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Завтра – праздник ра-
ботников леса. Вместе со 
всеми друзьями «зелёного 
друга» отмечают эту крас-
ную дату и работники наше-
го межколхозного лесхоза.

Лесхоз создан пять лет 
назад на базе лесных хо-
зяйств восьми колхозов и 
трёх совхозов. За это не-
продолжительное время 
улучшилась в районе работа 
по восстановлению лесных 
богатств, по уходу за зелё-
ными насаждениями. Если 
труд коллектива оценивать 
в цифрах, то они будут 
выглядеть следующим об-
разом – руками лесников и 
других работников лесхоза 
посажены сосенки на 250 
гектарах, на 500 гектарах 
лесных угодий проведены 
рубки-уходы, еще на 500 
гектарах, занятых лесными 
насаждениями, произведена 
очистка от хвороста, ва-
лежника и другого хлама.

Хорошо ухаживать за 
лесом, приумножать его 
богатства помогает то, 
что многие лесники отдали 
этому важному делу не по 
одному десятку лет и рабо-
тают в межколхозном лес-
хозе со дня его организации. 
Настоящими хозяевами леса, 
мудрыми, рачительными, 
в первую очередь, мы на-
зываем лесников И.В. Сит-
никова, А.А. Топоркова, С.Н. 
Алимпиева, лесотехника В.Н. 
Костерина. Они умело поль-
зуются богатствами «зеле-
ной кладовой» и не только 
расходуют, но всеми силами 
стараются пополнить запас 
сосны, берёзы, осины в наших 
уральских лесах...

А. НИКИФОРОВ,  
главный лесничий.

О чём писала  
наша газета

Богдановичский 
фонд поддержки 
предпринимательства – 
лучший в области
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ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 20.09 Нет

СБ, 21.09 Нет

ВС, 22.09 Нет

ПН, 23.09 Нет
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Социальные проекты �

Проект «Навстречу семье» 
близится к завершению

Светлана Соболева
sgg@narslovo.ru

Этот проект объединил в одну коман-
ду многих людей. В числе партне-
ров газеты Центр социальной 
помощи семье и детям, управ-
ление Байновской сельской 
территории, центр современ-
ной культурной среды, в том 
числе Дом культуры и библио-
тека села Байны, депутаты Думы 
городского округа, предпринима-
тели, общественные организации. 
Основная идея проекта заключалась в 
организации ежемесячных встреч для 
семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в формате конкурсных меро-

приятий. С этой целью проходили от-
крытые мероприятия в форме семейных 
праздников. Одновременно с совместной 

подготовкой к ним команда проекта по-
могала семьям решать проблемы, 

с которыми они не могли спра-
виться самостоятельно.  

За время реализации про-
екта было решено 13 вопро-
сов. В их числе: содействие 
в возобновлении торговли  

в д. Верхней Полдневой, помощь 
в проведении ремонтных работ 

в жилых помещениях, в которых 
проживают семьи, помощь в доставке в 
областной медицинский центр для обсле-
дования детей и другие. 

Газета «народное 
слово» совместно 
с социальными 
партнерами с мая  
по сентябрь этого года 
ведет реализацию 
проекта «навстречу 
семье». Совсем  
немного времени 
остается до его 
завершения. 
Сегодня подводим 
промежуточные итоги Окончание на 2-й стр.

В сентябре в ГО Богданович прошёл фестиваль 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»
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Когда готов к труду 
и  обороне
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Проект «Навстречу семье» 
близится к завершению

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Богдановичский фонд поддержки 
предпринимательства уже несколько 
лет удерживает лидерство в успешной 
реализации этих программ и коли-
честву предпринимателей, которые 
пользуются поддержкой фонда. Об 
этом сообщил межрегиональный 
представитель областного фонда 
поддержки предпринимательства по 
Южному территориальному округу 
Роман Анисимов. Он сказал, что 
работа муниципальных фондов 
оценивается по многим позициям, 
например, консультативная под-
держка бизнесменов, организация 
обучающих семинаров, тренингов, 
увеличение числа людей, начинаю-

щих своё дело и другие. По всем по-
казателям у Богдановичского фонда 
самый высокий процент выполнения 
в Южном округе.

Директор фонда Елена Филиппо-
ва рассказала, что среди начинаю-
щих и потенциальных предприни-
мателей приобретает популярность 
программа «Начни своё дело». В 
августе-сентябре этого года 20 слу-
шателей прошли два этапа обуче-
ния, в итоге 16 человек разработали 
свои бизнес-идеи и представили их 
на суд комиссии, в которую вошли 
представители администрации ГО 
Богданович, Богдановичского фонда 
поддержки предпринимательства, а 
также успешные бизнесмены, имею-
щие многолетний опыт в разных 
сферах. Участники программы пред-

ставили бизнес-идеи, среди которых 
были автомастерская, массажный 
салон, парикмахерская для живот-
ных, развлекательный центр, хлебо-
пекарня и другие. Члены комиссии 
внимательно изучали каждый про-
ект и давали полезные советы по его 
реализации.

Кроме этого, фонд организует 
для предпринимателей семинары и 
обучение не только в Богдановиче, 
но и в других городах. Так, наши 
предприниматели участвовали в 
конференции «Первые шаги в биз-
несе», которая  состоялась в городе 
Заречном. 

Елена Филиппова отметила, что 
до конца этого года фонд планирует 
провести ещё несколько мероприя-
тий для предпринимателей. В октя-

бре состоится обучение по програм-
ме «Финансы для субъектов мало-
го предпринимательства» (учёба 
будет проходить в течение пяти 
дней). В рамках Дня предпринима-
теля «Бизнес и власть» планируется 
проведение семинара «Изменения 
в законодательстве по налогам 
и сборам для СМП в 2020 году» с 
участием надзорных органов. Также 
для учащихся старших классов школ 
продолжит работу «Школа бизне-
са», ребята совершат экскурсии к 
действующим предпринимателям, 
которые поделятся опытом ведения 
бизнеса, а по итогам работы школы 
будет проведён конкурс бизнес-
планов учащихся. Лучшие проекты 
и их авторы получат заслуженные 
дипломы и награды. 

Знай наших �

Богдановичский фонд  
в числе лучших в области
Государство ежегодно выделяет немалые средства для помощи 
представителям малого и среднего бизнеса, разрабатывается множество 
госпрограмм по содействию субъектам предпринимательства

Участники программы «начни своё дело» представляют свои проекты к обсуждению.

каждое открытое мероприятие проекта проходило в форме семейных праздников.
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При подготовке к открытым меро-
приятиям дети привлекались к раз-
личным занятиям. Тем самым летом 
был заполнен досуг ребят, к тому 
же они познакомились с услугами 
Дома культуры и библиотеки села. 
Благодаря проведенному ремонту 
силами самих семей улучшились 
условия проживания. Были решены 
и частные вопросы каждой из семей 
в отдельности.

Всего за время действия проекта 
количество человек, принявших 
участие в мероприятиях, выросло 
до 90. Благодаря содействию бла-
готворителей удалось привлечь на 

реализацию проекта более 40 тыс. 
рублей. В «конкурсном марафо-
не» приняли участие 26 человек. 
На страницах нашей газеты было 
опубликовано семь материалов, в 
режиме онлайн проект освещался в 
сети Интернет.

Мы уверены, что проект внес свой 
весомый вклад в развитие и распро-
странение добровольческой деятель-
ности на территории городского 
округа Богданович, а также способ-
ствовал улучшению микроклимата 
и детско-родительских отношений 
в семьях–участницах проекта. 

Нашим девизом стали слова: «До-
брые дела объединяют!»



В тему
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Сельские новости

коменцы провели субботник на Кашинском 
городище. У реки напротив знаменитой скалы любят 
отдыхать приезжие, а мусор за собой убирать никто 
не желает. Сельчане решили, что такое красивое 
место должно быть чистым, и сами всё убрали. 

В Грязновском, 
на улице Студенче-
ской, появилась но-
вая детская площадка. 
Администрация ГО 
Богданович выделила 
деньги на конструк-
ции для площадки, 
а жители улицы их 
смонтировали. Вот 
так общими усилиями 
грязновцы построили 
для ребятни уголок 
развлечений.

В тыгише появился новый тротуар. Дорога для пе-
шеходов сделана от Дома культуры до школы. На днях в 
деревню Быкова «приехала» новая детская площадка, и 
жители ее смонтировали и установили. Большую помощь в 
этом оказал Денис тарабаев, который не только предоста-
вил инструменты для установки, а еще и собрал бригаду. 
Помогали также Сергей корепанов и Владимир рубцов. От 
всех жителей деревни им огромная благодарность.

Подборка новостей от Елены ПАсюКОВОЙ. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях  

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

Основные направления деятель-
ности Центра: консультации о 
существующих мерах поддержки, 
помощь в составлении бизнес-
плана, технико-экономического 
обоснования проекта, оформле-
нии документов, в том числе для 
получения грантов «Агростартап» 
в размере до 4 млн руб., а также 
организация и проведение сессий 
и семинаров.

В Свердловской области под 
патронатом губернатора Евгения 
Куйвашева реализуется региональ-
ный проект «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в Свердлов-
ской области», в рамках которого 
личные подсобные хозяйства 
вовлекаются в предприниматель-
скую деятельность, тем самым 
повышается их доходность, созда-
ются новые рабочие места, растет 
уровень и качество жизни людей. 
В 2019 году на реализацию этого 
проекта из областного бюджета 
выделено 81,5 млн руб.

По словам руководителя Центра 
компетенций Ильи Джаваева, уже 
разработана и согласована с мини-
стерством сельского хозяйства РФ 
программа деятельности Центра 

до 2024 года.
В соответствии с этой програм-

мой организована работа по про-
ведению встреч и консультаций 
в территориях Свердловской об-
ласти. В ближайшее время будет 
запущен сайт с описанием всех 
существующих видов поддержки 
фермерства со стороны органов 
власти, банков, лизинговых ком-
паний и Свердловского областного 
фонда поддержки предприни-
мательства. Началась программа 
обучения начинающих фермеров 
в территориях. Также Центр ком-
петенций ведет активную работу 
по выстраиванию партнерских 
отношений с учебными заведе-
ниями, союзами и ассоциациями 
фермеров, центрами компетен-
ций в других регионах России. 
Важно донести до граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, 
информацию о преимуществах 
объединения в сельскохозяйствен-
ные кооперативы. Это позволит 
фермерам увеличивать доходы от 
своего сельскохозяйственного биз-
неса, а также запускать совместные 
проекты.

Департамент информационной 
политики свердловской области.

СельСкое хоЗяйСтВо �

В Свердловской области начал работу центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Новой формой господдержки для на-
чинающих фермеров и малого бизнеса 
в 2019 году станут гранты «Агростартап». 
Они помогут сделать первые шаги тем, 
кто только собирается организовать 
фермерское хозяйство или расширить 
границы подворья.

Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области организует конкурс 
по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств и физических лиц на право по-
лучения гранта «Агростартап». В период 
с 2 сентября по 1 октября 2019 года ко-
миссией осуществляется прием заявок и 
документов для участия в конкурсе. 

