке Лейсян 10 лет, она 
ребёнок с ограниченными возмож-
ностями здоровья, поэтому ей в семье 
уделяется повышенное внимание, как 
с нашей, так и со стороны дедушек и 
бабушек. Лейсян любит музыку, тан-
цы, пробует играть на музыкальных 
инструментах. Ей нравится наблюдать 
за природой, как растут цветочки, 
травка, очень любит животных. Стар-
шему сыну Арсению четыре года, он 
ходит в детский сад, очень активный 
и в группе является заводилой. Сын 
занимается цирковым искусством у 
папы в младшей группе, выступает на 
сцене, ему это очень нравится. Дома 
для Арсения обустроили спортивную 
стенку, где он с удовольствием трени-
руется, любит играть в супергероев, 

богатырей, пытается приобщить к 
этому и младшего Елисея. Елисею 
всего семь месяцев, он общий люби-
мец в семье».

Своего жилья у многодетной семьи 
нет, они живут с родителями Яны, но 
этот уютный дом всегда наполнен те-
плотой и задорным детским смехом. 
Все вместе занимаются хозяйством, 
работают в огороде, это дополнитель-
ное подспорье к скромному бюджету 
семьи. К тому же дедушка и бабушка 
помогают присматривать за детьми. 
«Мы нестандартная семья, особенно 
в части отдыха, - говорит Азат. - Наши 
ровесники в свободное время соби-
раются компаниями, ходят на празд-
ники, ездят в город в кино. А так как 
выступления на праздниках – это моя 
работа, в которой так или иначе уча-
ствует вся семья, то больше всего мы 
любим отдыхать дома, в спокойной 
обстановке. Работаем в саду и огоро-
де, вместе с тестем постоянно что-то 
ремонтируем, перестраиваем. У него в 
этом деле опыт, а у меня - сила». 

Кроме домашних дел, семью Гай-

нетдиновых объединяет творчество, 
много лет подряд они участвуют в се-
мейных конкурсах и фестивалях раз-
ного уровня. Так, на муниципальном 
конкурсе «Семья года» папа с Арсени-
ем показали замечательную репризу 
«Силачи», облачившись в костюмы 
клоунов. Они были названы лучши-
ми в номинации «Молодая семья». 
А на областном конкурсе «Молодая 
семья», куда ездили все, в том числе и 
бабушка с дедушкой, Гайнетдиновы 
представили на суд жюри оригиналь-
ную визитную карточку семьи, а также 
исполнили номер на моноциклах, спе-
ли частушки собственного сочинения. 
Они очаровали своим задором всех в 
зале и одержали победу в нескольких 
номинациях. Когда объявляли, что на-
граждается семья из села Байны, мно-
гие не знали, где оно находится. Дома 
хранится множество почётных грамот, 
дипломов и кубков победителей, на-
поминающих об этих моментах. Также 
семья много занимается благотвори-
тельностью, устраивая представления 
для пациентов детского отделения 

богдановичской больницы, детей-
сирот, инвалидов, малообеспеченных, 
многодетных семей. И всё это супруги 
Гайнетдиновы делают практически на 
голом энтузиазме, никогда ничего ни 
у кого не просят.

Что касается льгот как многодетной 
семье с ребёнком-инвалидом, то сбо-
ром справок Азату и Яне заниматься 
некогда, ведь у супругов свободного 
времени почти нет. «Может, у нас 
и есть какие-то права, но мы не за-
цикливаемся на этом, - подытожила 
Яна. - Рады тому, что имеем. Семья 
– наше богатство. Причём трудно 
бывает только с первым ребёнком, а 
когда их несколько, то наоборот ста-
новится легче. Дети сами занимаются, 
многому учат друг друга, с каждым 
ребёнком становится больше любви. 
Муж занимается любимым делом, и 
мы хотели бы, чтобы сыновья пошли 
по его стопам. Мечтаем, что, может 
быть, они будут работать в Цирке 
дю Солей, почему бы нет? А вообще, 
самое главное, чтобы они стали хоро-
шими людьми – лучше нас». 

Учитель начальных классов по-
могает детям на самой первой 
школьной ступеньке, чтобы до-
школьники смогли комфортно 
влиться в школьную жизнь.

Таким педагогом для нас, роди-
телей 1 «Б» класса школы № 1, стала 
учитель Светлана Капустина. 
Приведя ребенка в первый класс, 
волновались все – дети, родители, 

бабушки и дедушки. Но Светлана 
Александровна смогла создать 
детям благоприятные условия, 
помогала адаптироваться в новом 
школьном обществе, а родителей 
подбадривала и успокаивала. Наш 
учитель, наделенный педагогиче-
скими и психологическими каче-
ствами наставника, помощника и 
защитника наших детей, заражает 

оптимизмом и жизнерадостностью, 
проводит интересные родитель-
ские собрания, помогает раскрыть 
детям способности. Мы благодарны 
Светлане Александровне за неис-
сякаемое вдохновение, доброту и 
желаем новых успехов в работе, 
терпения и здоровья.

Родители 1 «Б» класса  
школы № 1.

оТ дУши �

Первый учитель,  
мы Вам спасибо говорим

1 сентября на пороге школы ребят встречает  
их первый учитель – Светлана капустина.

С каждым ребёнком 
любви становится 
больше
многодетная семья - это особый, 
удивительный мир, в котором свои правила, 
свои требования. Семью яны и азата 
гайнетдиновых из села Байны с уверенностью 
можно отнести к числу счастливых: у них трое 
детей и им есть чем гордиться
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ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 3 

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

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

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 61 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, газ, гор. вода) 
или меняю на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-922-219-82-98.

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18, 60 кв.м, 2 этаж, ремонт). Теле-
фон – 5-21-46.

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

4-комн. кв. (северная часть горо-
да, 71,3 кв.м, 2 этаж, комнаты изоли-
ров.). Телефон - 8-904-982-57-61.

3-комн. кв. (ул. гагарина, 12, 
53,5 кв.м, 1 этаж, сейф-дверь, при-
ватизирована, можно под мага-
зин). Телефон – 8-909-702-11-55.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, санузел 
совмещен, заменена сантехника, 
новые счётчики, окна ПВХ, ламинат, 
натяжные потолки). Телефоны: 8-902-
444-98-83, 8-950-558-17-25.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 65,8 
кв.м, 4 этаж, у/п, комнаты изолиров., 
окна ПВХ, ламинат, большая лоджия). 
Телефон – 8-912-636-64-59.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 64 кв.м, 2 
этаж) или меняю на 1-комн. кв. с до-
платой. Телефон – 8-963-273-90-51.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 65,7 
кв.м, 2/3 этаж, высокие потолки, 
коридор 11 кв.м, комнаты изо-
лиров., 1950 тыс. руб.) или меняю. 
Варианты. Телефоны: 8-982-693-
70-80, 8-912-289-46-32.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
15, 59,5 кв.м, теплая, комнаты изо-
лиров., лоджия). Телефон – 8-922-
298-21-01.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
24, 3 этаж, окна Пвх, балкон за-
стеклен) или меняю на 1-комн. 
кв. (не выше 3 этажа, с доплатой). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
1 этаж, 1500 тыс. руб.). Телефон – 
8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 
кв.м, 5 этаж, санузел раздельный, 
окна ПВХ, 1550 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-212-23-82.

3-комн. кв. (3 квартал, 8, 57 
кв.м, 4 этаж, не угловая, лоджия 
6 кв.м, по договоренности могу 
оставить мебель, 1900 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-046-99-71.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 16, 
66 кв.м, 3 этаж, с кухней-гостиной, 
балкон застеклен, ремонт, встро-
енный кух. гарнитур, комнаты и 
санузел раздельные, гор. вода, газ). 
Телефон - 8-953-828-71-85.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 44,3 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, теплая, 
чистая, собственник). Телефон - 
8-908-902-15-60.

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

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 10, 
50 кв.м, 4 этаж, евроремонт, в отл. 
сост.). Телефон - 8-912-030-06-03.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1, 38 кв.м, 3 этаж, газ. колонка, 
балкон ПВХ, встроенная мебель, 
возможна ипотека). Телефон – 
8-901-210-08-65.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
24, 1 этаж, окна ПВХ, межком-
натные двери, ламинат, теплая, 
светлая, сухая, 1550 тыс. руб.). 
Телефон - 8-902-587-60-16.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
5 этаж, с мебелью). Телефон – 
8-912-235-35-07.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 11, 
45 кв.м, 3/4, капремонт, переплани-
ровка, окна ПВХ, сейф-дверь, с мебе-
лью). Телефон – 8-922-123-08-31.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 3 этаж, балкон застеклен, 
сейф-дверь, подарок - кап. гараж, 
1200 тыс. руб., возможны ипотека, 
мат. капитал, рассрочка платежа). 
Телефон - 8-963-853-38-57.

2-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, 42 
кв. м, 1 этаж) меняю на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге или в Богдановиче (2 
этаж). Телефон – 8-912-659-17-52.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 
3, 54 кв.м, 2 этаж, гор. вода, окна 
ПВХ, комнаты изолиров., балкон 
застеклен, сейф-дверь, интернет, 
домофон, 1350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-613-29-72.

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. 8 марта, 12, 28 
кв.м, 2 этаж, огород 3 сотки). Теле-
фон – 8-961-713-40-54.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 49 
кв.м, 5 этаж, у/п, солнечная, сейф-
дверь, окна ПВХ, чистая). Телефон 
– 8-906-814-04-66.

