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СОВЕСТЬЮ
Перелистаем журнал на-

ходок в районном отделе ми-
лиции.

...Сотрудник райвоенкома-
та Г. Гранин проходил по улице 
Рабочей. На дороге увидел пачку 
денег. Тов. Гранин принес их к 
нам. Сумма оказалась нема-
ленькая – 63 рубля. Владельца 
денег установить было не 
так-то просто. На денеж-
ных знаках нет примет. Это 
дело поручили участковому 
уполномоченному Василию 
Александровичу Лысцову. Он 
предпринял все меры, и скоро 
хозяин был найден.

Инвалид Отечественной 
войны Михаил Афанасьевич Ал-
фёров недалеко от своего дома 
обнаружил кем-то забытый 
мужской велосипед. Не считаясь 
с хлопотами, Алфёров доставил 
машину в милицию.

В отдел находок часто об-
ращаются граждане, чтобы 
сдать найденные ими вещи или 
деньги. Чужие потери не прель-
щают наших людей. Наобо-
рот, они стараются сделать 
всё, чтобы возвратить их 
хозяевам.

Иногда приходят к нам и 
дети. Наташе Одноочко 9 лет, 
а Коле Щербинину с Валей Ма-
раковым – по четырнадцать. 
Они нашли на берегу речки двое 
дамских часов. О своих находках 
они немедленно сообщили в 
милицию и принесли их.

...О многом говорят записи 
в журнале отдела находок.

А. БАЛАКИН, 
член нештатного правового 

отдела редакции газеты 
«Знамя победы».

О чём писала  
наша газета
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 18.10 Нет

СБ, 19.10 Нет

ВС, 20.10 Нет

ПН, 21.10 Небольшие геомагн. возмущ.

ok.ru/
narslovo

Читайте наши новости:
vk.com/
narslovo

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Изменения коснутся жи-
телей тех многоквартирных 
домов, в которых отсутству-
ют приборы учета тепловой 
энергии. Жильцам придется 
платить не за 12 месяцев, то 
есть равномерно в течение 
всего года, как сейчас, а только 
в течение отопительного сезо-
на. Сейчас годовой норматив 

потребления тепловой энергии 
на нужды отопления в жилых 
домах квартирного типа делит-
ся на 12 месяцев, полученный 
показатель умножается на 
площадь квартиры и тариф, в 
результате получается сумма 
ежемесячного платежа за ото-
пление. С нового года годовой 
норматив будет делиться на де-
вять месяцев. Соответственно, 
ежемесячный платеж станет 
выше. 

В домах, где установлены 
узлы учета тепловой энергии, 
расчет по-прежнему будет 
производиться  по показа-
ниям приборов. Сколько дом 
принял тепла, за такое коли-
чество и рассчитается. Общий 
объем потребляемой энергии 
распределяется между всеми 
собственниками жилых и не-
жилых помещений МКД про-
порционально занимаемой 
площади.

ЖКХ �

Оплачивать отопление 
жильцы будут  
по-новому
В 16 населенных пунктах Свердловской области, в том числе и в 
Богдановиче, с 1 января 2020 года изменится способ оплаты за отопление. 
Соответствующие документы региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области опубликовала на официальном портале правовой 
информации региона (постановление №112-ПК от 30.09.2019 г.)

Недетские нагрузки  =  
детская агрессия

Учебная нагрузка  
в российских школах 
в полтора раза 
превышает норму.  
В связи с этим  
за последние  
10 лет количество 
школьников  
с повышенным  
уровнем  
агрессии  
возросло  
в полтора раза
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Такое решение приняла обще-
ственная комиссия по реализации 
проекта «Формирование современ-
ной городской среды на территории 

ГО Богданович» на очередном за-
седании. 

Богдановичцы снова будут выби-
рать одну из трех общественных тер-
риторий, с проектом благоустройства 
которой муниципалитет и заявится 
для участия в конкурсе. В этот раз 

для голосования были определены 
следующие общественные террито-
рии: улица Партизанская со всеми 
прилегающими территориями обще-
ственного пользования, городской 
парк культуры и отдыха, площадь 
Мира.    