По информации начальника Богда-
новичского управления АПКиП рустама 
нусратова, претенденту на грант нужно 
предоставить в минсельхоз заявку, 
бизнес-план (проект создания и разви-
тия) своего хозяйства. Оцениваться они 
будут по специальной оценочной шкале. 
Максимальный размер гранта будет 
зависеть от того, работает ли фермер в 
одиночку или состоит в кооперативе. В 
первом случае максимальный размер 
«Агростартапа» составляет 3 млн руб., 
во втором - 4 млн руб. Получить грант 
могут те граждане, которые постоянно 

проживают в сельской местности и на-
мерены заниматься или уже занимаются 
аграрным бизнесом. «Агростартап» 
может быть предоставлен и владельцу 
личного подсобного хозяйства, но с 
условием, что в течение 15 дней после 
того, как претендента на грант назовут 
грантополучателем, он зарегистрирует 
свое хозяйство в налоговой службе. Об-
ладатель гранта должен будет направить 
полученные средства строго на цели, 
указанные в бизнес-плане. В течение 
определенного времени грантополуча-
тель будет обязан отчитываться перед 
министерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия о своей 
деятельности. 

Разработать бизнес-план претенден-
там на грант помогают специалисты 
Центра компетенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации Свердловской 
области. Там же можно получить под-
робную информацию о мерах поддержки 
фермеров. Контакты Центра: Джаваев 
илья Борисович (руководитель Центра) - 
8 (343) 288-77-85 (доб. 061), e-mail: di@
sofp.ru; Стыцюк татьяна Владимировна 
(главный специалист) - 8 (343) 288-77-85 
(доб. 063), e-mail: tvs@sofp.ru. 

Наталья КомлеНКо, kna@narslovo.ru

Фермеров 
в регионе 
поддержат

Фермеров 
в регионе 
поддержат
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ВопроС � -отВет

Нет защиты  
от ветра  
и дождя,
или Снова  
об остановках
В адрес «нС» часто поступают обращения 
жителей нашего городского округа 
по поводу оборудования автобусных 
остановок 

Сельчане пишут, что остановки в деревне Верхней Пол-
дневой и в селе Троицком (напротив церкви) не оборудова-
ны автопавильонами, которые бы защищали пассажиров, 
ожидающих прибытия автобуса, от ветра и осадков. Нет 
и скамеек, чтобы посидеть пожилым людям. Остановки 
обозначены только бетонными плитами. Люди спраши-
вают, что необходимо сделать, чтобы автопавильоны и 
скамейки появились на этих остановках?

Мы адресовали вопрос заместителю главы ГО 
Богданович Виталию Топоркову, он сказал сле-
дующее:

- Остановки, о которых говорят сельские жители, 
находятся на дорогах регионального значения, их 
обустройством занимается министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области. Лю-
дям, заинтересованным в оборудовании остановок, 
необходимо обратиться с письменным заявлением 
в адрес главы ГО Богданович Павла Мартьянова. На 
основании этого администрация направит заявку в 
министерство. Когда придёт ответ, мы проинформи-
руем об этом заявителей.

� � �

Наши читатели сообщают, что  возвращаясь на 
автобусе из Екатеринбурга, водители не высаживают 
пассажиров на оборудованных остановках в черте го-
рода, им приходится ехать до автовокзала (порой мимо 
своего дома), а затем идти обратно несколько киломе-
тров. Особенно это неудобно в тёмное время суток. 
Водители объясняют, что они могут высаживать пас-
сажиров только на остановках, указанных в маршруте. 
А там указана только площадка автовокзала, проме-
жуточных остановок в нём нет. Есть ли возможность 
решить этот вопрос и внести в маршрут остановки 
перед переездом и напротив автозаправки?

Мы обратились за ответом к руководителю ОАО 
«Транспорт» Сергею Бубнову, который сообщил, что 
междугородние маршруты отличаются от муници-
пальных тем, что доставляют пассажиров из одного 
города или населённого пункта в другой: от авто-
вокзала до автовокзала. Каждый из междугородних 
перевозчиков согласовывает маршруты с региональ-
ным министерством транспорта и дорожного хозяй-
ства. Поэтому автобусы должны двигаться строго по 
утверждённым маршрутам и останавливаться только 
на тех остановках, которые предусмотрены и указаны 
в маршрутной карточке. Если водитель высаживает 
пассажиров в неположенном месте, автотранспортно-
му предприятию грозят немалые штрафы. С этим во-
просом лучше обратиться в министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области.

От редакции: «НС» направит обращение в адрес главы 
ГО Богданович, чтобы помочь нашим читателям в реше-
нии этих вопросов.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

У Богдановичского цеха ПАО «Ростелеком» 
стоит задача подключить высокоскорост-
ной интернет в фельдшерских акушерских 
пунктах, чтобы врачи и фельдшеры могли 
оперативно в режиме онлайн проводить 
консультации со специалистами областных и 
других медицинских учреждений.

Как сообщил начальник цеха  «Ростелеком» 
Виктор Параничев, в 2019-2021 гг. к интернету 
будут подключены все ФАПы наших сельских 
территорий. Компания «Ростелеком» готовит 
проект технического решения, в соответствии 
с которым в сёла будет проложен оптоволокон-
ный кабель, для этого придётся устанавливать 
дополнительные опоры, а также использовать 
существующие. От узла доступа, расположен-
ного в районе телефонных станций, кабель 
подведут к ФАПам, где будет установлено не-
обходимое оборудование. Скорость интернета 
предполагается не менее 10 мегабит. Виктор 

Сергеевич отметил, что трудностей в подклю-
чении нет. По этой технологии уже были под-
ключены ОВП в сёлах Грязновском, Кунарском, 
Байнах, Гарашкинском, а также стоматологи-
ческая поликлиника в Богдановиче. Теперь 
очередь за ФАПами, до конца этого года досту-
пом к сети будут обеспечены Барабинский, Ты-
гишский, Троицкий, Полдневской, Волковский 
медпункты. Работы по монтажу сети начнутся 
уже в сентябре. Следующими будут медицин-
ские пункты в сёлах Чернокоровском, Комен-
ках, Ильинском, Каменноозёрском. Примеча-
тельно, что пользоваться высокоскоростным 
интернетом смогут не только медицинские 
работники фельдшерско-акушерских пунктов, 
но и сельчане. 

Интернет поможет ФАПам перейти на 
электронный документооборот, в сети будут 
храниться медкарты всех жителей сёл и дере-
вень. Это значительно упростит взаимодей-
ствие пациентов и медицинских учреждений, 
обеспечив доступ к их медицинским картам 
специалистов разных больниц и клиник.

инноВации �

Интернет придёт 
в сельские ФАПы
В этом году Фапы 
сельских территорий 
нашего городского 
округа начнут 
подключать к 
высокоскоростному 
интернету. Это повысит 
качество и доступность 
медпомощи для жителей 
отдаленных населенных 
пунктов

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

По информации ведущего специалиста, эколога 
отдела безопасности жизнедеятельности насе-
ления администрации ГО Богданович Марины 
Ивановой, на сегодняшний день в субботниках 
приняло участие около 200 человек. В их числе 
представители огнеупорного завода, тепловодо-
канала, шпалозавода, центра современной куль-
турной среды, управления образования и других  
предприятий и организаций нашего городского 
округа. Общими усилиями было собрано 16 ку-
бических метра мусора. 

В ближайшее время на санитарную очистку 
выйдут представители общественных организа-
ций, а значит, количество участников акции «Вода 
России» и субботника «Зеленая Россия» увеличит-
ся, равно как и объем собранного мусора. 

прироДа и мы �

В Богдановиче 
проходят субботники
В сентябре в рамках общероссийской акции «Вода россии» и 
всероссийского экологического субботника «Зеленая россия» 
на территории нашего городского округа проходят субботники. 
предприятия и организации выходят на санитарную очистку парков, 
скверов, берегов рек и других территорий, закрепленных за ними 
постановлением главы Го

Участники субботника в очередной раз убедились, 
что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Все оВп Го Богданович подключены  
к интернету. на очереди Фапы.  

приём пациентов в оВп в селе Гарашкинском.
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проДаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрьская, 

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

4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 2 этаж). Телефон – 8-901-
201-89-04.

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

4-комн.кв. (ул. Рокицанская, 27, 
3 этаж, ремонт, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, возможен обмен, 1800 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-208-77-07.

4-комн. кв. (1 квартал, 5, 69,4 
кв.м, 1 этаж, комнаты изолиров., 
санузел раздельный, окна ПВХ, 
сейф-дверь, 1700 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

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

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 69,9 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолиров., окна и бал-
кон ПВХ, сейф-дверь, природный 
газ). Телефоны: 8-953-042-57-81, 
8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 
53,5 кв.м, 1 этаж, сейф-дверь, 
приватизирована, возможно под 
магазин или офис). телефон – 
8-909-702-11-55.

3-комн.кв. (ул. Гагарина, 12, 
59,3 кв.м, 1 этаж, ремонт, окна 
ПВХ, санузел совмещен). Телефон 
- 8-950-208-77-07.

срочно 3-комн. кв. (ул. Гага-
рина, 15, 4 этаж, без ремонта). 
Телефон – 8-908-923-38-86.

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, лами-
нат, натяжные потолки). Телефоны: 
8-902-444-98-83, 8-950-558-
17-25.

срочно 3-комн.кв. (ул. Гагари-
на, 30, 1 этаж, 53,9 кв.м, частично 
сделан ремонт, возможно под 
офис). Телефон - 8-950-208-77-07.

3-комн.кв. (ул. Гагарина, 34, 2 
этаж, 61 кв.м, лоджия). Телефон – 
8-963-036-33-11.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, 4 
этаж, у/п, комнаты изолиров., лод-
жия). Телефон – 8-912-636-64-59.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
21, 58,5 кв.м, 4 этаж, балкон за-
стеклен, выходит на парк, сейф-
дверь, окна ПВХ, комнаты изо-
лиров., 2000 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
73,2 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, бал-
кон и лоджия застеклены, выходят 
на разные стороны, ремонт под 
ключ, 2250 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

срочно 3-комн.кв. (ул. Пар-
тизанская, 2 этаж, балкон засте-
клен, возможен обмен). Телефон 
- 8-950-208-77-07.

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, 
19, 58,3 кв.м, 2 этаж, балкон за-
стеклен, санузел раздельный, газ, 
гор. вода, 1500 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Спортивная, 10, 
76,6 кв.м, 1 этаж, возможно под 
магазин или офис, 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 64 
кв.м, 3 этаж, у/п) или меняю на 
меньшую с доплатой. Телефон – 
8-922-112-58-84.

3-комн. кв. (3 квартал, 6, 56,8 
кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, сейф-
дверь, косметич. ремонт, 1500 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 60,7 
кв.м, 4 этаж, комнаты изолиров., 
санузел раздельный, окна ПВХ, 
лоджия, сейф-дверь, 1600 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, лоджия 6 м, в 2 
комнатах – евроремонт, заменены 
межкомнатные двери, 1200 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. (1-2 
этаж). Телефон – 8-912-228-50-92.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 
комнаты изолиров., газ, гор. вода, 
окна ПВХ, кладовка в комнате). 
Телефон – 8-909-004-94-54.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
4, 43,1 кв.м, 3/3, газ, гор. вода, окна 
ПВХ, балкон застеклен). Телефон - 
8-952-738-19-35.