2-комн. кв. (3 квартал, 9, 44 кв.м, 
5 этаж, сейф-дверь, окна ПВХ) или 
меняю на 1-комн. кв. Телефоны: 
8-953-040-19-03, 8-912-648-73-39.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 43 
кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, капремонт, 
ламинат, сейф-дверь, санузел 
совмещен, новые счетчики, с 
мебелью или без, 1550 тыс. руб.). 
Телефон - 8-902-874-52-05.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 46 
кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-961-
771-09-69.

2-комн. кв. (ул. Строителей, 51, 
38,1 кв.м, 1000 тыс. руб.). Телефон 
– 8-932-604-63-32.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
3, 45 кв.м, 1 этаж, ремонт в зале 
и кухне 2018 г., объединение са-
нузла согласовано, 1249 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-600-26-24.

2-комн. кв. (с. Байны, центр, 
47,2 кв.м, 1 этаж). Телефон - 8-912-
690-87-04.

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

2-комн. кв. (с. грязновсоке, ул. 
молодежная, 44,8 кв.м, 1 этаж, 
окна Пвх, лоджия застеклена, 
водонагреватель, у/п, 1100 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. в 
южной части города. Телефон – 
8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 9, 50 кв.м, благоустр. , 
приусадебный участок 3 сотки, 
надворные постройки). Телефон - 
8-953-007-02-57.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, 
900 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
007-63-04.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 22, 
2 этаж, окна ПВХ, межкомнатные 
двери, сейф-дверь, балкон, 1150 тыс. 
руб.). Телефон - 8-902-587-60-16.

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

1-комн. кв. (МЖК, 1 этаж, без 
мебели) или сдам. Телефон - 8-950-
655-39-53.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 
32,3 кв.м, 5 этаж). Телефон - 8-922-
613-65-30.

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

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
12, 31 кв.м, 4 этаж, 900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-901-201-43-65.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 27, 
5 этаж). Телефон – 8-909-006-25-65.

1-комн. кв. (1 квартал, 15, 34,3 
кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-922-
023-22-24.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 32,4 
кв.м, 2 этаж, новая сантехника, 
двери, окна ПВХ, балкон засте-
клен, счетчики на воду). Телефон 
– 8-905-801-59-21.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, евроремонт). Теле-
фон - 8-922-156-86-39.

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

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, 19, 33 кв.м, косметич. ремонт, 
санузел совмещен, счетчики, окна 
ПВХ, сейф-дверь, водонагреватель) 
+ зем. участок (крытая ямка, пали-
садник, 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. (г. екатеринбург, 
дом новый, 1,6 млн руб.). Телефон 
– 8-908-919-23-53.

квартиру (ул. Ст. Разина, 39/1, 
22,5 кв.м, лоджия 5,5 м, гор. вода 
в комнате, окна ПВХ, сейф-дверь). 
Телефон - 8-950-652-60-21.

комнату в общежитии (ул. Ле-
нина, 8, 15,4 кв.м, жел. дверь, окно 
ПВХ). Телефон – 8-982-728-25-40.

комнату в общежитии (ул. 
Партизанская, 19, душ, туалет в 
комнате, ремонт, 600 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
18 кв.м, 1 этаж, окно ПВХ, водо-
нагреватель, туалет, душ). Телефон 
- 8-904-387-01-75.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
теплая, светлая, окно ПВХ, душ, 
водонагреватель, теплая). Телефон 
– 8-950-191-72-92.

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

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. Ро-
кицанская, 17, 13 кв.м, 2 этаж, окно 
ПВХ, сейф-двери, вода, интернет, 
возможен мат. капитал). Телефоны: 
8-903-080-60-80, 8-912-244-77-25.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 18,5 кв.м, 5 этаж, теплая, 
светлая, в комнате вода, эл. плита, 
возможен мат. капитал, рассрочка). 
Телефон - 8-909-018-57-29.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м, 4 этаж, сейф-дверь, солнечн. сто-
рона). Телефон - 8-952-739-87-71.

комнату в общежитии (ул. 
рокицанская, 17, 15 кв.м, 5 этаж, 
окно Пвх, вода в комнате). Теле-
фоны: 8-982-701-90-35, 8-922-
135-18-00.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39/2, 30,9 кв.м, окна 
ПВХ, вода, ванна, туалет, интернет, 
возможен мат. капитал + доплата). 
Телефон – 8-902-449-18-85.

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

дом (есть гараж, баня, участок 
земли) Телефон – 8-905-805-16-25.

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

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

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

дом (ул. Пургина, 53,8 кв.м, 3 
комнаты, газ,  вода, водонагреватель, 
туалет, баня, косметич. ремонт, тепли-
цы из стекла и из поликарбоната 
(новая), 7 соток земли, насаждения, 
гараж железный, конюшня, овощные 
ямки, 2400 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. (южная часть города, не 
выше 3 этажа, с доплатой). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

дом (ул. Сиреневая, 120 кв.м, 
благоустроенный, участок 10 соток, 
газ. отопление, гор. вода, овощная 
ямка, гараж на две машины, бесед-
ка). Телефон - 8-961-764-20-54.

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 (южная часть города, 40 
кв.м, огород 16 соток, газ, вода). 
Телефон – 8-902-440-38-92.

усадьбу (южная часть города, 
2 дома – 94 кв.м и 70 кв.м, 13 со-
ток земли, 2 птичника, 2 теплицы, 
гараж, хол. и гор. вода, газ. отопле-
ние, душ. кабины, канализация). 
Телефон – 8-958-877-36-36.

1/2 дома (Башаринский, 38 
кв.м, печное отопление). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

дом (ул. Луговая, гараж, баня, 
конюшня, теплица, 7 соток земли, 
вода, печное отопление). Телефо-
ны: 8-982-706-91-71, 5-04-53.

дом (Глухово, газ. отопление, 
постройки, участок 13,89 сотки, + 
плиты на гараж). Телефоны: 8-950-
540-79-57, 8-912-226-95-73.

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

дом (ул. Матросова, 14, 57 
кв.м, 14,5 сотки земли, 400 тыс.
руб., возможно за мат. капитал). 
Телефон – 8-902-255-51-84. 

дом (с. Байны, 48 кв.м, дере-
вянный, надворн. постройки, газ, 
вода, эл-во, санузел, баня, 27 соток 
земли). Телефоны: 8-922-297-97-
89, 8-992-017-88-63.

дом (с. Байны, ул. Горького, 35 
кв.м, 24 сотки земли, эл-во, газ, 
печь). Телефон - 8-902-879-94-35.

дом (с. Байны, 90 кв.м, 2-этаж., 
эл. котел, баня, огород разработан, 
яма для хранения овощей, на 1 
этаже теплый пол, дом построен в 
2016 г., 1450 тыс. руб.). Телефон – 
8-908-636-13-78.

дом (д. Билейка, 55 кв.м, вода, 
эл. отопление, баня, сад, огород, по-
стройки) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон – 8-903-083-66-47.

дом (с. Грязновское, современ-
ный, дизайнерский ремонт, остается 
мебель, участок 8 соток, 1850 тыс. 
руб.). Телефон – 8-908-638-80-48.

дом (с. Грязновское, участок 25 
соток, баня, постройки, скважина, есть 
возможность подключить газ, 600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-381-77-16.

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

дом (п. Красный Маяк, 46 кв.м, 
15 соток земли, 500 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-965-503-92-63.

дом (д, Ляпустина, 6х6, из бруса, 
новый) или меняю на благоустр. жи-
лье. Телефон – 8-902-257-65-50.

дом (д. Паршина, 49,2 кв.м, 24 
сотки земли, надворные постройки, 
солнечн. сторона, в 3 м от дома – газ. 
труба). Телефон – 8-953-002-89-30.

дом (д. Прищаново, центр, 
шлакоблочный, газ. отопление, 2 
гаража, баня новая, участок под 
картофель 8 соток, плодоносящий 
сад). Телефон - 8-952-737-51-11.

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

дом (с. Тыгиш, ул. Гагарина, 19, 
благоустр., газ. отопление, скважина, 
перестроен в 2012 году, 1500 тыс. 
руб.) или меняю на квартиру в южной 
части города. Телефоны: 8-912-613-
35-65, 8-701-667-74-40.

дом (с. Чернокоровское, 63 кв.м, 
3 комнаты, газ, вода, туалет, окна ПВХ, 
сейф-дверь, овощная ямка, теплица, 
гараж, крытый двор, сарай, баня, 24 
сотки земли, огород ухожен, насаж-
дения). Телефон - 8-922-298-42-59.

дом (г. Каменск-Уральский, ул. 
Деповская, 3). Телефон – 8-950-
659-69-30.

коттедж (180 кв.м, 2 этажа, 
веранда 70 кв.м застеклена, баня, 
гараж на 2 авто, газ, вода, канали-
зация централиз. + ямка, огород, 
плодовые деревья, приватизиро-
ван). Телефон - 8-958-138-28-59.

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. Гарашкинское, 
110 кв.м, крытый двор, теплый 
гараж, кухня оборудована, мебель, 
новая баня с верандой, 1500 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-638-39-79.

1/2 коттеджа (с. Гарашкинское, 
3 комнаты, кухня, вода, канализа-
ция, баня, крытый двор, плодоно-
сящий сад, 21 сотка земли, 650 тыс. 
руб.). Телефон - 8-900-203-56-35.