городСКая Среда �

Богданович вновь примет 
участие во всероссийском 
конкурсе по отбору лучших 
проектов в сфере создания 
комфортной городской 
среды в категории «малые 
города»

Вторая попытка 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 (в ред. 
от 11.02.2019) «Об утверждении Правил предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды», руководствуясь 
статьей 28 Устава городского округа Богданович,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в категории «малые города» на территории городского 
округа Богданович (далее – «Всероссийский конкурс»).

2. Объявить сбор предложений от граждан по участию во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с 18.10.2019 
по 31.10.2019 включительно.

2.1. Утвердить форму участия граждан и перечень мест для сбора предложений 
(пункт приема):

Стационарные пункты:
- Деловой и культурный центр ГО Богданович, расположенный по адресу:  

г. Богданович, ул. Советская, д. 1;
- ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Спортивная, д. 2А;
- Супермаркет «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. 

Кунавина, д. 21;
- СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Ст. Разина, д. 43;
- ТЦ «Монетка», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Тимирязева, д.6;
- ТЦ «Островок», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Крылова, д. 48;
- выездной пункт приема предложений.
Онлайн голосование: 
- сайт городского округа Богданович;
- группа в Вконтакте «Формирование современной городской среды ГО 

Богданович»;
- группа в Вконтакте «Телеканал «ТВ-Богданович»;
- группа в Вконтакте «Типичный Богданович»;
- группа в одноклассниках «Формирование современной городской среды 

ГО Богданович»;
- группа в одноклассниках «Телеканал «ТВ-Богданович»;
- группа в одноклассниках «Типичный Богданович».
В формате общественного участия с отдельными группами пользователей, 

согласно установленному графику (прилагается).
2.2. Пункты приема предложений расположить в холлах 1 этажа.
2.3. Утвердить перечень общественных территорий городского округа Богда-

нович, для которых ведется прием предложений для участия во Всероссийском 
конкурсе:

- ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями общественного 
пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина;

- Парк культуры и отдыха городского округа Богданович, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Парковая, д.10;

- Площадь Мира с прилегающими территориями общественного пользования 
ул. Ленина, Гагарина в границах площади и «Аллея Славы»;

- прочие предложения от жителей города.

2.4. Лист для принятия предложений от граждан по выбору территории для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые города» на территории городского округа 
Богданович (прилагается).

3. И.о. начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» 
Тякмякова В.И. в срок 18.10.2019 организовать:

3.1. Пункты приема предложений.
3.2. Выездной пункт приема предложений.
3.3. Выемку и передачу предложений для подсчетов результатов общественной 

комиссии 01.11.2019.
4. По итогам сбора предложений общественной комиссии 01.11.2019 произ-

вести подсчет результатов и подписать итоговый протокол.
5. Секретарю общественной комиссии Осинцевой Е.А. в течение двух рабочих 

дней разместить итоговый протокол на официальном сайте городского округа 
Богданович и газете «Народное слово».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа Богданович и в газете «Народное слово».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа Богданович.

О принятии решения на участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории 
«малые города» на территории городского округа Богданович 
ПоСТаНоВЛеНИе гЛаВЫ городСКого оКрУга БогдаНоВИЧ № 1935 оТ 15.10.2019 года

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Экомарафон построен на соревновательном 
принципе. Территории (городские округа, му-
ниципальные образования…) борются за мак-
симально высокое место в Зеленой рейтинговой 
таблице области, выявляют самых активных 
граждан, достойных звания экогероя. Однако 
этот статус  получают не только участники акции, 
сдающие большой объем вторсырья, но и коор-
динаторы - отдельные личности, предприятия 
и организации, администрации поселений, 
организовывающие массовый сбор макулату-
ры. Победители акции награждаются ценными 
призами.