2-комн.кв. (ул. Партизанская, 
8, 40,9 кв.м, нужен ремонт, сроч-
ная продажа, 930 тыс.руб.). Теле-
фон - 8-950-208-77-07.

2-комн.кв. (ул. Партизанская, 
12, 43 кв.м). Телефон – 8-903-
086-34-13.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 21, 
50,6 кв.м, свежий ремонт, новые тру-
бы, счетчики на газ, воду, 1550 тыс. 
руб.). Телефон – 8-982-603-05-92.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 44 кв.м, 3/4, перепланировка, 
звукоизоляция, мебель - кухня, тех-
ника). Телефон - 8-922-123-08-31.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
19, 41,4 кв.м, 1 этаж, ремонт под 
ключ, 1350 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

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

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

2-комн. кв. (1 квартал, 20, 47,3 
кв.м, 5 этаж, у/п, комнаты изолиров., 
санузел раздельный, окна ПВХ, 
сейф-дверь, лоджия, балкон засте-
клен, косметич. ремонт, 1340 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

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

2-комн. кв. (северная часть горо-
да, 47,2 кв.м, 4 этаж, лоджия, балкон). 
Телефон – 8-950-203-36-83.

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

2-комн. кв. (с. Грязновское, ул. 
молодежная, 44,8 кв.м, 1 этаж, 
окна пВх, лоджия 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, 2 
этаж, балкон, лоджия застеклена, 
водонагреватель, титан, кладовки 
на кухне и в подвале, комнаты и са-
нузел раздельные, гараж, овощная 
ямка). Телефон – 8-953-056-94-83.

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 28 
кв.м, 3 этаж, солнечн. сторона, те-
плая, окна ПВХ, балкон застеклен, 
гор. вода, счетчики, сейф-дверь). 
Телефон – 8-963-040-13-54.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 39, 
32,4 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, водо-
нагреватель). Телефон – 8-912-
207-78-30.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
22, 29,5 кв.м, 2 этаж, без балкона, 
850 тыс.руб.). Телефон - 8-953-
007-63-04.

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

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

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
29, 3 этаж). Телефон – 8-902-
442-60-29.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 30,2 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
косметич. ремонт, 830 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 5 этаж, балкон, окна ПВХ, 
сейф-дверь, 820 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 
36,2 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, сейф-
дверь, ремонт, 1180 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

срочно 1-комн.кв. (южная 
часть города, сделан ремонт, 
санузел совмещен). Телефон - 
8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (1 квартал, 34,2 
кв.м, 2/5, с ремонтом и мебелью). 
Телефон – 8-905-801-59-21.

срочно 1-комн.кв. (1 квартал, 
5, 1 этаж, 34,4 кв. м., в комнате 
сделан косметич. ремонт.). Теле-
фон - 8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 3 этаж, 
окна ПВХ, сейф-дверь, 950 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-659-42-99.

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

1-комн. кв. (ул. Сибирская, 
26,3 кв.м, 1 этаж, лоджия, окна 
ПВХ, газ, котел отопления). Теле-
фоны: 5-38-27, 8-950-639-29-06.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
6, 34,2 кв.м, 5 этаж, газ, гор. вода, 
сейф-дверь, балкон, 950 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, 
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косме-
тич. ремонт, санузел совмещен, 
счетчики, окна ПВХ, сейф-дверь, 
водонагреватель) + зем. участок 
(крытая ямка, палисадник, док-ты 
готовы, возможен мат. капитал) 
или меняю на 2-комн. кв. с моей 
доплатой. Телефоны: 8-909-009-
56-18, 8-952-743-26-59.

1-комн. кв. (с. Кунарское, 38 
кв.м, евроремонт, веранда, 730 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-100-55-44.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, в хор. 
сост., есть всё). Телефон - 8-950-
191-72-92.

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

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18 кв.м, 3 этаж, туалет, вода в 
комнате, жел.дверь,530 тыс.руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18 кв.м, 5 этаж, окно ПВХ, жел. 
дверь, туалет, ванна, водонагрева-
тель, кух. гарнитур, косметич. ре-
монт под ключ в 2019 году, 550 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

комнату в общежитии (ул. 
Партизанская, 19, 19 кв.м, 1 этаж, 
жел. дверь, решетки, водонагрева-
тель). Телефоны: 8-965-521-35-10, 
8-992-027-88-02.

комнату (ул. Рокицанская, 8, 
15 кв.м, светлая, теплая, гор. вода, 
окна ПВХ). Телефоны: 8-904-166-
81-51, 8-953-387-79-83.

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

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
17,9 кв.м, 4 этаж, окно ПВХ, жел. 
дверь, в комнату подведена вода 
и канализация, можно оборудо-
вать туалет и душ, в секции три 
комнаты, секция закрывается на 
замок, 360 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

комнату (ул. Ст. Разина, 13 
кв.м, 4 этаж, в комнате вода, эл. 
самовар, водонагреватель). Теле-
фон – 8-953-052-44-71.

комнату в общежитии (ул. 
Ст. Разина, 39/1, 13,7 кв.м, 2 
этаж). Телефоны: 8-906-815-53-
40, 8-922-131-92-16.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 22,5 
кв.м, 4 этаж, лоджия 5,5 м, гор. и хол. 
вода в комнате, окна ПВХ, сейф-
дверь). Телефон - 8-950-652-60-21.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция закрывается, возможен 
мат. капитал с доплатой). Телефон 
- 8-953-605-44-05.

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

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 13 кв.м, 1 этаж, ремонт, 
гор. вода, душ и туалет, счетчики 
на гор. и хол. воду, 430 тыс. руб.). 
Телефон - 8-902-409-81-81.

срочно комнату (ул. Тимирязева, 
1/1, 23,2 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, ре-
монт). Телефон - 8-950-208-77-07.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/2, 12,8 кв.м, 5 этаж, ремонт, 
гор. вода, душ и туалет в комнате, 
450 тыс. руб. или мат. капитал). 
Телефон – 8-905-804-82-72.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 17 
кв.м, 5 этаж, жел. дверь, окно ПВХ, 
туалет и ванна в комнате, 580 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

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

комнату (северная часть города, 
22,5 кв.м, 4 этаж, лоджия 5 м, окно 
ПВХ, сейф-дверь, ремонт, 550 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

две комнаты в общежитии 
(с. Каменноозерское, ул. Ленина, 
33,3 кв.м, 2 этаж, солнечн. сторона, 
туалет, сантехника и электрика но-
вые). Телефон - 8-904-387-94-46.

комнату в 6-комн. коммун. 
квартире (г. Екатеринбург, Химмаш, 
11 кв.м, 2 этаж, в комнате гор. и 
хол. вода, евроремонт, туалет, душ 
– общие, соседи хорошие, 600 тыс. 
руб.). Телефон – 8-909-018-57-29.

срочно дом (96 кв.м, прове-
дено отопление, эл-во, сделаны 
двери) или меняю на дом. Теле-
фон - 8-992-340-26-53.

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

дом (ул. Загородная, 64 кв.м, 
недостроенный, из бруса, с ман-
сардой, 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.

дом (ул. октябрьская). теле-
фон – 8-908-905-46-30.

дом (ул. пургина, 53,8 кв.м, 
3 комнаты, газ,  вода, водона-
греватель, туалет, баня, косметич. 
ремонт, теплицы из стекла и из по-
ликарбоната (новая), 7 соток зем-
ли, насаждения, гараж железный, 
конюшня, овощные ямки, 2400 
тыс. руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
(г. Сухой лог, 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 (р-н стадиона). Телефон 
– 8-902-274-69-34.

дом (южная часть города, 
благоустр.). Телефон – 8-902-
263-57-01.

дом (южная часть города, 
40 кв.м., 10 соток земли, гараж, 
сарай, конюшня, две теплицы) 
Телефон - 8-950-208-77-07.

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

дом (южная часть города, 52,2 
кв.м, гор. вода, ванна в  доме, уча-
сток 16,3 сотки, 2 теплицы, ямка, 
гараж) или меняю на 1-комн. кв. 
(южная часть города). Телефон - 
8-912-657-02-57 (после 18:00).

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, по-
стройки, участок 13,89 сотки, огород, 
сад, плиты на гараж). Телефоны: 
8-950-540-79-57, 8-912-226-95-73.

дом (ул. К. Маркса, 6, газ, 
гараж, баня, все постройки). Теле-
фоны: 8-450-203-36-83.

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 (с. Байны, 25,5 кв.м, эл. 
отопление, надворные постройки, 
огород 36 соток) или меняю на 
1-комн. кв. в Богдановиче. Теле-
фон - 8-953-009-63-45.

дом (д. Билейка, док-ты гото-
вы). Телефоны: 8-965-500-12-38, 
8-922-292-89-26.

дом (с. Ильинское, ул. Парти-
занская, 60 кв.м, гараж, баня, хоз. 
постройки, 30 соток земли, всё в 
собственности). Телефон – 8-958-
134-67-72.

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, 80 кв.м, благо-
устр., 20 соток земли) или меняю 
на 1-2-комн. кв. (г. Сухой Лог, г. Бог-
данович). Телефоны: 8-912-040-
63-93, 8-701-667-74-40 (СМС).

коттедж (250 кв.м, жилая 
площадь - 180 кв.м, центр. водо-
снабжение, канализация, ямка, 
веранда 70 кв.м, гараж на 2 авто, 
баня, земля в собственности). 
Телефон - 8-958-138-28-59.

1/3 коттеджа (с. Бараба, газ, 
эл-во, вода, в шаговой доступ-
ности детсад, школа, больница). 
Телефон - 8-952-738-81-79.

коттедж (с. Гарашкинское, 54 
кв.м, с мебелью и быт. техникой, 
центр. отопление, водоснабжение, 
теплый туалет, с душевой кабиной, 
2 гаража, баня, сад, огород, 22 
сотки земли, 900 тыс. руб.). теле-
фон – 8-952-743-97-22.

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.

1/2 коттеджа (с. Тыгиш, благо-
устр.). Телефон - 8-953-386-59-85.

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

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

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

меняЮ
3-комн. кв. (73,1 кв.м) и уча-

сток для ИЖС (летний дом, баня, 
2 теплицы, все насаждения, бе-
седка, колодец, курятник, ого-
рожен забором, рядом газ) на 
дом. Телефоны: 8-912-277-43-06, 
8-992-017-90-44.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 
64,1 кв.м, 1 этаж, комнаты и сану-
зел раздельные, большие, ремонт, 
встроенная кухня, натяжные по-
толки, газ, гор. вода). Варианты. 
Телефон – 8-953-046-71-61.

3-комн. кв. (северная часть 
города) на 2-комн. кв. (с доплатой) 
или две 1-комн. кв. Телефон – 
8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 
41,1 кв.м) на 3-комн. или 4-комн. 
кв. с доплатой или на дом в город-
ской черте. Телефоны: 8-992-013-
13-78, 8-953-382-32-99.

2-комн. кв. (г. Асбест, 46 кв.м, 3 
этаж) на квартиру в Богдановиче. 
Телефон – 8-912-604-61-18.