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

кУПлЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 

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

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

меНяЮ
3-комн. кв. (3 квартал, 7, 4 этаж) 

на 1-комн. кв. (южная часть города 
или 3 квартал) или продам. Вари-
анты. Телефон - 8-932-601-71-37.

2-комн. кв. (46,3 кв.м + кап. 
гараж) на 1-комн. кв. в Екатерин-
бурге (любой р-н) или в пригороде 
Екатеринбурга. Телефоны: 8-967-
858-24-88, 5-15-31.

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

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 37 
кв.м, 2 этаж, без балкона) на мень-
шую с вашей доплатой или на не-
большой домик (можно за городом). 
Телефон – 8-912-697-00-89.

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 на-
саждений) на квартиру. Телефон 
– 8-950-551-33-24.

дом (южная часть города) на 
1-комн. кв. (в центре, с доплатой). 
Телефон - 8-929-215-81-69.

дом (с. Кунарское, благоустр.) 
на 2-комн. кв. (в южной части 
города, с доплатой).  Телефон – 
8-963-036-44-77.

дом (д. Ляпустина) на 1-комн. 
кв. в южной части города. Телефон 
- 8-900-033-14-51.

СдаЮ
2-комн. кв. (у/п, частично с ме-

белью, 10000 руб./мес., в т.ч. коммун. 
услуги). Телефон – 8-929-218-06-60.

2-комн. кв. (центр). Телефоны: 
8-982-687-29-48, 8-919-364-56-44.

2-комн. кв. (р-н МЖК). Телефон 
– 8-922-220-77-31.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
5 этаж, с мебелью). Телефон – 
8-912-235-35-07.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, без мебели). Телефон – 8-952-
131-49-37.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, освобождается с 1 июля). 
Телефон – 8-958-877-36-36.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, частично с мебелью, на длит. 
срок). Телефон - 8-922-123-29-22.

2-комн. кв. (1 квартал, на длит. 
срок). Телефон - 8-929-216-39-09.

2-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок, семье). Теле-
фон – 8-922-106-47-80.

2-комн. кв. (северная часть го-
рода, на длит. срок, частично с мебе-
лью). Телефон – 8-929-216-39-09.

2-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Телефон – 
8-953-602-43-46.

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

1-комн. кв. (ул. Первомайская). 
Телефон – 8-952-727-60-13.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская). 
Телефоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (р-н ул. Рокицанской, 
без мебели, для 1-2 человек, на длит. 
срок). Телефон – 8-950-543-23-47.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да, без мебели). Телефон – 8-950-
544-47-47.

1-комн. кв. (3 квартал, без 
мебели, 4000 руб.). Телефон – 
8-912-276-31-37.

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

1-комн. кв. (г. екатеринбург). 
Телефон – 8-953-055-61-01.

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

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 18,5 кв.м, 5 этаж, в ком-
нате эл. плита, холодильник, диван, 
хол. вода, предоплата, 3500 руб. + 
эл-во). Телефон – 8-909-018-57-29.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 1/1, 1 этаж, с мебелью, 
туалет и ванна в комнате). Теле-
фон – 8-902-274-16-49.

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 №1 (6 соток, 
баня, бак для воды, водопровод, 
теплица, колодец, домик, яблони, 
кустарники, стоянка для авто, эл-
во). Телефон – 8-900-205-31-67.

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
домик, посадки). Телефон – 8-922-
291-38-75.

участок в к/с «Дружба» (10 
соток, 2 теплицы, домик, баня с 
двором, бак для воды). Телефон – 
8-950-658-01-23.

участок в к/с «Дружба-2» (5,7 
сотки, дом, баня, колодец, эл-во, са-
райки, все насаждения, собственник). 
Телефон - 8-953-009-52-68.

участок в к/с «Лесной» (дом, 
баня, эл-во, сторож, приватизиро-
ван). Телефон – 8-982-701-66-75.

участок в к/с «Мичурина». 
Телефон - 8-953-829-69-02.

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

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

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

участок в к/с «Надежда-2» (7 со-
ток, домик, баня, сарайка, теплицы, ко-
лодец). Телефон - 8-992-014-26-97.

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 «Огнеупорщик» 
(3,5 сотки, удобрен, вспахан, заса-
жен картофелем, приватизирован). 
Телефон – 8-912-246-79-89.

участок в к/с «Рубин» (14 
соток, приватизирован). Телефон 
– 8-909-000-56-56.

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

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

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

участок (Башаринский, комната 
для проживания, постройки, скважи-
на). Телефон – 8-900-047-65-17.

участок (с. Байны, ул. Молодеж-
ная, 21 сотка, подведены эл-во, газ, 
центральный водопровод, дорога 
отсыпана, 250 тыс. руб.). Телефон 
-  8-982-728-25-40.

участок (д. Билейка, ул. Совет-
ская, 29 соток). Телефоны: 8-963-
032-30-82, 2-94-67.

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

участок (с. Кунарское, 31 сотка, 
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. Солнечная, 
10,7 сотки, фундамент, собственник). 
Телефон – 8-982-660-30-20.

участок для ИЖС (с. Грязновское, 
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, уча-
сток 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. Троицкое, 
14,5 сотки). Телефон – 8-908-
908-00-72.

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

СдаЮ
участок под картофель (ул. 

Береговая, 5 соток, огорожен, удо-
брен, воды нет). Телефон – 8-902-
410-49-50.

ТраНСПорТ, 
заПчаСТи

ПродаЮ
«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.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в. , 
пробег 25 тыс. км, цвет – корич-
невый, есть всё, состояние нового 
авто). Телефон - 8-909-008-86-62.

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

мопед «Альфа» + запчасти. 
Телефон – 8-904-170-12-95.

велосипед «Форвард-Раптор» 
(скоростной, 2-подвесной, R-24). 
Телефон – 8-950-195-33-99.

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

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

23
купон действителен до четверга, 20 июня.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

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

прицеп для мотоблока «Енот» б/у. 
Телефон – 8-903-086-94-13

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

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

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.

кУПлЮ
мотоциклы Иж-350, Иж-49, Иж-8, 

БМВ-Р35, МВ-750, М-72, «Harley-
Davidson» ВЛА-49, запчасти к ним; 
двигатели, агрегаты, сиденья и другое. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

двигатели Иж-Планета-2 или 3, 
М1А, М1М, «Минск» Д-4, Д-5, мото-
роллер «Тула-200», «Ява-250-350», 
старинный велосипед «ЗиФ» в хор. сост. 
Телефон – 8-950-659-15-78.

гараЖи

ПродаЮ
гараж (р-н ПАТО, 24 кв.м, 7х3,5 м, 

капитальный, овощная ямка, рамка для 
ворот, гаражный ряд закрывается, док-ты 
готовы). Телефон – 8-902-279-15-07.

гараж (ул. Ленина, 7,29х3,90, сухая ово-
щная ямка). Телефон – 8-996-176-27-14.

гараж (ул. Спортивная). Телефон – 
8-912-612-24-02.

гараж (ул. Спортивная, 35 кв.м, 
овощная ямка, эл-во, стеллажи, док-ты 
готовы). Телефон – 8-902-151-85-44.

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

гараж (р-н стадиона, 3,5х7, капи-
тальный, без вложений, док-ты). Теле-
фон – 8-922-142-30-03.

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

гараж (у парка, 6х4, ворота теплые, 
пол деревянный, стены усилены и ар-
мированы, 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
телевизор «Sonу» (старого об-

разца, 2000 руб.). Телефон – 8-992-
009-50-92.

цв. телевизор (35 см); шв. машину 
«Чайка» (электрич.); стол журнальный; 
стол обеденный. Телефон – 8-904-
166-87-27.

телевизор с проигрывателем (2500 
руб.); стир. машину «Малышка» (1000 руб.). 
Телефоны: 8-912-222-58-87, 5-16-67.

телефон (стационарный, новый, 
300 руб.); телефон (сотовый, для пен-
сионера, новый, 1000 руб.). Телефон 
– 8-902-277-67-20.

газ. плиту (4-конф., с газ. баллоном); 
газ. баллон; цв. телевизор «Сони» с 
пультом; трубы пластмассовые (d-20 и 
18). Телефон – 8-908-631-90-22.

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

DVD «Hyundai H-5027»; магнитолу 
«Panasonic» (радио, дисковод, кассеты). 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

кух. комбайн «Термомикс» (новый); 
ларь железный (150х180, железо 2 мм). 
Телефоны: 8-912-654-77-43, 5-04-47.

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

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

сп. гарнитур (6 предметов: евро-
кровать, 2 прикроватных тумбочки, 
4-створч. шкаф, комод + зеркало; цвет 
- шоколад). Телефон - 8-902-587-60-16.

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.
угловой шкаф (243х76х80 см, глуби-

ной 50 см, боковые секции 212х40х50 
см, 191х37х43 см и 91х40х44 см, бо-
ковые секции можно менять местами 
относительно основного шкафа). Теле-
фон - 8-961-764-20-54. 

прихожую; тумбу-умывальник 
(400×200×810 см). Телефон – 8-909-
021-01-32.

тумбу под ТВ; шкаф. Телефон – 
8-952-727-60-13.

стол (100х120 см, высотой 77 см, 
1000 руб.); табуреты (6 шт., по 100 руб./
шт.). Телефон - 8-961-764-20-54.

стол письменный (синие фасады, 
1500 руб.); тумбу для ТВ (черная кожа, 
высокая, со стеклянными дверцами, 
1500 руб.). Телефон – 8-904-383-
99-88.