Для того, чтобы стать участниками экома-
рафона, учреждения, собравшие более 300 кг 
макулатуры, заполняют заявку на сайте: www.
sdai-bumagu.com/sverdlovskaya-oblast. Тем 

временем организаторы предоставляют автомо-
биль для вывоза. К слову, дата его приезда в ГО 
Богданович будет известна чуть позднее, ее 
можно отслеживать на вышеуказанном сайте 
в закладке «Города и даты».

Организаторы экомарафона «Сдай макулатуру 
– спаси дерево!» предлагают также запечатлеть 
лучшие моменты, интересные истории, связанные 
с участием в акции, выделить активных участ-
ников и организаторов и прислать творческий 
отчет с фото- и видеоматериалами на почту i@
sdai-bumagu.com. Лучшие фото и видео будут 
размещены на сайте сдай-бумагу.рф.

Стоит отметить, что осенью прошлого года от 
ГО Богданович в рамках экомарафона было сдано 
4935 кг макулатуры, что позволило нашему го-
родскому округу занять 13 место из 46 в Зеленом 
рейтинге городов Свердловской области. Сегодня 
у нас есть возможность улучшить этот результат. 
Ну так что, богдановичцы, попробуем?

ПрИрода И мЫ �

Копим макулатуру.  
Сдавать будем организованно

Приложение № 1 к постановлению главы городского 
округа Богданович от 15.10.2019 № 1935

Лист для принятия предложений от граждан по выбору 
общественных территорий для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в категории 
«малые города» на территории городского округа Богданович

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТА
Поставьте один любой знак в пустом квадрате справа от наименования 
общественной территории, в пользу которой сделан выбор.
Лист, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате либо не про-
ставлен ни в одном из них, считается недействительным.  

ул. Партизанская со всеми прилегающими территориями обществен-
ного пользования и далее пешеходная зона до ул. Перепечина

Парк культуры и отдыха городского округа Богданович, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Парковая, д.10
Площадь Мира с прилегающими территориями общественного 
пользования ул. Ленина, Гагарина в границах площади и «Аллея 
Славы»

прочие предложения от жителей города:

С 4 по 22 ноября на территории 
Свердловской области пройдет 
очередной экомарафон «ПерераБоТКа 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!». 
Богдановичцы приглашаются к участию

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа 
Богданович от 15.10.2019 № 1935

График общественного участия 
с отдельными группами 
пользователей в октябре 2019 

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

дата,
время про-

ведения

место проведения
с указанием адреса

Состав участ-
ников 

1 2 3 4 5

1 Японская осень на 
Урале 

18.10.2019
14:00

ДиКЦ
г. Богданович,
ул. Советская, 1

Жители и го-
сти города

2 Торжественное от-
крытие объектов 
дворовых террито-
рий, выполненных в 
2019 году в рамках 
реализации муни-
ципальной про-
граммы «Формиро-
вание современной 
городской среды на 
территории ГО Бог-
данович на 2018-
2024 годы»

18.10.2019
17:00

Дворовая территория,
г. Богданович,
ул. Партизанская, 
12,14,16,18,  
ул. Гагарина, 15,17

Жители и го-
сти города

3 Фестиваль «ГТО» 19.10.2019 
10:00

МАУ ГО БОГДАНОВИЧ 
«МФСЦ «ОЛИМП»
г. Богданович,
ул. Ленина, 5А

Участники 
соревнова-
нии, гости

4 «Квартирник на 
Советской» 

19.10.2019
18:00

ДиКЦ
г. Богданович,
ул. Советская, 1

Жители и го-
сти города

5 Встреча со стар-
шеклассниками

21-
22.10.2019
10:00-14:00

Школы № 1, 2, 3 
городского округа 
Богданович

Школьники, 
учителя, во-
лонтеры

6 Встреча со стар-
шеклассниками

23.10.2019
10:00-14:00

Школы № 4, 5 город-
ского округа Богда-
нович

Школьники, 
учителя, во-
лонтеры

7 Встреча с актив-
ным молодежным 
сообществом го-
родского округа 
Богданович 

28.10.2019
14:00

Зал заседаний адми-
нистрации ГО Богда-
нович, 
ул. Советская, 3

Разные мо-
лодежные 
сообщества 
городского 
округа Бог-
данович

8 О б щ ест в е н н о е 
о б с у ж д е н и е  с 
жителями города 
по отбору терри-
торий 