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

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

СДаЮ
3-комн.кв. (ул. Октябрьская, 13, 5 

этаж). Телефон – 8-912-206-45-57.
3-комн.кв. (северная часть 

города, на длит. срок). Телефон – 
8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (центр, на длит. 
срок, семейной паре). Телефон – 
8-950-649-29-30.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
5, 12 тыс. руб.). Телефоны: 8-953-
007-63-04, 8-953-007-63-06.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, без мебели) или продам. 
Телефон - 8-950-655-39-53.

1 комн.кв. (ул. Партизанская,2, 
мебель, быт.техника, на длит.срок).  
Телефон - 8-963-034-74-86.

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

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. (ул.Садовая, 4). 
Телефон – 8-965-525-52-01.

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью). Телефон - 
8-963-034-74-86. 

квартиру (северная часть горо-
да). Телефон – 8-953-386-99-04.

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

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева 1/2, с мебелью, есть душ, туа-
лет, для одного человека, на длит. 
срок). Телефон - 8-963-034-74-86.

комнату в малосемейке (се-
верная часть города, мебель, 
бытовая техника, на длит. срок). 
Телефон – 8-982-627-48-06.

комнату в 4-комн. коммун. квар-
тире. Телефон – 8-982-728-25-40.

дом (с. Тыгиш, 80 кв.м, благо-
устр. , 20 соток земли, на длит. 
срок, оплата – только коммун. 
услуги). Телефоны: 8-912-040-63-
93, 8-701-667-74-40.

УчаСтки

проДаЮ
участок в к/с (между мостами, 

6 соток, дом 20 кв.м из бруса, ко-
лодец, теплица, эл-во, 30 тыс. руб.). 
Телефон – 8-909-024-40-25.

участок в к/с (6 соток, дом, 
колодец, бак с водой, теплица). 
Телефон – 8-963-851-73-05.

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 №1 (6,5 сотки, 2 
теплицы, домик, колодец, посад-
ки – яблони, сливы, смородина; 
приватизирован, охраняется). 
Телефон – 8-950-547-66-73.

участок в к/с «Весна» (домик 
из бруса 23 кв. м, 5 соток, колодец, 
две теплицы, баня, эл-во круглый 
год, возможна прописка). Телефоны: 
8-900-031-57-24, 8-922-111-47-51.

участок в к/с «Весна» (6 соток, 
скважина, баня, теплица, 2-эт. дом 
требует ремонта, 295 тыс. руб.). 
телефон – 8-922-135-22-98.

участок в к/с «Ветеран» (4,8 
сотки, дом, колодец, в доме печка, 
насаждения, приватизирован, 
охраняется). Телефон – 8-912-
255-85-23.

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

участок в к/с «Восток» (4 
сотки, домик, теплица, колодец, 
эл-во, все насаждения). Телефоны: 
5-09-10, 8-902-259-21-35.

участок в к/с «Восход» (4 сот-
ки, домик, теплица, колодец, эл-
во). Телефон – 8-922-213-56-27.

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

участок в к/с «Восход» (4,5 
сотки, домик, теплицы, колодец, 
эл-во, плодовые кусты). Телефон 
– 8-953-825-08-82.

участок в к/с «Мелиоратор». 
Телефоны: 5-69-47, 8-902-876-
15-36.

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

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

участок в к/с «Мичурина-1» 
(3,87 сотки, удобренный, теплица, 
колодец, домик, саженцы, при-
ватизирован). Телефоны: 5-17-70, 
8-901-950-68-30.

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,3 сотки, ухожен, приватизи-
рован, возможно в рассрочку). 
Телефон – 8-982-629-63-78.

участок в к/с «Надежда-2» (7 
соток, домик, баня, сарай, теплица, 
колодец). Телефон - 8-992-014-
26-97.

участок в к/с «Надежда-2» (7 
соток, сарай, теплица, колодец). 
Телефон -8-922-619-40-28.

участок в к/с «Надежда-2» (7 со-
ток). Телефон – 8-919-372-55-56.

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

срочно участок в к/с «Пламя». 
Телефон – 8-908-923-38-86.

участок в к/с «Рубин» (8 соток, 
дом, баня, колодец). Телефон – 
8-904-160-24-66.

участок в к/с «Рубин» (8 соток, 
дом, теплица, вода, эл-во, при-
ватизирован). Телефон - 8-919-
365-34-28.

участок в к/с «Рубин» (14 
соток, эл-во, скважина, 2 тепли-
цы, приватизирован). Телефон 
– 8-909-000-56-56.

участок в к/с «Рябинушка-2» 
(10 соток, домик с верандой, 
эл-во, колодец, теплица, по саду 
проложен газопровод, возможно 
строительство). Телефоны: 8-902-
266-81-14, 5-18-02.

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

участок в к/с «Солнечный-2» 
(6 соток, эл-во, колодец, все 
насаждения). 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.

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

Фирменные ящики «Нс», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 пятницы), а также в 
магазинах города: «Продукты» (ул. Гагарина, 
17, ИП Чистякова О.В.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

В этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, раЗБорчиВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «Нс»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

38
Купон действителен до четверга, 3 октября.

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

участок в к/с «Юбилейный» 
(4 сотки, 2-эт. дом, колодец, эл-во, 
все насаждения, ухожен). Телефон 
– 8-908-913-13-28.

участок в к/с «Юбилейный» (4 
сотки). Телефон – 8-952-147-39-78.

участок в к/с «Юбилейный» (4 
сотки, 2-эт. дом, окна ПВХ, теплый 
пол, баня, 2 теплицы, парники, 
эл-во, ухожен). Телефон - 8-912-
688-34-46.

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

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

участок (д. Быкова, ул. Вай-
нера, 21, 700 кв.м). Телефоны: 
5-20-53, 8-950-197-97-95.

участок (д. Быкова, ул. Кол-
хозная, 7, 20 соток, 150 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-963-037-91-55, 
8-963-032-23-74.

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

участок (д. Прищаново, напро-
тив «Кояша», 14 соток) или меняю. 
Телефон - 8-992-340-26-53.

участок (с. Троицкое, на въез-
де в село слева, рядом дорога, эл-
во). Телефон – 8-965-525-52-01.

участок (с. Троицкое, пер. Ле-
нина, 11, 20 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-032-23-74.

участок для ИЖС (фундамент 
139 кв.м, 12 соток, срочная про-
дажа, торг уместен). Телефон 
- 8-950-208-77-07.

участок для ИЖС (ул. Солнечная, 
10,7 сотки, фундамент, собственник). 
Телефон - 8-982-660-30-20.

участок для ИЖС (пер. Ясный, 10 
соток). Телефон – 8-909-000-58-58.

участок для ИЖС (д. Быкова, 
ул. Летняя, 10 соток). Телефон – 
8-963-851-73-05.

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

участок для ИЖС (д. Поповка, 
24 сотки, рядом лес, река, автобус-
ная остановка) или меняю на трак-
тор. Телефон - 8-950-544-36-67.

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, 
удобрен, воды нет). Телефон - 
8-902-410-49-50.

транСпорт, 
ЗапчаСти

проДаЮ
срочно ВаЗ-2104 (2008 г.в., 

пробег 110 тыс. км). телефон – 
8-912-684-33-49.

«Daewoo Matiz». Телефон – 
8-953-047-52-82.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в., 
цвет – коричневый, состояние но-
вого авто, пробег 35 тыс. км, есть 
всё). Телефон - 8-909-008-86-62.

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

велосипед (горный, 21 рама, 
21 скорость, колеса 27,5 дюйма). 
Телефон – 8-909-021-01-32. 

фаркоп автомобильный. Теле-
фон – 8-909-008-86-62.

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

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

кУплЮ
мотоцикл «Урал», «Днепр», 

«Муравей» в любом сост. или 
запчасти б/у. Телефоны: 8-982-
649-75-62, 8-922-128-90-18.

Гаражи

проДаЮ
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 

овощная ямка). Телефон – 8-982-
671-18-59.

гараж (р-н ПАТО, 27 кв.м, ово-
щная ямка, док-ты готовы). Теле-
фоны: 8-902-279-15-07, 8-929-
217-10-94.

гараж (около ПАТО, ГСК «Пио-
нерский», капитальный, овощная 
и смотровая ямы). Телефон - 
8-963-853-38-57.

гараж (р-н БРЭС, 30 кв.м, 
шлакоблок, ямка, 60 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-164-98-51.

гараж (возле стадиона, 24,5 
кв.м, сухая овощная ямка, эл-во). 
Телефон - 8-950-546-25-04.

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

гараж (ул. Формовщиков, 23 
кв.м, капитальный, эл-во, ово-
щная яма, 115 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-657-53-00.

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

срочно гараж (за «Марсом», 
капитальный, сухая овощная 
ямка). Телефон – 8-909-008-
86-62.

гараж (р-н кадетского корпу-
са, средний ряд, пол деревянный, 
стены оштукатурены, овощная 
ямка, док-ты готовы). Телефон - 
8-902-256-53-03.

СДаЮ
гараж (5х10, овощная ямка, 

эл-во). Телефон – 8-922-212-
04-31.

имУщеСтВо

проДаЮ
холодильник б/у; телевизор 

(на запчасти). Телефон – 8-900-
212-13-75.

холодильник «Индезит». Теле-
фон - 8-903-086-94-13.

машину посудомоечную 
«Hotpoint Ariston». Телефон – 
8-902-442-20-53.

стир. машину-автомат «Vestel» 
(в идеал. сост., 10 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-654-46-35.

телевизор «Sonу» (старого 
образца, 2000 руб.). Телефон – 
8-992-009-50-92.

DVD «Hyundai H-5027»; маг-
нитолу «Panasonic» (радио, дис-
ковод, кассеты). Телефон - 8-963-
034-74-86. 

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

эл. соковыжималку; радио-
телефон «Панасоник»; банки 
стеклянные и бутыль. Телефон 
– 8-958-877-36-36.

два кух. комбайна «Термикс» 
(новый и немного б/у); коляску 
детскую (летняя, цвет – сирене-
вый, по 2 колеса, в хор. сост.). Теле-
фоны: 5-04-47, 8-912-654-77-43.

компьютер (мышь, клавиатура, 
монитор, процессор 2-ядерный, 
распределитель сети – всё в раб. 
сост., 4500 руб.). Телефон – 8-912-
244-78-42.

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

угловой шкаф (243х76х80 см, 
глубиной 50 см, боковые секции 
212х40х50 см, 191х37х43 см и 
91х40х44 см, боковые секции 
можно менять местами относи-
тельно основного шкафа). Теле-
фон - 8-961-764-20-54. 

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

шкаф 3-ств. с зеркалом; ди-
ван; кресла; муз. центр; колонки; 
кровать; шкаф-купе; комод; стир. 
машину; пылесос. Телефон – 
8-900-204-29-41.

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

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

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

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

куртки муж. (д/с и зимние, р. 
37-56); кроссовки; ботинки; кирзо-
вые и резиновые  сапоги (р. 37-45). 
Телефон – 8-909-021-01-32.

шубу норковую; шубу му-
тоновую; пальто; куртки (жен. , 
р. 54-60); сапоги жен. (р. 38); 
джинсы детские – всё б/у. Теле-
фон – 8-929-216-39-09.