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

кроватку детскую (деревянная) и 
стульчик для кормления; стир. машину 
«Ардо»; велосипеды «Урал» и «Кама» - 
все б/у. Телефон – 5-66-30.

кресло; шкаф-купе (1,70х2,40); 
кровать (1,20х1,90); тумбочку; наст. 
трельяж; столик; кух. гарнитур без 
мойки; сотовый телефон. Телефон - 
8-900-204-29-41.

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

матрац надувной со встроенным 
насосом (137х194 см). Телефоны: 8-912-
630-59-38, 8-912-608-02-75.

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

диванные подушки (d-40 см, 2 
шт. , 100 руб./шт.). Телефон - 8-961-
764-20-54.

костюм классический (р. 50-52, 
3000 руб.); пиджак (р. 50-52, 1400 руб.); 
куртку «Аляску» (р. 54-56, новая, 3500 
руб.). Телефон – 8-900-208-07-40.

туфли (белые, свадебные, на каблу-
ке, р. 37). Телефон – 8-903-086-94-13.

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

туфли жен. (цвет – черный, каблук 
3 см, новые, р. 38); кроссовки (р. 39, но-
вые). Телефон – 8-953-606-96-36.

велотренажер (5000 руб.). Телефон 
– 8-952-146-25-16.

абсорбирующее белье (пеленки 
60х90); кресло-стул с санитарным осна-
щением (новое, 4000 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

пчеловодные рамки, улья. Телефон 
– 8-922-612-10-84.

сварочный аппарат; газ. баллон (30 
л); газ. плиту (для дачи); шины (R15, зим-
ние, 4 шт.). Телефон – 8-950-637-39-49.

электроды ОК-46 (тюменские, 
d-3 мм и d-4 мм). Телефон – 8-922-
102-58-69.

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

бак из железа (100х75х75 см, тол-
щина 2 мм, 2 шт., 1500 руб.); зеркало 
(38х69 см, 2 шт., 100 руб./шт.). Телефон 
- 8-961-764-20-54.

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

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

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

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

насос водяной центробежный. Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

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

оТдам
фортепиано «Элегия» (цвет – ко-

ричневый, самовывоз). Телефон – 
8-929-218-06-60.

мраморные отходы (бесплатно, са-
мовывоз). Телефон – 8-932-110-05-55.

ЖивНоСТь

оТдам
котят (в добрые руки, желательно 

в свой дом, рыжие, трехцветные). Теле-
фон – 8-922-149-21-05.

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

котика (2 мес., окрас чисто-белый, в 
добрые руки). Телефон - 8-953-386-83-82.

котят от кошки-мышеловки. Теле-
фон – 8-950-207-24-76.

котят (2 мес., от кошки-мышеловки). 
Телефон – 8-912-687-83-88.

ищУ хозяиНа
собака (помесь ротвейлера с лабрадо-

ром, девочка, 2 года, стерилизована). Теле-
фоны: 8-950-649-44-62, 8-982-603-57-78.

пёс Гриня (1,5 года, стерилизован, 
привит, обработан, хороший охранник, 
дружелюбный, лладит с другими живот-
ными). Телефон – 8-909-008-43-39.

щенки (1,5 мес. , овчароидного 
окраса, едят сами, забраны с улицы от 
бездомной собаки, вырастут крупными). 
Телефон – 8-919-385-76-52.

щенок Мальта (1.09.2018 г./р., по 
характеру умненькая, тянется к человеку, 
подойдет для проживания и в квартире, 
и в часном доме, не на цепь - свободное 
передвижение по двору, поставлена 
первая прививка, будет стерилизована). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

два щенка (примерно 2 мес., чёр-
ный мальчик , светлая девочка). Телефон 
– 8-908-910-26-17.

крупные молодые подростки (черно-
белые, два мальчика и девочка, девочка 
стерилизована, находятся в Березовском, 
привезем). Телефон – 8-919-385-76-52.

пёс Мухтар (около 2 лет, живёт на 
цепи, спит в будке, к своим добр, на по-
сторонних реагирует лаем). Телефоны: 
8-962-318-72-98, 8-919-385-76-52 
(https://vk.com/id274438808).

разНое

ПродаЮ
алоэ (небольшой, 300 руб.). Телефон 

– 8-932-127-75-96.
алоэ-столетник, алоэ вера, каланхоэ 

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

Купëю

1-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 8, 35 кв.м (жилая 
- 19 кв.м, кухня - 8 кв.м), 
2 этаж, просторная кухня, 
новые входные двери, 510 
тыс. руб. , возможен мат. 
капитал). Телефон – 8-900-
197-60-04.

картофелекопалку кСТ-
1,4; картофелеуборочный 
комбайн ккУ-2 и кПк-3; 
культиватор пружинный 
для мТз, Т-40; культива-
тор - гребнеобразователь 
кФг-2,8; картофелекопалку 
однорядную роторную; 
косилку для Т-16. Телефон - 
8-902-263-49-43.

цыплят-бройлеров (до 
20 шт.). Телефон - 8-922-
221-99-64.

картофель (домашний, 
с доставкой). Телефон - 
8-902-442-47-81.

рассаду (томаты редких 
сортов, цветы); картофель 
(на еду). Телефон - 8-912-
254-23-27.

трактор Т-25, Т-16 и дру-
гую сельхозтехнику. Теле-
фон – 8-950-195-51-72.

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

Телепрограмма
Понедельник, 10 июня
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вторник, 11 июня

Среда, 12 июня
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Профессиональные операции с недвижимостью
г. Богданович, ул. Мира, 11 А, оф. 11

Оформление сделок с материнским капиталом
Оформление сделок в короткие сроки
Продажа, обмен, приватизация, дарение
Срочная покупка квартир
Юридическая консультация БЕСПЛАТНО
Помощь при оформлении ипотечного кредита

тел.: 8*922-12-333-88
         8*922-030-1-330

Часы работы: с 9:00 до 18:00
Суббота: с 9:00 до 15:00

Воскресенье – ВЫХОДНОЙ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

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

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

ре
кл

ам
а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  гАРАНТИя

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА
НТВ+, МТС ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА
НТВ+, МТС ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

БЕТоН 
РАСТвоР

ЖБИ: кольца  
для выгребных ям 1м, 1,5 м
ФБС, бордюры
Приставки ЖБИ (пасынки) ПТ43-2
Тротуарная плитка
Цемент, зола, керамзит
Щебень, песок, отсев

Щебень, отсев в мешках 50 кг, МКР 1 т – доставка
АРЕНдА АвТоКРАНА 25 тонн
8 (34373) 4-45-46, 8-982-618-38-68

Почта для заявок sg-sl@mail.ru ре
кл

ам
а

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

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- город/меЖгород
- УдоБНая ПогрУзка

89226060422 Реклама

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,  
СТИРАЛЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН, 

ноутбуков, газовых колонок, ЖК телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68Электрик, сантехник

ПРОДаеМ 

кормосмесь �  (Чел.)   350-400 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   400 руб.
пшеница �    500 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   600 руб.
ячмень �    440 руб.
овес �    400 руб.
отруби гран. �     400-450 руб.
отруби россыпь �    225 руб.
кукуруза дробленая �    650-700 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

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

кл
ам

а

Манипулятор  
Ре

кл
ам

а
+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

телефон – 8-982-654-20-53.

Универсал
� – 8-904-980-11-18

Натяжные потолки
ПВХ окна

Балконы и лоджии
Укладка ламината

Ре
кл

ам
а

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

 – 8-982-665-17-72.
ре

кл
ам

а

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

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

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТОКАРНыЕ 

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

Ре
кл

ам
а

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07Доставка
Реклама

 – 8-982-746-55-03.

доСТАВкА

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

ре
кл

ам
а

Доставка: щебень, 
отсев, земля, песок. 
КСМ, Курманка. 

� – 8-912-251-83-00
Реклама

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре
кл

ам
а

Щебень, песок, 
отсев с доставкой. 

 – 8-912-293-26-59.ОГРНИП 319665800091972. Ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИЛ
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

г. Богданович,  
ул. Мира, 11А, офис 20 

ЮРИСТ
Тимофеев Алексей Юрьевич
+7 922 6000 104
вСЕ вИдЫ  

юРИдИЧЕСКИХ уСЛуг 
БаНКРОТСТВО ГРаЖДаН И ИП 

г. Сухой Лог,  
ул. Милицейская, 10А, оф. 1

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ 
ПОД ФУНДАМЕНТЫ И ЗАБОРЫ
 – 8-902-583-93-10

Ре
кл

ам
а

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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Приложения к решению Думы городского 
округа Богданович от 20.12.2018 № 92 

График приёма граждан  
и представителей организаций 
депутатами Думы городского округа 
Богданович в июне 2019 года

место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15

№ 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата дата приема время приема

1. Сулейманов 
Назим 
Низамович

13.06.19 с 16:00  
до 18:00

2. Горобец 
Кристина 
Владимировна

27.06.19 с 16:00  
до 18:00

место приёма: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43

№ 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата дата приема время приема

1. Чистополов 
Сергей 
Михайлович

06.06.19 с 16:00  
до 18:00

2. Колмаков 
Владимир 
Александрович

20.06.19 с 16:00  
до 18:00

в четверг, 13 июня,
состоится продажа

КУР-НЕСУшЕК  �
КУР-МОЛОДОК  �
доминантов  �
бройлерных цыплят  �
гусят  �
утят  �
комбикорма �

Грязновское - с 10:00 до 11:00
Тыгиш - с 12:00 до 13:00
Бараба - с 14:00 до 15:00

Каменноозерское - с 16:00 до 17:00.