платье свадебное (р. 44-46); 
туфли (белые, на каблуке, р. 37). 
Телефон - 8-903-086-94-13.

костюм для самбо (самбовка, 
шорты, цвет - синий, на 8-12 лет, 
1500 руб.); борцовки (новые, цвет 
- синий, р. 38, 600 руб.). Телефон - 
8-905-804-82-72.

сапоги жен. (весна-осень, р. 
41, прессов. кожа, искусств. мех, 
цвет - черный, новые, длина 30 
см, 2800 руб.); туфли жен. (весна-
осень, натур. кожа, цвет – коричн., 
новые, р. 41, 4500 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

эргономический рюкзак-
кенгуру для переноски ребенка 
(3-13 кг). Телефон – 8-950-196-
64-95.

коляску (для двойняшек или 
погодок). Телефоны: 8-992-013-
13-78, 8-953-382-32-99.

дверь металлич. (самодельная, 
квартирная). Телефон – 8-902-
272-37-53.

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

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

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

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

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

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

отДам
мраморные отходы (бесплат-

но, самовывоз). Телефон - 8-932-
110-05-55.

жиВноСть

отДам
котят (рыжий, черный, ласко-

вые, в еде неприхотливы). Теле-
фон – 8-902-255-43-89.

котят (рыжий, трехцветный, бе-
лый, от кошки-крысоловки); котика 
(черный); кошечку. Телефоны: 8-909-
010-22-41, 8-922-149-21-05.

котят (от кошки-мышеловки). 
Телефон - 8-912-687-83-88.

ищУ хоЗяина
пес (1 год, метис черной овчар-

ки и лайки). Телефоны: 8-950-649-
44-62, 8-922-607-04-39.

раЗное

проДаЮ
алоэ-столетник; алоэ вера; 

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

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

Продаю

картофелекопалку кСт-1,4; картофелеу-
борочный комбайн ккУ-2; картофелеко-
палку однорядную роторную; культиватор 
пружинный для мтЗ, т-40; грабли роторные 
ГВр-6; дисковую борону навесную; косилку 
для т-16. Телефон – 8-902-263-49-43.

корову (3-й отел), двух бычков (2 и 3 
месяца). Телефон - 8-953-382-26-67.

картофель (красный, белый, 100 руб./
ведро). Телефон – 8-961-767-73-78.

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

Купëю

Телепрограмма
Понедельник, 23 сентября

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

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аВспашу огород 

(Байны, Троицкое) 

 – 8-902-586-56-61

Продам 

мёд
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вторник, 13 августа

Среда, 14 августа

Грузоперевозки
- ГороД/межГороД
- УДоБная поГрУЗка

89226060422 Реклама

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

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

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

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

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
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ассенизатор КамаЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

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

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.

Реклама

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремонт

бЕнзоинструмЕнта,
бЕнзотЕхники,

элЕктроинструмЕнта

магазин «STIHL»

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

Бетон  
от 2500 руб. 

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

ре
кл

ам
аБетон  

от 2500 руб. 
ре

кл
ам

а

Универсал
� – 8-904-980-11-18

Натяжные потолки
ПВХ окна

Балконы и лоджии
Укладка ламината

Ре
кл

ам
а

Внимание! Администрация городского округа Богданович доводит до населения 

грАфиК ВыдАчи пАКеТоВ для сБорА ТВёрдых 
КоммуНАльНых оТходоВ для жиТелей чАсТНого сеКТорА

В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых домов пакетами для сбора твердых коммунальных 
отходов доводим порядок и график выдачи пакетов региональным оператором на территории городского 
округа Богданович.

Выдача будет осуществляться жителям частного сектора на основании следующих документов:
• паспорт;
• квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, в случае отсутствия квитанции – документ, 

подтверждающий количество проживающих;
• в случае получения пакетов представителем - документ, подтверждающий его полномочия (доверенность).
График выдачи пакетов в городском округе Богданович
населенный пункт адрес места распространения Время выдачи пакетов

Богданович перекресток Уральская-Чкалова (мобильный пункт) 28.09.2019, с 9:00 до 11:00
Богданович перекресток пер. Александра Матросова – Олега Кошевого 

(мобильный пункт)
28.09.2019, с 11:30 до 13:30

деревня Быкова перекресток Советская-Кирова (мобильный пункт) 28.09.2019, с 14:00 до 14:45
село Тыгиш Юбилейная, 99 (Тыгишская средняя общеобразовательная 

школа МОУ) (мобильный пункт)
28.09.2019,  с 15:00 до 

16:30
деревня Паршина Уральская, 17 (мобильный пункт) 28.09.2019, с 17:10 до 17:40
село Чернокоровское перекресток Комсомольская-Партизанская (мобильный пункт) 28.09.2019, с 17:45 до 18:15
деревня Раскатиха перекресток Набережная-Новая (мобильный пункт) 28.09.2019, с 18:30 до 19:00
село Троицкое перекресток Первомайская-Тимирязева (мобильный пункт) 29.09.2019, с 8:30 до 9:15
село Байны Ленина, 117 (управление Байновской сельской терри-

тории администрации городского округа Богданович) 
(мобильный пункт)

29.09.2019, с 9:30 до 10:30

деревня Черданцы центральный перекресток (около ТП уличного освещения) 29.09.2019, с 11:15 до 12:00
Богданович перекресток Рокицанская - Степная 29.09.2019, с 13:00 до 15:00
Богданович ул. Труда, 4а 29.09.2019, с 15:20 до 17:20

� водитель категории «В» – 
легковой автомобиль

занятия – с 24 сентября, утром или вечером, 
оплата в рассрочку

А также:
* оператор газовой котельной – с 27 сентября
* контролёр по выпуску ТС (механик)
* специалист по безопасности дорожного движения

ОСЕННИЙ  
ДЕНЬГОПАД!!!
ВсЕго  
18 тыс. руб.

Центр обучения 
«Партнер», 

г. Богданович, 
ул. Октябрьская, д. 5.

: 

8-963-036-41-21 
5-04-54

Ре
кл

ам
а

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ли

ц.
 л

о
-6

6-
01

-0
02

40
9

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

Ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а
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ООО «Кристобалит    требуются 

бунКеровщиКи, дробильщиКи
Телефон – 5-15-85.

»

шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

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
труба 73х5,5НКТ
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)

СПК «Колхоз имени Свердлова» продает:

грабли ГВД-Ф-6 - 3 шт.; z
запчасти к граблям  z
ГВД-Ф-6, ГВК-6, прессу-
подборщику ПРФ-180(145).

Цена при осмотре.

� – 8-922-218-18-89.
Ре

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
а

есть работа 
в асбесте!

В связи с расширением производства 
асбестовское отделение  

ооо «ФорЭС» приглашает:

слесарей-ремонтников z   
(обр. среднее и выше, удостоверение, 
стаж по направлению не менее года);

электрогазосварщиков z  
(обр. среднее и выше, удостоверение, 
стаж по направлению не менее года); 
электромонтеров   z
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
(обр. среднее проф. или курсы по 
профессии,  
стаж по направлению не менее года);
шихтовщиков z   
(обр. от 9 кл., обучение на предприятии).

Трудоустройство по ТК РФ. 9
Зарплата до 45 тыс. руб. и выше, своевременно. 9
График сменный, доставка служебным авто- 9

транспортом. 
Может быть предоставлено общежитие. 9

асбест, ул. Заводская, 16/1
тел. – (343-65) 6-18-14

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

Реклама

Пр
иГ

ла
Ш

ае
м:

 

ВОдителей категории «D» 
Вахта. Жилье предоставляем.  
З/п от 40000 руб. Соцпакет. 

кОНдуктОрОВ  
З/п от 20000 руб.

дисПетЧерОВ  
З/п по договору.

8-982-641-75-85, 8-982-668-52-44

Требуется 

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

ТребУеТся ТракТорисТ 
для работы в крестьянском фермерском хозяйстве 

� – 8-922-131-18-04.
Зарплата 
достойная.

Машиностроительному предприятию 
требуются

Слесарь механосборочных  ª
работ (вахта 15/15, 2/2, 5/2). з/п 
45000-65000 руб.

наладчик-оператор станков  ª
с Чпу. з/п от 65000 руб.

Маляр по металлу. ª  График 5/2, 
2/2, вахта 15/15. з/п от 45000 руб.

комплектовщик.  ª з/п от 24000 
руб. График 2/2. Чтение технической 
документации.

Зубофрезеровщик. ª  Вахта 15/15. 
з/п от 45000 руб.

токарь.  ª Вахта 15/15. з/п от 45000 руб.

Официальное трудоустройство.  
Работа в г. Екатеринбурге.  

Предоставляем общежитие. Полный соцпакет.

8-904-540-72-84 (Евгения)

8 (343) 295-85-06 hr@npgm.ru

КРОВЛя ремОНт
мОНтаж

ЗабОр 8-922-137-77-27

Ре
кл

ам
а

На склад топлива ст. Богданович
требуетСя 

машинист крана кЖДЭ 
Телефон – 8-902-443-44-45.

мкУ Го Богданович «УмЗ» 
проводит отбор кандидатов  

на должность «СпециалиСт  
по жилищномУ хоЗяйСтВУ»

Основные должностные обязанности: участие в 
реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
реализация мероприятий в сфере признания много-
квартирных домов аварийными, жилых помещений 
пригодными (непригодными) для проживания. 

Требования к кандидатам: высшее или сред-
нее профессиональное образование в области 
жилищно-коммунального хозяйства или строи-
тельства.

Обращаться по адресу: ул. Советская, д. 3, каб. 2. 
Телефон – 5-07-20.

ТребуеТся пеКарь
График 2/2, з/п 1500 руб./смена. 

� – 8-967-853-24-40 ПОЗНАКОмЛюсь 9  с обеспеченным мужчиной 55-60 лет для серьез-
ных отношений. Телефон – 8-922-102-73-86.

в свердловскую область

требуются
ФасоВЩИКИ/ЦЫ
З/п 24000-27000 руб.
Проживание бесплатно.

– 8-950-163-62-69 

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:380, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район 
(бывшее АО «Каменноозерское»).

заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Чечулина В.Н. (624262, 
Свердловская область, г. Асбест, пер. Кооперативный, 
д. 12, тел. - 8-908-903-15-63), который сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выде-

лить земельный участок площадью 5,0141 га (219,92 
баллогектара), расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, централь-
ная часть кадастрового квартала 66:07:1402006 (на 
поле № 64), в счет принадлежащей земельной доли 
(Свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 66-АГ 806058, запись рег. № 66-66-25/036/2009-
485 от 05.10.2009 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
и местоположением границ образуемого земельно-
го участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕобходИмостИ согласоВаНИя проЕкта мЕжЕВаНИя

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. , 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка 66:07:2303001:зУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-
западная часть кадастрового квартала 66:07:2303001, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, а также в отношении земельного участка 
66:07:2501001:зУ1, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, юго-западная 
часть деревни Раскатиха, категория земель – земли 
населенных пунктов, выполняются кадастровые 
работы по образованию двух земельных участков, 
находящихся в государственной собственности. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц 66:07:2303001:64, входящий в единое землеполь-
зование с кадастровым номером 66:07:0000000:366, 
расположенные по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, 66:07:0000000. Граница 

данного кадастрового квартала совпадает с грани-
цей кадастрового района «Богдановичский», земли 
участников общей долевой собственности.