Куплю

антикварные статуэтки 
Будды, иконы, 
каслинское литье. 

Телефон - 8-922-154-00-00Ре
кл

ам
а

Реклама

Детский 
мир

Ре
кл

ам
а « «

УТЕРяННый 9  аттестат о сред-
нем общем образовании на имя Генера-
ловой Надежды Валерьевны, выданный 
МАВ(С)ОУ «Богдановичская ОСОШ» в 2016 
году, считать недействительным.

ре
кл

ам
а

оТ НовоРождЕННЫХ 
до подРоСТКов
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 

ИГРУшКИ, КОЛяСКИ, 
КРОВАТКИ и т.д.

Работаем как в наличии, так и под заказ,  
с новыми коллекциями.

Принимаем товар на комиссию и реализуем.
все вопросы и пожелания:  

г. Богданович, ул. Крылова, 48 А, 
рядом с «островком». 

Телефон – 8-963-035-35-09

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ 
любой сложности

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

Скидки 
пенсионерам

Телефон –  
8-953-054-14-40

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

возможна  

доставка.

откры та  вакансия : 
МЕНЕДжЕР ПО РАБОТЕ  

с клИЕНТАМИ
обязанности: размещение рекламы, быстрая и качественная 
обработка потока входящих звонков, заключение договоров, 
закрытие сделок.
Требования: уверенный пользователь ПК, грамотная речь, 
обучаемость, стрессоустойчивость, самодисциплина.
Условия: график работы 5/2, обучение за счет работодателя, з/п 
оклад + %, рекламная и юридическая поддержка, комфортное 
рабочее место, оплата корпоративной мобильной связи.
Мечтаешь о шикарных условиях жизни и работы?  

Приходи в DIAMOND!

8-922-291-31-23 
почта для резюме: arendapro2019@mail.ru 

Агентство недвижимости 
«Diamond»

Требуются 
МАРкЕТОлОг. �   
Телефон – 8-922-572-94-34.
слЕсАРь в ОТДЕл ИНж. слУжБЫ. �   
Телефон – 8-963-452-70-10.

Ре
кл

ам
а

трЕбуются 

продавцы-кассиры
в магазины  

«Пятерочка» 
по адресу: 

Первомайская, 39, 
Партизанская, 16, 

Кунавина, 21

Телефоны:  
8-908-928-77-97, 
8-922-220-58-34.

ТребуюТСя охранники 
без лицензии 

 – 8-922-148-74-73.

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

ТВИНБЛОК, ПОЛИСТИРОЛБЛОК, 
ПЕНОБЛОК (армированный),
шЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
ТРОТУАРНАя ПЛИТКА, БОРДюРЫ
КОЛЬЦА, КРЫшКИ
ЛюКИ www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

ТВИНБЛОК, ПОЛИСТИРОЛБЛОК, 
ПЕНОБЛОК (армированный),
шЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БЛОК,
ТРОТУАРНАя ПЛИТКА, БОРДюРЫ
КОЛЬЦА, КРЫшКИ
ЛюКИ

КЛЕЙ
для блоков

Ре
кл

ам
а

В кафе «Домашняя кухня» 
требуются повара
8-906-812-02-72 (Светлана), 8 (34376) 5-15-84

Магазину «Хозтовары» 

требуется грузчик
Телефон – 5-57-10

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются 

МОНТЕРЫ ПУТИ 
Заработная плата от 30000 руб., 

бесплатное обучение, стабильная белая 
заработная плата, мощный соцпакет. 

Телефон – 8-922-151-09-42.
Собеседование по адресу: г. Богданович,  

ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.

Требуются

рабочие на ПроиЗводство
ЖИлье. ПИТаНИе.

Телефон – 8-922-188-88-16 (Татьяна).

ТРЕБУЕТся

водитель категории Е  
на «Вольво», ДАФ,  
со шторкой, работа по РФ
Зарплата от 50000 руб. + суточные.
Машины базируются в г. Сухом Логу.

 – 8-922-600-98-88 (Роман).

БЕТОН  
от 2500 руб. 

: 8 (34373) 4-29-39, 
8-961-773-71-88.

ре
кл

ам
аБЕТОН  

от 2500 руб. 

требуется слесарь  
по обслуживанию АЗС в ооо «мелстон-сервис» 

Ремонт
ПлИТКа, СаНТеХНИКа 

Телефон – 8-904-381-77-16

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

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

Ре
кл

ам
а

БЫСТРЫЕ дЕНьгИ
От 1000 дО 15000 руБлей дО ЗАрПлАты или ПеНсии

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

9 Без справок и поручителей
9 Без скрытых комиссий, штрафов
9 Без коллекторов
9 выгодная фиксированная ставка
9 оформление за 15 минут
9 индивидуальный подход к каждому клиенту

ооо Мкк «УРАЛЬСкий доМ зАйМоВ» иНН 7460024758 оГРН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

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

0,5 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

avtogamma66@mail.ru

avtogamma66@mail.ru

Требуются 

рабочие строительных 
специальностей
� – 8-912-615-14-20 (с 9 до 20 часов).

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

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.

8-952-741-85-41

ре
кл

ам
а

строим 
крыши и заборы

замер бесплатно.Цены доступные

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести от 3000 до 40000 рублей.

КОМПьюТЕРНАЯ НАСТРОйКА. ПОДБОР С ПОМОщью АУДИОМЕТРА.

13 июня, с 9:00 до 10:00 часов, по адресу: дикЦ, ул. Советская, 1 
СКИДКИ: детям – 20%, пенсионерам – 10%

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.
Справки по телефонам: 8-913-624-97-98, 8-962-057-41-44

товар сертифицирован. Св-во 306552826400080, выдано 07.10.2011

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСя 9  сиделка для по-
жилой женщины с проживанием. Работа 
в Екатеринбурге. Без вредных привычек. 
Оплата по договоренности. Телефон - 
8-904-542-45-38.

аКрилоВое 
ПОкРЫТИЕ вАНН 

Качество, гарантия. 

8-950-630-84-57. ре
кл

ам
а

Всё для крыши
профнастил �
металлочерепица �

� заборы   � бани
Выполним строительные работы
кровля от 150 руб./м2
Пенсионерам  
скидки.  – 8-909-00-88-268

Ре
кл

ам
а

весенние скидки 20 %

Строительство. Ремонт
Кровля. Фасады z
Внутренняя отделка z
обои z
Штукатурка, шпаклевка z
Фундамент z
заборы z
Бани z

Помощь в закупке  
материала.

Ре
кл

ам
а

z СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  
z КРОВЛя 
z САЙДИНГ 
z ДЫМОХОДЫ 
z ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ
z БАННЫЕ ИЗДЕЛИя 
z ДВЕРИ  

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
z САМОРЕЗЫ 

и многое другое.
ул. Кунавина, 206 Б
8-961-76-36-733

ооо
«Элит-Строй»

Ре
кл

ам
а

ТЕПлОБлОкИ z
шлАкОБлОкИ z 

ПЕРЕгОРОДОчНЫЕ z
БлОкИ

ТРОТУАРНАя 
ПлИТкА УслУгИ 

МАНИПУляТОРА

ооо сПк «иралекс»
богданович-теплоблок.рф

г. богданович, ул. кооперативная, 3
8-950-541-55-55, 8-950-541-33-33

Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

МДОУ «ЦРР № 2 «Радуга Детства» 

требуется повар
 Телефоны: 5-57-80, 5-57-85.

ТРЕБУюТСя: 
z офис-менеджер
z швея на оверлок
z оператор швейного автомата
z оператор вязального автомата
z упаковщик готовой продукции

Обучение. Опыт работы приветствуется.
Резюме направлять по адресу:  

om@uskpro.ru

Требуется 

водитель категории с, е. 
Зарплата еженедельно, от 10 тыс. руб. 
 – 8-909-013-10-12

8 (992) 004-43-84
ул. ст. разина, 62 а

Реклама

Требуется 

водитель категории «В»  
со стажем безаварийного вождения от 7 лет. 

Навыки по ремонту автомобиля обязательны. 

: 8-961-777-18-01, 8-929-215-54-64.

Зарплата  
до 23 тыс. руб.  – 8-922-021-07-68

8-909-021-81-21



10 6 июня 2019 г.www.narslovo.ru Народное словоНародное слово
Кто помнит

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
заБоры 3d, шТакеТНик меТалличеСкий, ПрозрачНый шиФер,
СеТка (кладочНая, раБиЦа, СварНая для ПТиЦ и ЖивоТНых)

1 июня исполнилось 
9 дней, как нет с нами 
любимого сына, мужа, 
отца, брата киселёва 
Александра Анатолье-
вича.
Никто не смог тебя спасти.
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Кто терял любимых, 

тот и нас поймет, 
Как трудно навсегда с ними 

проститься,
И как больно ждать того, 

кто не придет, 
И надеяться на то, что не случится.
Вечная память. Таких больше нет.

Благодарим всех друзей, соседей 
и знакомых за помощь в похоро-
нах.

Родные.
7 июня – 1 год, как нет 

с нами дочери, мамы 
Абрамовой Натальи 
юрьевны.
Родная наша, 
Мы не забудем никогда
Твою улыбку добрую 
И красивые глаза.

Мама, сын, родные.
8 июня 2019 года ис-

полнится полгода, как 
перестало биться сердце 
моего сыночка Потапова 
Вениамина Анатолье-
вича.

Прости, сынок, что не уберегла 
я тебя в этой жизни.

Ты был моей надеждой и опорой.
Я спрашивала: «Господи, за что же
Столь дорогое надо отдавать?»
Неужто в этом твоя воля, Боже?
Взгляни с небес на плачущую 

мать.
Прошу всех, кто знал и помнит 

Вениамина, помянуть в этот день 
вместе со мной.

Мама.
10 июня – год, как пе-

рестало биться сердце 
дорогого, любимого Бе-
льянинова Владимира 
дмитриевича.
Не простившись ни с кем, 
Не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте, 
Лишь оставив печаль.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Всегда будешь мысленно рядом, 
Вечная память и вечный покой.

Родные.
10 июня 2019 года ис-

полнится 15 лет, как 
нет с нами нашей доро-
гой мамочки, бабушки, 
сестры, тети Антако-
вой Тамары Ефимовны.

Светлая память тебе, родная 
наша.

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

Родные.

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)

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

гАРАНТИя  
КАЧЕСТвА Ре

кл
ам

а

Продаю

пиломатериал
от 6000 руб. за кубометр

 – 8-952-144-92-04 Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
Помогаем в трудную минуту с 2010 года

ПОЛНый КОМПЛЕКС 
УСЛУГ ПО ЗАхОРОНЕНИю

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

Индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

ул. Октябрьская, 87 а  
(здание бывшего морга);

ул. Степана Разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
КруглоСуточНо, БеСплатНо).

Ре
кл

ам
а

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

8-922-144-25-97
Реклама

Покупаем 

коРоВ, БыкоВ, 
коз, БАРАНоВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-902-448-34-63.

Ре
кл

ам
а

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

Кадастровый инженер Морковкин Сергей Георгиевич, 
почтовый адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Партизанская, 1-1, E-mail: ooobkb@mail.ru, тел. - 8-982-
621-12-83, № регистрации: 9762, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:07:1801001:20, расположенного: обл. Свердловская, р-н 
Богдановичский, с. Троицкое, ул. Первомайская, дом 35.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова 
Алевтина Владимировна. Почтовый адрес: Российская 
Федерация, Свердловская область, р-н Богдановичский, с 
Троицкое, ул. Первомайская, дом 35.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Партизанская, 1-1, 09.07.2019, в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 623530, Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Партизанская, 1-1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 24.06.2019 по 08.07.2019, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
24.06.2019 по 08.07.2019 по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Партизанская 1-1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: KN 
66:07:1801001:6, обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. 
Троицкое, ул. Первомайская, дом 23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

8-919-375-12-54Реклама

ПРОДаю

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(береза, а также смесь дешево, сухие, от 3 кубов и выше)
Даём справки льготникам

КФХ ИП Гусаков В.И. с 9 июня начинает обработку 
посевов пестицидами и агрохимикатами на по-
лях возле д. раскатиха. Владельцам домашних 
животных и пчел принять меры безопасности.

Продаю 

брус, брусок, доску, 
штакетник, горбыль заборный. 
Доставка. 

 – 8-922-121-66-49.

Реклама

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. ли
це

нз
ия

 N
 Ф

С-
45
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00
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 от

 0
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фе
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ал
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01
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г.

врач психиатр-нарколог в.П. савельев  
из г. кургана, ученик а.р. довженко, 

Проведёт сеанс кодирования  
от алкогольной Зависимости 

16 июня в г. Камышлове.

Реклама

1 июня исполнился год со дня смерти нашего 
дорогого мужа, папы, дедушки и прадедушки, ве-
терана Великой отечественной войны Махнева 
ивана Антоновича.
Стали мы одиноки,
Дорогой, без тебя.
Никуда не укрыться
От тяжелой тоски,
И не лечит нас время
Всему вопреки.
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит  Ивана Антоновича, по-
мяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки и правнуки.

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
сУХиЕ
колотыЕ Ре

кл
ам

а

КуПлю 

картофель 
8-912-673-30-95
8-904-985-39-86

Реклама

Ре
кл

ам
а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  

� – 8-965-506-74-43.

Щебень, отсев, Песок
КСМ, Курманка
 – 8-912-277-42-11. Доставка ре

кл
ам

а

отсев, 
щебень, 

песок.  - 8-953-602-39-52.

Доставка: 
КСМ, 

Курманка. Ре
кл

ам
а 9 ИюНя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  

СКц, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

жЕСТКоЕ многоуровневое психотерапевтическое ЛЕЧЕНИЕ при:

АЛКОГОЛИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

Принимаем  
картофель 
8-900-204-25-00,  
8-904-540-26-61.

Ре
кл

ам
а
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четверг, 13 июня

Пятница, 14 июня



Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин» 

«РЕН ТВ»
Детство Джейкоба прошло под рассказы 

дедушки о приюте для необычных детей. 
Среди его обитателей девочка, которая умела 
держать в руках огонь, девочка, чьи ноги не ка-
сались земли, невидимый мальчик и близнецы, 
умевшие общаться без слов. Когда дедушка 
умирает, 16-летний Джейкоб получает зага-
дочное письмо и отправляется на остров, где 
вырос его дед. Там он находит детей, которых 
раньше видел только на фотографиях.

16+

Суббота, 15 июня

воСкреСенье, 16 июня
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Затраты на приобретение пу-
тевки в санаторно-курортные ор-
ганизации Свердловской области 
компенсируются в размере 50 про-
центов, но не более установленной 
средней стоимости путевки.  Размер 
компенсации стоимости проезда к 
месту лечения (отдыха) и обратно 
также составляет 50 процентов.  

Средняя стоимость путевок в 
санаторно-курортные органи-

зации (санатории, санаторно-
оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия) в 2019 году 
составляет 28010 рублей.

Опекуны (попечители), при-
емные родители или патронат-
ные воспитатели детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, заявление о предо-
ставлении компенсации подают в 
управление социальной политики, 

осуществляющее ведение личного 
дела ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством.

Лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, заявление о предо-
ставлении компенсации подают  в 
управление социальной политики 
по месту жительства либо месту их 
пребывания на территории Сверд-
ловской области.

заявление о назначении по-
собия можно подать через МФЦ 
(ул. Партизанская, д. 9). Телефон 
для справок – 8 (34376) 5-57-41.

Подробную информацию мож-
но узнать в управлении социаль-
ной политики по Богдановичско-
му району по телефону – 8 (34376) 
5-69-67. 

По информации управления  
социальной политики  

по Богдановичскому району.

СоЦзащиТа �

Опекунам компенсируются затраты  
на отдых и оздоровление детей
в случае самостоятельного 
приобретения путевок  
в организации отдыха  
и оздоровления детей (санаторно-
курортные организации) 
Свердловской области, опекунам 
(попечителям), приёмным 
родителям или патронатным 
воспитателям детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставляется 
компенсация стоимости путевки  
и проезда к месту лечения (отдыха) 
и обратно

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа 
Богданович.

Аукцион состоится 08 июля 2019 года, в 14 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 
этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович, 

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

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

главы городского округа Богданович № 999 от 24.05.2019 «О проведении 
аукциона, открытого по форме подачи заявок на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Богданович» и Постановление главы городского округа Богданович № 1000 
от 24.05.2019 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи заявок 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 
расположенных на территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме подаче 
заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
лот № 1. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

г. Богданович, ул. Кольцевая, примерно в 20 метрах по направлению на 
юго-восток от дома №29, площадью 1002,00 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:1001001:306.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

6200 (Шесть тысяч двести) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 186 (Сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за 
земельный участок, что составляет: 1240 (Одна тысяча двести сорок) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка– 20 лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоединения к се-

тям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент имеется от оп. №9 
ВЛ-0,4 кВ Быт от ТП-534. Выполнение ТУ со стороны Заявителя выполняет сам 
потребитель и за свой счет. Оплата за технологическое присоединение согласно 
Постановлению РЭК от 11.02.2009г №17-ПК и при заданных условиях составит 
550 руб. Срок действия технических условий - 2 года.

Водоснабжение – не представляется возможным в связи с отсутствием 
системы централизованного водоснабжения в данном районе.

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

Теплоснабжение:
- предельная свободная мощность существующих сетей 0,5 Гкал/ч;
- ближайшая точка подключения от ТК примерно 3500 метров;
- максимальная нагрузка 0,4 Гкал/ч;
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения не позднее окончания срока дей-
ствия ТУ;

- срок действия технических условий 2 года с даты выдачи ТУ;
- плата за подключение (технологическое присоединение) на дату опу-

бликования указанного извещения не взимается.
Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час (ГРО: 

АО «Газэкс»). Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства 365 дней с даты 
заключения договора о подключении. Срок действия технических условий 
составляет 70 дней. Стоимость технологического присоединения определяется 
после заключения договора с АО «Газэкс».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на 
которые не разграничена. Земельный участок частично расположен в охранной 
зоне инженерных коммуникаций. Площадь земельного участка, покрываемая 
охранной зоной, составляет 33,0 кв.м.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
лот № 2.
Земельный участок с кадастровым номером 66:07:1001012:264, местопо-

ложение: Свердловская область, г. Богданович, ул. Пищевиков, примерно в 60 
метрах по направлению на восток от дома №15, площадью 124,00 кв.м.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – склады. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

1300 (Одна тысяча триста) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 39 (Тридцать девять) рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земель-
ный участок, что составляет: 260 (Двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно правилам землеполь-

зования и застройки городского округа Богданович, утвержденным решением 
Думы городского округа Богданович от 22.02.2017г №15.