заказчиком кадастровых работ является Абрамов 
Д.Е., Свердловская область, г. Богданович, ул. Солнеч-
ная, д. 65, тел. - 8-912-039-33-37.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проВЕдЕНИИ собраНИя по согласоВаНИЮ 
мЕстоположЕНИя граНИЦЫ ЗЕмЕлЬНого УЧастка

Ре
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а

Бытовой техники,    
посудомоечных, стиральных  

и швейных машин
ЖК телевизоров, телефонов  

Компьютерной техники  
Электро-, газовых котлов,    

колонок
Промышленного оборудования  
Медицинского оборудования  

Электрик. Сантехник.  

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович 
уведомляет участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения бывшего 
АО «Каменноозерское» (кадастровый номер: 
66:07:0000000:380) о проведении общего со-
брания с повесткой дня:

1. Об утверждении списка лиц, земельные 
доли которых могут быть признаны невостре-
бованными, и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

Участникам собрания при себе необходимо 

иметь паспорт и свидетельство, подтверждаю-
щее право собственности на земельную долю, 
либо доверенность на право представительства 
интересов собственника на общем собрании.

Собрание состоится 25.10.2019 г., в 09:00 
часов, по адресу: с. Каменноозерское, ул. Ленина, 
5 (здание Дома культуры).

Ознакомиться с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович 
по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. № 
36, тел. - 8(34376) 5-20-70.

Требуется

кухонный Работник 
График 2/2, з/п 1000 руб./смена. 

 – 8-967-853-24-40

кольца 11 виДов: для колодцев, выгребных ям,  
овощных ямок (круглые, квадратные; с дном; монолитные). 

вЫГребнЫе «поД клюЧ»
крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4

Столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 
 - 8-912-622-50-30.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

  8-902-871-44-99
8-950-55-777-88
www.voda196.ru

ОбустрОйстВО
скВажиН

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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).

www.металлоизделия96.рф

Усиленные металлические 
ТЕПЛИЦЫ от 10500 руб. 
Оцинкованные от 11500 руб. 

Рассрочка
СКидКи!!! ПодарКи!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
y y  пенсионерам Ре

кл
ам

а

: 8-905-807-16-27 
8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80

Инструкция по сборке

ПолиКарбонат
от 1550 руб.

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

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
4 мм с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

теПлиЦы
усилеННые 

«крепыш»
ПарНики

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БеСплатная 
ДоСтаВка

Ре
кл

ам
а

ИНН 661100775103

Выбирайте теплицы на сайте: 
СталькраФт.рФ 

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
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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)

16 сентября испол-
нилось 40 дней, как 
остановилось сердце 
нашей дочери и мамы 
Головиной Татьяны 
Николаевны.
Нельзя вернуть, нельзя обнять.
И боль души нам не унять.

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

Дочь и все родные.
19 сентября 2019 

года исполнится 40 
дней, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, 
дедушки Коробицына 
Владимира Александровича.
Ты жизнь прожил свою достойно,
Оставив память нам навек,
Любимый нами человек.

Все, кто знал и помнит Влади-
мира Александровича, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внучки.
20 сентября 2019 

года исполнится 9 лет, 
как нет с нами Алексея 
Леонидовича Теро.
Спи спокойно, 

любимый, родной,
Светлый образ твой свято 

храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Ольга.
21 сентября испол-

нится 40 дней, как 
остановилось сердце 
нашей любимой Ново-
селовой Таисии Алек-
сеевны.

Просим всех, кто знал и пом-
нит Таисию, помянуть ее вместе 
с нами.

Муж, родные.

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем родным, друзьям, 
соседям, коллегам из ППЖТ, ООО 
«КСМ», которые разделили с нами 
наше горе и проводили в послед-
ний путь Владимира Александро-
вича Коробицына.

Семья.

Теперь всё без тебя
На земле происходит:
Догорает заря 
И солнышко всходит, 
Расцветают цветы,
Наступают рассветы…
Ты теперь с высоты
Посылаешь приветы.
Память образ хранит
И ласкает былое…
А душа всё болит,
Не находит покоя…
Вновь поставлю свечу,
Помолюсь в тишине…
И за всё заплачу
Я на грешной земле.

В том 2005 году через 2 месяца 
тебе бы исполнилось 14 лет…
И 14 лет тебя нет рядом с нами…

Ты в мыслях наших
Повзрослевший, 
Такой улыбчивый, 
Смешной…
Даешь нам жить 
На этом свете.
Прости, сыночек
Дорогой…

Просим всех, кто знал и помнит 
нашего Егорушку, помянуть добрым 
словом вместе с нами.

Мама, папа, бабушка, дедушка,  
все родные.

20 сентября 2019 года испол-
нится 14 лет со дня трагиче-
ской смерти нашего единствен-
ного, дорогого, любимого сына, 
внука, племянника, братика 
Волкова Егора сергеевича.

22 сентября - 40 дней, как ушел 
из жизни наш дорогой муж, папа, 
дедушка, прадедушка сергеев Алек-
сандр степанович.
Уж сорок дней, как ты не с нами, 
Уж сорок дней, как тебя нет.
Тебя Всевышний без мучений
На небо звездное призвал,
А нам – в избытке  сожалений,
И боль, и слез без меры дал.
Твоя душа пред ним предстанет,
Свой совершив наверх полет,
И лик он свой тебе проявит,
И в рай за руку поведет…
Прощай навек, родное сердце, 
Нас за обиды не суди,
И безмятежно к тайной дверце
От нас сейчас наверх лети...

Кто знал Александра Степановича, помяните его в этот день вместе 
с нами.

Родные.

Продаём 

комбикорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) – 17,50 руб./кг
свиной, КРС (Богданович) – 20,00 руб./кг
куриный (Челябинск, Алтай) – 20,00 руб./кг
куриный (Богданович) – 22,50 руб./кг
бройлерный куриный – 30,00 руб./кг
бройлерный для цыплят – 32,50 руб./кг
кролик – 20,00 руб./кг

ОтРуБи: гранул. – 10 руб./кг
                                россыпь – 9 руб./кгзеРнО:  пшеница – 13,75 руб./кг
                        ячмень – 12,50 руб./кг
                        овес – 10 руб./кг
                         зерно (дробленое) – 13,75 руб./кг

пшеница с витаминами –     16,25 руб./кг
зернопродукт пшеничный – 10,00 руб./кг
кукуруза целая –                      21,66 руб./кг
кукуруза дроблёная –       23,33 руб./кг

кормосмесь гранулированная – 12 руб./кг �
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –                             22 руб./кг
отходы хлебного производства – 12,50 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный,   �
жмых подсолнечный –                13,75 руб./кг

8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.:
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четверг, 26 сентября

Пятница, 27 сентября

Песок, щебень, 
Перегной (Курманка, КСМ). 
 

Ре
кл

ам
а

 – 8-919-365-61-10.доставка

ЩебеНь, песоК, груНТ, 
земля                    доставка 
услуги КамАз (колхозник). 
Форма оплаты любая. 

ре
кл

ам
а

Телефон - 
8-919-380-64-24

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

ре
кл

ам
а

Продаю

пиломатериал
от 6000 руб. за кубометр

 – 8-952-144-92-04 Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

щебень, отСев, ПеСоК
кСМ, курманка
 – 8-912-277-42-11. Доставка

Ре
кл

ам
а
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Продаю  ДРоВА  
берёзовые, неколотые 
: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-638-919-375-12-54Реклама

ПРОДАю

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

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
сУХИе
колотые Ре

кл
ам

а
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воСкреСенье, 29 сентября

Суббота, 28 сентября

покупаем 

КоРоВ, БыКоВ, 
Коз, БАРАНоВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-902-448-34-63.

Ре
кл

ам
а БУРЕНИЕ 

ПоД ФУНДАМЕНТы И зАБоРы
 – 8-902-583-93-10

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

 – 8-982-746-55-03.

ДОсТАВКА

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

ре
кл

ам
а

Дрова, торФ,  

ЗеМля, переГной 
 – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а

Закупаем мясо
дОрОгО. Колем сами. 

�: 8-932-313-54-10, 8-951-277-00-27.

ре
кл

ам
а

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

ЗЕмля    пЕрЕгной 
�: 8-950-20-84-84-6, 8-909-701-77-54.

ре
кл

ам
а
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1. цели и ЗаДачи:
День бега «Кросс нации» в 2019 году на 

территории городского округа Богданович 
проводится в рамках проведения массовых со-
ревнований по лёгкой атлетике Всероссийского 
дня бега «Кросс нации-2019» в целях:

Привлечения трудящихся и учащейся мо- �
лодежи Российской Федерации к регулярным 
занятиям физической культурой;

Пропаганды физической культуры, спорта  �
и здорового образа среди населения Сверд-
ловской области;

Профилактики алкоголизма, наркомании  �
и табакокурения среди детей, подростков и 
молодежи Свердловской области.

2. Сроки и меСто проВеДения:
День бега «Кросс нации-2019» проводится 

21 сентября 2019 года в городе Богдановиче 
в соответствии с Распоряжением Губернатора 
Свердловской области № 108-РГ от 19.06.2018 
«О подготовке и проведении массовых сорев-
нований по легкой атлетике «Всероссийский 
день бега «Кросс нации».

В 09:30 - забеги сильнейших (1-12 груп-
па); 

в 12:00-масс-старт.
Начало старта - в Парке культуры и отдыха 

(г. Богданович, ул. Парковая, 10). Далее маршрут 
проходит по улицам города, согласно При-
ложению 1.

3. рУкоВоДСтВо проВеДением СореВ-
ноВаний:

Общее руководство соревнований осущест-
вляет МКУ «Управление физической культуры и 
спорта городского округа Богданович». Непо-
средственное проведение возлагается на МБУ 
СШ города Богдановича. 

Директор соревнований по лёгкой атлетике 
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс на-
ции» – Привалова И.А.; 

Главный судья соревнований - Клементьев 
Я.С.; 

Главный секретарь - Андреев Ю.Н.; 
Начальник дистанции - Носков М.Л.
4. УчаСтники и проГрамма СореВно-

Ваний:
К участию в соревнованиях «Кросс нации» 

допускаются команды городов и районов 
Южного управленческого округа, жители РФ 
и зарубежных стран. Участники соревнований 
до 17 лет допускаются только при наличии 
справки от врача, участники в возрасте 18 

лет и старше - при наличии допуска врача или 
личной подписи в карточке участника, под-
тверждающей персональную ответственность 
за свое здоровье.