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения к 
сетям электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и 
третьей категории надежности электроснабжения в данный момент отсутствует. 
Требуется строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №38 ВЛ, ВЛИ-0,4 кВ «ул. Чапаева»  
до границ земельного участка. Точка присоединения ПС 110/10 Фарфоровая КЛ, 
ВЛ,- 10 кВ «Сельхозхимия» ТП №301 ВЛ, ВЛИ-0,4 кВ «ул. Чапаева». Стоимость 
данного технологического присоединения на текущий момент составит 550,0 
руб. Выполнение ТУ со стороны Заявителя выполняет сам потребитель и за 
свой счет. Срок действия технических условий - 2 года. 

Теплоснабжение:
- предельная свободная мощность существующих сетей 0,5 Гкал/ч;
- ближайшая точка подключения от ТК примерно 3800 метров;
- максимальная нагрузка 0,4 Гкал/ч;
- срок подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения не позднее окончания срока дей-
ствия ТУ;

- срок действия технических условий 2 года с даты выдачи ТУ;
- плата за подключение (технологическое присоединение) на дату опу-

бликования указанного извещения не взимается.
Водоснабжение – возможно (точка подключения существующий водопро-

водный колодец ул. Пищевиков, напортив ПО « Пищекомбинат»). Разрешенный 
максимум водопотребления - 1 м3/сут., располагаемый напор в точке подключе-
ния - 20 м. Срок подключения к сетям - 6 мес. после заключения договора. Плата 
за подключение не взимается. Срок действий технических условий 2 года.

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Обременения земельного участка и ограничения 
его использования отсутствуют. 

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

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

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

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором 
аукциона по рабочим дням, с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному 
времени, начиная с 07 июня 2019 года, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 03 июля 2019 года.

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

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

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

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 
08.07.2019 г. по продаже земельного участка и права на заключение договора 
аренды земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 03.07.2019 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

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

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

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

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 05 июля 2019 г., в 10 часов 00 минут по 

адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором 
аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на 
сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Богданович www.kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения» не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

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

аренды земельных участков проводится в порядке, установленном действую-
щим законодательством. Аукцион ведет аукционист.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
Организатор аукциона. 

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

Победителю аукциона направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка или договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка либо цена земельного участка по договору купли-
продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона. Не допускается заключение договора аренды либо договора 
купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru 
и и на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович kumibogd.ru в разделе «Земельные отношения». 

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

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

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

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона

документ, свидетельствующий об обстоя- �
тельствах утраты (отсутствия) попечения 
родителей (единственного родителя) 
- для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

документы, подтверждающие стоимость  �
приобретенной заявителем путевки в 
санаторно-курортные организации (до-
говор на приобретение путевки, кассо-
вый чек, квитанция об оплате и др.); 

обратный талон к путевке в организа- �
цию отдыха и оздоровления детей, за-
полненный в установленном порядке; 

справку для получения путевки на  �
санаторно-курортное лечение формы 
N 070/у; 

проездные документы (билеты).  �

Документы прилагаются в подлинниках 
либо в нотариально заверенных копиях.

К заявлению о предоставлении компенсации  
необходимо приложить: 
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дравствуйте, уважаемые чита-
тели. Сегодня мы с вами будем 
шить. Нет, не просто шить, а 
изучать мастерство творения 
из лоскутов ткани красивых и 

практичных вещей, которые могут укра-
сить любой интерьер. 

История
В Россию первые ситцы были завезены 

из Англии в середине XIX века. Первые 
промышленные ткани были дорогими, це-
нился каждый обрезок и остаток,  ничего не 
выбрасывалось. Именно это время можно 
считать зарождением лоскутного творчества 
в России. К сожалению, большинство лоскут-
ных одеял не сохранилось, потому что ткань 
изнашивалась в процессе использования.  

ценилось, конечно, и домотканое по-
лотно, бытовавшее задолго до появления 
английских ситцев. Известный сборник «До-
мострой» содержит подробные инструкции 
кроя платья, сортировки и сохранения об-
резков и починки готовой одежды. Известно, 
что уже в XVII веке в среде старообрядцев 
использовались лоскутные коврики, на-
зываемые «подручниками». Рисунок этих 
ковриков символически изображал девять 
ангельских чинов.

Шитьё из лоскутов получило широкое рас-
пространение во второй половине XIX века с 
появлением в продаже заграничного ситца. 
В отличие от домотканых полотен, ширина 
которых была около 40 см, ткани фабричного 
производства имели ширину 75—80 см, и при 
раскрое одежды образовывалось большое 
количество обрезков.

Аппликация появилась позднее: так как 
английские ситцы в России были дорогими, 
считалось неуместным закрывать одну ткань 
другой. Лоскутное шитьё своего пика до-
стигло в конце века, когда было налажено 
производство дешёвых хлопчатобумажных 
набивных тканей и появились швейные 
машины.

В основном вещи (большей частью ло-
скутные одеяла), создаваемые в крестьянской 
среде, несли исключительно практическую 
функцию — защищали от холода. На их из-
готовление шли преимущественно лоскуты 
ношеной одежды, они были неправильной 
формы и соединялись случайным образом.

Однако параллельно существовала тра-
диция шитья одеял к свадьбе и рождению 
ребёнка. Эти изделия соединяли в себе утили-
тарную и декоративную функции. Форма ло-
скута (полоска, квадрат, треугольник) опреде-
лялась формой выпада, образовывавшегося 
при раскрое прямого русского костюма.

В конце XIX-начале XX века лоскутное 
шитьё в народном костюме заменяло слож-
ные в исполнении кружево, вышивки, тканые 
элементы. В приёмы сборки полотна, цвето-
вое решение изделий всегда привносились 
художественные предпочтения местных жи-
телей. Были созданы оригинальные техники 
объемного лоскутного шитья:

- «ляпачиха» - необработанные разноц-
ветные полоски, нашитые на основу, 

- «уголки» - ткань сворачивается углом и 
настрачивается на основу,

- «махры», «розаны», «кругляки» – ква-
дратные либо круглые лоскуты стягиваются 
по намётке, выполненной по окружности, по-
лученные объёмные детали нашиваются на 

основу в один слой или накладываются 
друг на друга.

Традиции и современность

Дорогое в швейном  деле – время
Сегодня я познакомлю 
вас со Светланой 
Подоксеновой, которая 
увлекается лоскутным 
шитьем

- Начнем с того, что мне нра-
вится это занятие,  - начала рас-
сказывать о своем увлечении 
Светлана, - лоскутное шитье на-
поминает калейдоскоп. Помни-
те, в детстве была труба с цвет-
ными  стеклышками внутри? 
Крутишь ее, и как стеклышки 
лягут, так и узор получится. 

Когда нужно было приду-
мать, как смастерить ту или 
иную вещь, Светлана в интер-
нете смотрела, как это делают 
другие, чтобы ухватить идею. 
Встречала очень красивые узоры, настоящие шедевры. 
Призналась, что после таких просмотров приходило 
уныние. Сетовала на то, что люди вон какую красоту де-
лают, а она разве так сможет? Потом поменяла подход к 
занятию, начала прислушиваться к себе и представлять 
рисунок из ткани. 

- Уверена, что каждый человек способен создать свой 
неповторимый шедевр, - говорит Светлана, - главное, 
чтобы к нему душа лежала.

Бывало, что нашей мастерице снился какой-нибудь 
рисунок, сочетание цветов, и наяву она воплощала это 
в жизнь, дополняя новыми идеями, и получалось что-то 

необыкновенное.
- Мне некоторые техники еще незнакомы, – замечает 

Светлана, - поэтому с удовольствием смотрю разные 
мастер-классы, где рукодельницы со стажем делятся свои-
ми секретами лоскутного шитья. Такие уроки помогают 
избежать ошибок в процессе.

Светлана рассказала, что рождение изделия начина-
ется с картинки. Нужно определить цветовую гамму, 
потом начинается процесс создания рисунка. Мысленно 
рисуешь узор, определяешь, какой формы и размера 
будут лоскутки. Этот процесс может длиться часами и 
даже днями. Далее лоскутки нужно нарезать. Бывает, до 

Как объект декоративно-прикладного 
искусства, лоскутное шитье востребовано. 
На пике популярности находится ручная 
работа, эксклюзивные изделия и индиви-
дуальный стиль. Лоскутное шитье сегодня 
переросло в стиль пэчворк (лоскутное 
шитье или лоскутная геометрия) и в топе 
модных трендов занимает одно из самых 
почетных мест. Техника сшивания вещей 
из лоскутов стала модным трендом благо-
даря иву Сен-лорану: его платье «по мо-
тивам» картин нидерландского художника 
Питера мондриана в 60-х годах XX века 
пользовалось невероятной популярностью. 
По словам мэтров моды, элементы пэчворка в 
одежде будут в тренде еще не один сезон. 
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Пасюкова, 
фото автора
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Мастер-класс 
от мастера

В первую очередь, нужны на-
выки обращения со швейной 
машинкой, иголкой и ниткой. 
Знание ручных швов привет-
ствуется. Лоскутки для изделия 
должны быть ровные и акку-
ратные. Особенно это важно, 
когда рисунок изделия зависит 
от точного соединения деталей. 
Узор складывается из равных 
геометрических форм. У каждого 
мастера есть свои нюансы. И пра-
вило, что делать нужно именно 
так, а не иначе, можно смело 
нарушать.