Дистанции «кросс нации» в 2019 году
возрастная группа 
дистанция
1. мальчики (2009 г.р. и младше) 1,2 км
2. девочки (2009 г.р. и младше) 1,2 км
3. мальчики (2007-2008 г.р.) 2,7 км
4. девочки (2007-2008 г.р.) 2,7 км
5. мальчики (2006-2005 г.р.)  2,7 км
6. девочки (2006-2005 г.р.) 2,7 км
7. юноши (2004-2002 г.р.) 2,7 км
8. девочки (2004-2002 г.р.) 2,7 км
9. мужчины (2001-1985 г.р.) 5,7 км
10. женщины (2001-1985 г.р.) 5,7 км
11. мужчины (1984 г.р. и старше) 5,7 км
12. женщины (1984 г.р. и старше)  5,7 км
Масс-старт (все желающие)  1,2 км

поряДок Старта:
09:30 – забег на 1,2 км и 2,7 км

10:00 – забег на 5,7 км
12:00 – массовый забег

5.наГражДение:
Победители награждаются кубками, меда-

лями и грамотами в возрастных группах с 1 по 

12, призеры, занявшие 2-3 места в возрастных 
группах с 1 по 12, награждаются медалями 
и грамотами МКУ «Управление физической 
культуры и спорта городского округа Богда-
нович».

6.проГрамма СореВноВаний:

8:30-9:30 Регистрация участников в день 
соревнования (в парке)

9:30-11:00 Старт 1-12 групп забег силь-
нейших (в парке) 

11:00-11:15 Награждение участников 1-12 
групп и декады бега (на сце-
не)

11:30 Построение участников на 
парад открытия перед сценой 
на массовый забег

11:30 Официальная церемония от-
крытия (перед сценой) 

11:30-12:00 Награждение декады бега (на 
сцене)

12:00 Массовый старт

13:30 Официальная церемония за-
крытия

7.поряДок раБоты манДатной комиС-
Сии и поДача ЗаяВок:

заседание судейской коллегии, приём 
заявок состоится в зале заседания Управления 
образования городского округа Богданович 
(Гагарина, 32; 2 этаж) 20 сентября 2019 г., в 
16:00.

Мандатная комиссия работает в день сорев-
нований с 8:30 до 09:30; тел. - 8(34376) 5-00-20 
МКУ УФКиС ГО Богданович.

участники предоставляют в мандатную 
комиссию следующие документы: паспорт или 
свидетельство о рождении, справку о допуске 
врача или личную подпись, подтверждающую 
персональную ответственность за свое здоро-
вье (п. 4).

При прохождении мандатной комиссии все 
заполняют карточки участников, которые одно-
временно являются и договором страхования.
Данное положение яВляетСя ВыЗоВом 

на СореВноВания

СоГлаСоВано:                       директор МКУ
УФКиС ГО Богданович 

и.а. приВалоВа.

УтВержДаЮ:                      глава городского 
округа Богданович 

п.а. мартьяноВ.

маршрут проведения массовых соревнований по лёгкой атлетике 
«Всероссийский день бега «кросс нации»

положение о проведении массовых соревнований по лёгкой атлетике 
«Всероссийский день бега «кросс нации-2019»

На открытии мероприятия собрав-
шихся приветствовали заместитель гла-
вы администрации городского округа 
Богданович Владимир Тришевский 
и представители центра тестирования 
ГТО ГО Богданович. 

После торжественной церемонии 
участники выполняли нормативы в спор-
тивном зале и плавательном бассейне 
спортивного центра «Олимп» по сле-
дующим видам: подтягивание из виса на 
высокой и низкой перекладине, наклон 
вперед из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лёжа на спине 
за 1 минуту, стрельба из пневматической 
винтовки, плавание 25 м и 50 м.

Беговые виды (на короткие дистан-
ции 30, 60 м, бег на 1,5 км, 2 км, 3 км) 
и метание спортивных снарядов (500, 
700 гр.) и мяча весом 150 гр. участники 
выполняли на стадионе школы №1.

Все результаты, на основе которых 
присваиваются знаки отличия раз-
личного достоинства, на сегодняшний 
день занесены в автоматизированную 
систему ГТО.

Стоит отметить, что незадолго в рам-
ках фестиваля ГТО для учащихся 2-11 
классов школы №4 было организовано 
познавательное мероприятие, посвя-
щенное всероссийскому физкультурно-
спортивному комплексу «Готов к труду 
и обороне». 

Для старших классов в рамках этого 
мероприятия прошел «Урок ГТО», на ко-
тором Владимир Тришевский рассказал 
детям историю создания всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса, 
а представители центра тестирования 
осветили работу отдела ГТО на базе 
спортивного центра «Олимп» в виде 
презентации, которая включала в себя 
информацию об обязательных видах 
испытаний комплекса ГТО, испытаниях 
по выбору комплекса ГТО, возможностях 

участия в областных и всероссийских 
соревнованиях, а также начислении до-
полнительных баллов за знак отличия 
ГТО при поступлении в вузы и колледжи. 
Старшеклассникам были продемон-
стрированы знаки отличия, которые 
вручались в период с 1972 года и по 
сегодняшний день. Заинтересованность 
школьников убедила организаторов в 
значимости подобных мероприятий. 

К слову, в ближайшее время будет 
рассматриваться вопрос о проведении 
фестиваля ГТО на базе спортивного 
центра «Олимп» для воспитанников 
подготовительных групп детских садов 
ГО Богданович.

P.S. По всем вопросам, касающимся 
выполнения нормативов комплекса ГТО, 
можно обращаться в центр тестирования 
(ул. Ленина, 5-а, МФСЦ «Олимп»), в том 
числе по телефону - 5-20-20.   

Ксения ТРИшЕВсКАЯ,  
начальник центра тестирования ГТО  

ГО Богданович.

Спорт �

Когда готов к труду и обороне
В минувшую субботу  
в многофункциональ-
ном спортивном 
центре «олимп» 
нормативы Гто 
выполнили более  
50 человек.  
В их числе были 
преимущественно 
ученики городских 
и сельских школ 
(каменноозерской  
и Барабинской, школ 
№№1, 2, 3 и 9), а 
также представители 
оао «огнеупоры»  
и ВЭС
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оСторожно, мошенники! �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Моему соседу позвонили якобы из 
банка и сказали, что ему перевели 
несколько тысяч рублей и сумму не 
могут зачислить на его карту из-за 
сбоев в работе сети. Девушка попро-
сила сообщить номер банковской 
карты, чтобы перевести деньги. Со-
сед пошёл за барсеткой, чтобы до-
стать карту, но, к счастью, его жена 
услышала обрывки разговора и на 
словах «сейчас я скажу номер карты» 
насторожилась. Она спросила мужа, 
кому он собирается продиктовать 
номер карты, а когда узнала, взяла 
его телефон и сбросила звонок.  Они 
даже поссорились, но зато деньги на 
карте остались в сохранности. А ведь 
можно было самому позвонить в банк 
и проверить информацию, обычно 
сотрудники банка не спрашивают 
данные карты у своих клиентов.

Другой сосед нашёл в интернете 
сообщение, что в одном из НИИ 
Москвы изобрели новый препарат 
«Сустафаст», восстанавливающий 
суставы. В сообщении была фото-
графия доктора Мясникова, а ниже 
текст от его имени о том, какое это 
чудодейственное средство. Причём 
препарат предлагали бесплатно, а 
рядом написали номер телефона, по 
которому можно сделать заказ. Когда 
мужчина позвонил, ему целый час 
рассказывали о свойствах лекарства, 

сколько пациентов уже излечились, 
объясняли, как его получить с хо-
рошей скидкой всего за пять тысяч 
рублей. Когда я ему сказала, что это 
обман, он долго со мной спорил, гово-
рил, что это же институт разработал, 
есть лицензия. А аптеки его не заку-
пают, потому что оно дешёвое (пять 
тысяч рублей!), а им выгодно прода-
вать дорогие препараты. Я нашла в 
интернете ещё несколько сайтов, на 
которых предлагали это же средство, 
только истории его получения были 

разные. Например, учёный из НИИ 
в Сибири разработал препарат под 
тем же названием для своей жены, 
которую мучили боли в коленях. Я 
показала это соседу, после чего между 
нами состоялся диалог:

- Но я уже сделал заказ, на мой адрес 
придёт посылка. Будут звонить.

- Пусть придёт, ты не получай её, 
посылку отправят обратно. А на звон-
ки не отвечай.

- А вдруг это хорошее лекарство и 
оно поможет моей матери.

- В лучшем случае в тюбике окажет-
ся крем за три рубля, который ничего 
не лечит.

По его лицу было видно, что он всё 
ещё сомневается.

Когда же люди наконец-то поймут, 
что никто не заинтересован в том, 
чтобы мы вдруг обогатились или 
оздоровились, тем более бесплатно. 
Единственной целью этих акций 
является отъём денег, прикрытый 
маской бескорыстия. Включайте 
здравый смысл. Будьте осторожны!

Человека обмануть несложно,  
если сам обманываться рад
мошенничество  
в последние годы 
расцвело пышным 
цветом, нечестные 
дельцы постоянно 
изобретают новые 
способы охоты на деньги 
доверчивых граждан. 
полиция об этом 
предупреждает,  
но люди как наступали 
на эти грабли, так и 
наступают

Наталья комленко
kna@narslovo.ru

Первым посещенным объектом стал центр 
отдыха «Колорит». Здесь уже обустроены про-
езды, выложена тротуарная плитка, установлено 
ограждение, приклеено резиновое покрытие 
на спортивной площадке для маломобильной 
группы населения, засеяны газоны. Сейчас идет 
обустройство детской площадки и зоны отдыха. 
В скором времени начнется установка скамеек, 
урн, вазонов, тренажеров, а также арт-объекта в 
виде надписи «Колорит». 

Далее комиссия проследовала на дворовую 
территорию у многоквартирных домов №№ 
1,3,5 на улице Партизанской и №№ 13,17,19 
на улице Первомайской. Во дворах обустроены 
проезды и тротуары, парковки, баскетбольная 
площадка, установлены малые архитектурные 
формы, приклеено резиновое покрытие на дет-
ской и баскетбольной площадках, сделано осве-

щение. Осталось установить дорожные знаки на 
парковках, засеять газоны, установить урны. Не 
обошлось и без замечаний. На детских площадках 
и в проездах скапливается вода после дождей, об-
разовывая лужи. Подрядная организация обещала 
исправить ошибки в ближайшее время. 

Благоустройство дворовой территории у мно-
гоквартирных домов №№ 12,14,16,18 на улице 
Партизанской и №№ 15,17 на улице гагарина 
практически уже завершено. Здесь обустроены 
проезды и тротуары, приклеено резиновое по-
крытие на детских площадках, установлены 
малые архитектурные формы, скамейки, урны. 
Осталось засеять газоны и обустроить проезд 
между домами (подъезд к центру социальной 
помощи семье и детям) с устройством водоот-
водной канавы. У комиссии возникли замечания 
по асфальтовому покрытию, подрядная органи-
зация в ближайшее время должна их устранить. 
Все работы по благоустройству трех объектов 
планируется завершить в срок. 

БлаГоУСтройСтВо �

Объекты будут сданы в срок
В Богдановиче 
близится к завершению 
благоустройство 
дворовых и общественной 
территорий. комиссия 
по реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование 
современной городской 
среды» в очередной 
раз побывала на 
благоустраиваемых 
объектах и проверила ход 
выполнения работ комиссия проверяет надёжность игрового оборудования.

В скором времени дети смогут играть  
в большой песочнице у Ск «колорит».

на благоустраиваемых площадках уже вовсю играют дети.
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В прокУратУре �

На территории ГО Богданович 
отмечается рост подростковой пре-
ступности. С начала года 17 несо-
вершеннолетних совершили 15 пре-
ступлений. За аналогичный период 
прошлого года 12 несовершеннолет-
них совершили 14 преступлений. 

Возрастная категория детей, совер-
шающих преступления: 14-15 лет – 9 
человек, 16-17 лет – 8 человек.

В основном несовершеннолетние 
похищают чужое имущество, часто 
это делают компанией. 

По каждому факту совершения 
подростками преступлений возбуж-
дены уголовные дела, по результатам 
расследования они направлены в суд 
для рассмотрения. 

14 подростков понесут следующие 
наказания: 
�  один осужден к реальному ли-
шению свободы с направлением в 
воспитательную колонию сроком на 
три года; 
� три подростка осуждены к лишению 
свободы условно с испытательными 
сроками от двух до трех лет; 
� шестеро будут отбывать наказание 
в виде обязательных работ в свобод-
ное от учебы время;
� в отношении четырех подростков, 
которые ранее на профилактических 
учетах не состояли и положительно 
характеризуются по месту учебы, при-
нято решение ограничиться мерами 
воспитательного воздействия. 

В одном из случаев в совершение 
преступления детей вовлек взрослый 
мужчина, он склонил несовершенно-

летнего к краже с проникновением в 
жилище. Суд назначил гражданину 
шесть лет лишения свободы в испра-
вительной колонии строго режима. 

Некоторые дети, не достигшие 
уголовно наказуемого возраста, за-
блуждаются в том, что не несут от-
ветственности за свои поступки. При 
рассмотрении вопросов в отношении 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления, наказание определя-
ется, исходя из данных о характери-
стике личности ребенка и его семьи, 
условий воспитания, успеваемости 
в учебе, а также степени тяжести и 
общественной опасности совершен-
ного преступления или общественно-
опасного деяния. 

Так, 16 несовершеннолетних, ко-
торые не достигли уголовно на-
казуемого возраста, совершили 13 
общественно опасных деяний, за 
которые четверо из них помещены в 

специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа сроком 
от 1 до 4 лет, где с ними будут прове-
дены мероприятия по исправлению 
девиантного поведения. 

В отношении несовершеннолетних 
также совершаются преступле-
ния: 
  один ребенок пострадал в дорожно-
транспортном происшествии; 
  одному ребенку нанесли побои;
  трем подросткам  умышленно при-
чинен легкий вред здоровью;
  у двух детей похищено имуще-
ство; 
  четыре человека привлечены к уго-
ловной ответственности за половое 
сношение без насилия с девушками, 
не достигшими 16 лет.

Учитывая изложенное, рекомен-
дуем родителям обратить особое 

внимание на то, чем занимается 
ребенок, обеспечить его максималь-
ную занятость в свободное от учебы 
время в кружках, секциях с целью  
профилактики правонарушений и 
преступлений, контролировать круг 
общения  своих детей, не допускать 
их нахождение в общественных ме-
стах в вечернее и ночное время без 
сопровождения взрослых.

По информации  
Богдановичской городской прокуратуры.

Ответственность 
не зависит  
от возраста
подростковый возраст – это переломный момент  
в развитии каждой личности. желание доказать  
свою самостоятельность и взрослость толкает подростка  
на преступления

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Мне стало интересно, имеют ли 
место быть такие самодельные «ле-
жачие полицейские». 

Ситуацию разъяснил исполняющий 
обязанности начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Богдановичскому 
району Алексей горшков: 

- Действительно, бывают случаи, 
когда поперек грунтовой дороги 
люди делают насыпь – «лежачий 
полицейский», мотивируя свои дей-
ствия большой скоростью автомоби-
лей, проезжающих по дороге. Осо-
бенно такие проблемы возникают, 
когда идет ремонт на ул. Кунавина, 
и многие автомобилисты ездят по 
второстепенным улицам, чтобы со-
кратить путь и время. Естественно, 
людям, живущим на этих улицах, 
это не нравится. Мол, гоняют, пыль 
столбом, да и дети тут бегают. Тогда 
начинают делать преграды на пути, 
чтобы не давать машинам разго-
няться. А вот тут уже грубое нару-
шение. Искусственную неровность 
или в простонародье «лежачий по-
лицейский» обычно устанавливают 
на участках дорог для обеспечения 
принудительного снижения скоро-
сти транспортных средств и только с 
разрешения всех заинтересованных 

служб. Сразу отмечу: на грунтовых 
дорогах таких препятствий не 
должно быть. Для установки по-
лицейского нужны веские причины. 
Например, рядом находится детский 
садик, школа, больница. Выполнен-
ные не по ГОСТу, такие «сюрпризы» 
способны повредить нижнюю часть 
автомобиля или подвеску, причем 
привлечь кого-нибудь к ответствен-
ности за подобный дорожный произ-
вол очень сложно.

С 2008 года в российских городах 
действует специальный ГОСТ для ис-
кусственных дорожных неровностей. 
Их высота не может превышать7 см, 
а проем между тротуаром и краем 
блока – не более 20 см. Перед «лежа-
чим полицейским» должны быть 
установлены предупреждающие 
знаки, а сама дорожная неровность 
должна выделяться специальной 
светоотражающей разметкой. Само-
дельные «лежачие полицейские» сде-
ланы из грубого асфальта, различного 
мусора, все разной формы, и ночью 
их совершенно не видно. Бывает, что 
и трубы на дорогу кладут.  за такое 
самоуправство есть администра-
тивное наказание, предусмотрен-
ное ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение 
дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений», 
которое влечет наложение адми-

нистративного штрафа на граждан 
в размере от 5 до 10 тыс. руб.; на 
должностных лиц — до 25 тыс. руб.; на 
юридических лиц — 300 тыс. руб.  

Алексей Александрович объяснил, 
что если вы нарвались на такого са-
модельного «лежачего полицейско-
го», то рекомендуется сообщить об 
этом в дежурную часть полиции по 
телефону – 8 (34376) 5-72-20. По всем 
обращениям сотрудник дорожного 
надзора проведет соответствующую 
проверку. При подтверждении факта 
незаконной установки искусственной 
неровности в адрес администрации 
городского округа Богданович вы-
дается предписание на устранение. 
Почему администрации? Дело в том, 
что все дороги в городе находятся в 
муниципальном ведомстве. Зани-
мается их благоустройством не сама 
администрация, а дорожные службы, 
которые уберут незаконную неров-
ность с дороги. 

раЗъяСнение �

«Лежачие полицейские»  
должны лежать по закону
на днях мои знакомые, 
проезжая по улице окружной, 
нарвались на самодельную 
искусственную неровность, 
называемую в народе «лежачий 
полицейский». Думаю, это 
сделано для безопасности 
детей и чтобы проезжающие 
машины не оставляли после 
себя клубы пыли. Это, конечно, 
хорошо, но дорога и так вся в 
ямах, да еще и эти преграды. 
В общем, сами представляете, 
как можно «убить» подвеску на 
таких безграмотно и саморучно 
сделанных препятствиях

если вы считаете, что на вашей улице или 
во дворе необходим такой «полицейский», 
то можно написать заявление  с просьбой 
о его монтаже. как правильно написать за-
явление: 

1. Гражданином или группой заинтересо-
ванных лиц составляется документ с аргумен-
тированными доводами и подтверждающими 
фотографиями о повышенной аварийной опас-
ности и угрозе наездов на пешеходов на данном 
отрезке проезжей части;

2. оригинал с собранными подписями в 
бумажном виде доставляется лично или по 
почте в районную администрацию, либо в 
электронном виде.

принятие решения представителями 
администрации осуществляется с учетом 
полученных заключений от транспортных 
предприятий (если через выбранный участок 
проходят маршруты общественного транс-
порта), ГиБДД и городских ведомств.

иНтересНО

официальное название «лежачего по-
лицейского» - искусственная дорожная 
неровность. следует заметить, что столь 
устойчивая словесная конструкция - «ле-
жачий полицейский» - только в россии 
приобрела статус почти официального 
термина, хотя на родине, в Англии, по-
прежнему является жаргонным выражени-
ем и звучит как «спящий полицейский». 
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Изготовлю 
печь в баню, 

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

С 8 августа по 24 сентября 2019 г.  
в храме св. Екатерины (г. Богданович) 

находится старинная икона 

целителя Пантелеимона с его святыми мощями
Целителю Пантелеимону молятся об исцелении от различных болезней 

души и тела, недугов, ран и ушибов.
Храм открыт ежедневно, с 08:00 до 18:00.

Иеромонах ГАВРИИЛ (Горин), настоятель прихода.

Ре
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а

майский (глазной) - полезен 
для памяти, внимания, мозго-
вого кровообращения, 
дягилевый – противовоспали-
тельное действие, полезен при 
простатите, для суставов, 
горный - для щитовидки, им-
муномодулятор,

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

с маточным молочком – способ-
ствует омоложению организма,
кедровый бор – содержит 
витамины, микроэлементы, 
полезен для похудения,
греча, расторопша – для кро-
ви, печени, зрения и др.

Купон-сКИдКа на мЕд 10%!

«Мёд АлтАя»
ПРИглАШАЕМ НА ВЫСТАВку-ПРОДАЖу 
гОРНО-АлТАйСкОгО МёДА
25 сентября, с 10 до 18 часов, ДикЦ, ул. Советская, 1 
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алтайСкие БальЗамы: возможен положительный эффект
«чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон),
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие),
«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения),
«красногорье» (для снижения артериального давления),
«Сила алтая» (при всех суставных заболеваниях).
«пробуждение» (противоварикозный). НОВИНКА!
«Диабету-стоп» (содействует снижению сахара в крови).
Уникальная продукция на китайских травах. 
Эффективность возможна после первого применения при псориазе, 
экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов.

В НалиЧии бОлее 10 сОртОВ меда: 

сПеЦИаЛьное 
ПреДЛоЖенИе!
банка свежего 

мёда 3 кг –

880 руб.

Ип Инкина л.Ю.

донниковый
боярышниковый

цветочный

8-800-301-80-83
(звонок бесплатный)

подробности этих событий – на нашем сайте
В минувшую субботу у тор-

гового центра «Спутник» со-
стоялся III открытый уличный 
фестиваль «Бульварник», по-
свящённый Дню российского 
кино. Своё творчество пред-
ставили сольные исполнители, 
музыкальные и танцевальные 
коллективы Богдановича, а 
также гости из Сухого Лога.

В Уфе (Республика Башкортостан) прошёл пятый фестиваль национальных и не олимпийских 
видов спорта. Представительница Богдановича Наталья Володина вошла в сборную команду по мас-
рестлингу, представлявшую Свердловскую область, и стала бронзовым призером в весе до 65 кг.

В литературном музее Степана Щи-
пачёва прошло открытие выставки жи-
вописи Виктора Пешкова «Лесом хочу 
надышаться...». 

На городском стадионе прошло открытое первенство ГО Богданович по легкой атлетике среди 
учащихся общеобразовательных учреждений, посвященное памяти заслуженного тренера России 
Владимира Осипова. Более 250 детей из школ нашего округа соревновались на дистанциях 100, 200, 
400 и 800 метров, а также бежали шведскую эстафету.

Реклама

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 