Цена 
увлечения

Самое дорогое в швейном деле 
– время. Все остальное: ткань, на-
полнитель для изделий и другое 
- зависит от того, что придумаете 
и будете шить. Например, на по-
душку 40х40 см понадобится 1,5 м 
бязи (примерно 140 руб. за метр). 
Искусственный лебяжий пух - 300 
гр (около 350 руб. за 1 кг). Молния 
- 18-20 руб. 

Дорогое в швейном  деле – время
несколько сот штук, в зависимости от величины изделия. 
Затем нарезанные лоскутки раскладывают, комбинируют, 
переворачивают, меняют местами…

- Удивительно, что иногда стоит немного повернуть 
лоскуток, и рисунок смотрится совершенно по-другому, 
– говорит мастерица, - бывает, что узор виден и понятен 
сразу, а иной раз стоит подумать хорошенько.

И вот наступает момент, ради которого стоит помучиться 
- возникает узор. Далее, как говорится, дело техники - все 
сшить.

- Скажу вам, что это такое радостное ощущение, когда 
знаешь, что и как надо делать, – продолжает Светлана, - 
вдохновение и предвкушение того, что в итоге получится 
что-то невероятно красивое.

Во время разговора поднялись в мастерскую, и тут я не 
сдержалась и ахнула от пестроты, которая меня встретила. 
Многообразие нарезанных и сложен-
ных в разные стороны лоскутков 
реально напомнило мне тот 
детский калейдоскоп со 
стеклышками. Швей-
ная машинка гордо 
возглавляет рабочий 
стол, на котором 
разложены различ-
ные швейные ин-
струменты, много 
катушек с цветны-
ми нитками, лека-
ла, мелки и другие 
штуки, названия 
которых мне неиз-
вестны. 

- Предпочитаю де-
лать одновременно два 
изделия, - поделилась Све-
та, - когда что-то не ладится 
в одном или оно начинает утом-
лять, переключаюсь на другое, таким 
образом меняю деятельность, и процесс не превращается 
в рутину.

Хозяйка мастерской показала мне разные заготовки 
и готовые изделия: подушки, салфетки, покрывала, свои 
любимые накидки на кресла, куклу на чайник и многое 
другое. Все изделия яркие, чувствуется, что каждое сделано 
с душой. Увидела я и самое первое - одеяло. 

- Занимаясь лоскутным шитьем, на практике прочувство-
вала значение фразы: «Творчество – это выражение себя», 
– признается Светлана, - и это действительно так, шитье 
- поле для самовыражения. Главное, чтобы было красиво, 
аккуратно и глаз радовало. Шью так, как вижу. 

Стиль пэчворк – находка не 
только для рукодельниц, но и 
для любителей неординар-
ных вещей. Это направление 
нашло применение в разных 
областях жизни, в том числе 
в оформлении помещений, 
в производстве мебели и 
ковров.

Очень интересный вариант 
- лоскутное шитьё картины. 
Создать картины в стиле пэч-
ворк может любой человек. 
Картины в этой технике могут 
украсить и разнообразить ин-
терьер вашего жилища. 
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В связи с празднованием дня 
медицинского работника в акто-
вом зале ДиКЦ состоится торже-
ственное мероприятие, на кото-
ром будут чествовать медицин-
ских работников ГО Богданович.

14 июня, в 14 часов, приглаша-
ем на праздничное мероприятие 
всех работников здравоохране-
ния и ветеранов медицинской 
службы.

Администрация  
Богдановичской ЦРБ.
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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

Ре
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ам
а

дЕНьгИ
с доставкой на дом
Позвони и получи!
8-800-55-145-30

ООО «МКК «Быстрый город». ОГрН 
1150280024157, иНН 0278904288, юр. адрес: 
450096, г. уфа, ул. иркутская, 48 а, оф. 10. 
регистрационный номер в государственном 
реестре микрофинансовых организаций 
00150380006789. Подробнее об условиях 
предоставления займов на сайте 
expresszaimy.ru и по телефону. Не является 
публичной офертой. На правах рекламы. Реклама

изготовлю 
Печь в баню, 

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

кл
ам

а

ЖеСТкое кодироваНие 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

15 июня 2019 года.
Телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.
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Телефон – 8-982-636-82-64.

9, 16, 23, 30 июня (каждое воскресенье)
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА � КуР-НЕСушЕК, 

МоЛодоК, доМИНАНТов
� БРойЛЕРов 

РАЗНовоЗРАСТНЫХ 
� гуСяТ 
� КоМБИКоРМов

в 16:45 на центральном рынке.

Принимаем 
заявки

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

Реклама

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

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

состоится Продажа
� кур-несушек 
� кур-молодок 
� доминантов

бройлерных цыплят, гусят, утят
комбикормов

в среду, 12, 19, 26 июня ре
кл

ам
а

с 13:00 до 14:00, центральный рынок

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Ремонт
холодильников

на дому
8-919-361-66-59 Ре

кл
ам

а

с доставкой курьером 456 руб.

с доставкой  
до предприятия 270 руб.

с получением  
в редакции 240 руб.

с получением   
в совете ветеранов 222 руб.

Электронная 
подписка 240 руб.
г. Богданович, ул. Ленина, 14

narslovo.ru
narodnoe-sl@mail.ru

5-06-66, 8-902-151-38-20

ПОДПИскА 
на «НАРоДНоЕ слоВо»
НА 2-Е ПОлУгОДИЕ 2019 гОДА

с доставкой курьером 456 руб.

с доставкой  
до предприятия 270 руб.

с получением  
в редакции 240 руб.

с получением   
в совете ветеранов 222 руб.

Электронная 
подписка 240 руб.
г. Богданович, ул. Ленина, 14

narslovo.ru
narodnoe-sl@mail.ru

5-06-66, 8-902-151-38-20

ПОДПИскА 
на «НАРоДНоЕ слоВо»
НА 2-Е ПОлУгОДИЕ 2019 гОДА

Уважаемые собственники жилых и нежилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, которые ранее 

находились в управлении ооо МУк «Уютный город».
В отношении вашей задолженности за коммунальные услуги и услуги 

по содержанию общего имущества дома, оказываемые ранее ООО МУК 
«Уютный город», по результатам торгов в форме публичного предложе-
ния 22 марта 2019 заключен договор Уступки права требования вашей 
дебиторской задолженности, то есть в отношении вашей задолженности 
перед ООО МУК «Уютный город» поменялся кредитор.

Вашим новым кредитором стало ООО «ЦЕНТР РАСЧЁТОВ» (ИНН 
6950185551, КПП 184001001), и, как следствие, сменились банковские 
реквизиты для оплаты.

На сегодняшний день ведётся активная работа по правопреемству и 
подготовке исков в суд по взысканию вашей дебиторской задолженности, 
но уже от нового кредитора (ООО «ЦЕНТР РАСЧЁТОВ»).

Убедительная просьба погасить имеющуюся задолженность в добро-
вольном порядке, чтобы не нести дополнительные судебные расходы.

Для получения банковских реквизитов и иным вопросам (в том числе 
для уточнения задолженности) обращаться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Гагарина, 26 а, кабинет № 3. Часы работы – с 8:00 
до 17:00. Перерыв – с 12:00 до 13:00. 

Администрация.

№, 
п/п

Наименование 
эксплуатирующей  

организации
объект дата отключения

1 МУП «Богдановичские 
тепловые сети»

Котельная № 1 
ул. Партизанская, 8а

03.06.2019 -16.06.2019

2 МУП «Богдановичские 
тепловые сети»

Котельная № 2 
ул. Рокицанская, 10а

01.07.2019 -14.07.2019

3 МУП «Богдановичские 
тепловые сети»

Котельная № 3  
ул. Некрасова, 5

15.07.2019 - 28.07.2019

4 МУП «Богдановичские 
тепловые сети»

Котельная № 5  
ул. Ленина, 16а

05.08.2019 - 18.08.2019

5 МУП «Богдановичские 
тепловые сети»

Котельная  
ул. Садовая, 4

27.05.2019 - 07.06.2019

ОАО «Богдановичская генерирующая компания» в летний период 2019 г.  
не планирует остановку горячего водоснабжения в своей зоне деятельности.

По информации отдела ЖкХ и энергетики администрации Го Богданович.

График отключения горячего водоснабжения 
теплоснабжающими организациями, расположенными 
в городском округе Богданович, для проведения 
плановых ремонтных работ по подготовке  
к следующему отопительному периоду 2019-2020 годов

Магазин  
Корпорации «Центр»  
в Богдановиче переехал  
на новое место! 

вас ждут 
сотни товаров  
по невероятно 
низким ценам  
с акцией

Не откладывайте 
покупку мечты 

в долгий ящик – 
рассрочка  
доступна  

на любую технику.

В честь переезда мы дарим вам  
бесплатную доставку по городу при покупке  

от 5000 рублей – успейте воспользоваться до 30 июня.

Приходите в Корпорацию «Центр»  
на гагарина, 13!

Еще больше товаров  
на нашем сайте - kcentr.ru
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уже с 1 июня магазин открыт по адресу: ул. гагарина, 13. 

Цыплята 
бройлерные – от 60 руб.,
Индюшата 
бройлерные Хайбрид - от 300 руб.
Индюшата 
белые широкогрудые – от 200 руб.
утята, гусята

инкуб. яйцо
 – 8-932-115-25-23.
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