30.10.2019
17:30

Зал заседаний адми-
нистрации ГО Богда-
нович,
ул. Советская, 3

Представи-
тели учреж-
д е н и й  и 
предприя-
тий ГО Бог-
данович 

9 Общегородское 
родительское со-
брание 

31.10.2019
18:00

ДиКЦ
г. Богданович,
ул. Советская, 1

Школьни-
ки, родите-
ли, учителя 
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Сельские новости

Активисты клуба молодой семьи «СемьЯ» Бай-
новского РДК собрались на базе отдыха «Кояш» и 
устроили День здоровья. Они провели «лесную» эста-
фету, а «осенняя» музыкальная викторина и вкусный 
«здоровый» пикник дополнили праздник на природе. 
После соревнований все пели у костра любимые песни 
и задорно танцевали. 

Коллективы и сотрудники 
грязновского СДК приняли участие 
в XII открытом сельском фестивале 
«Покровские гуляния» в поселке 
рудянское Сухоложского района. С 
фестиваля вернулись с дипломами, 
благодарственными письмами и 
хорошим настроением.

В Чернокоровской 
сельской территории пол-
ным ходом идут работы по 
благоустройству. В Парши-
на на детскую площадку 
завезли две большие ма-
шины песка. Теперь дет-
вора сможет устраивать 
соревнования по лепке 
куличиков. Также на пло-
щадку, где возводится 
корт, завозится щебень. 
А еще в Чернокоровском 
провели генеральный суб-
ботник.

Подборка новостей от Елены ПАСЮКОВОЙ. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

оБСУЖдаем ПроБЛемУ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О том, что дети становятся нервны-
ми, раздраженными, говорят их роди-
тели. Надежда, 39 лет: «Мне кажется, 
когда мы учились, у нас было больше 
свободного времени. Теперь на при-
мере своего сына (он девятиклассник) 
вижу, что дети очень перегружены. 
После занятий и мероприятий в школе 
им ещё предстоит выполнить домаш-
ние задания, по полчаса на предмет 
– три-четыре часа, а если что-то не 
сразу получается, то и больше. Таким 
образом, рабочий день школьника 
доходит до 10 часов, не каждый взрос-
лый это выдержит. Сын часто бывает 
нервным, агрессивным, я не знаю, чем 
ему помочь».  

По данным исследования Ор-
ганизации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), 
российские дети находятся на втором 
месте в мире по времени, которое 
затрачивается на домашние задания, 
опережают их только китайцы. На-
пример, в Финляндии на подготовку 
уроков у детей уходит 3 часа в неделю, 
в Японии - 4, в Америке - 6.

Специалисты Российской акаде-
мии образования отмечают, что один 
из факторов перегрузки - содержание 
образования. Добавляются новые 
предметы, новые формы работы, ис-
следовательская, проектная деятель-
ность, а вот убрать что-то из школьной 
программы практически нереально.

Учителя-предметники говорят, что 
им не хватает часов, в итоге дети не 
успевают пройти все темы в классе, 
приходится дорабатывать дома. По-
стоянные ограничения во времени, 
как на обычном уроке, так и при 
выполнении проверочных работ, 
также способствуют перегрузкам. 
Некоторые дети в силу особен-
ностей своего психического 
склада не могут работать в 
таких условиях. 

По словам педагога-психолога 
школы №2 Светланы Клепиковой, 
не все дети одинаково реагируют на 
перегрузки. Например, те, кто под-
ходит к учёбе серьёзно, становятся 
тревожными, нервничают и изводят 
себя тем, что ничего не успевают. 
Есть ребята, которым учиться не-
интересно, они 
не справляются 
с программой. 
Как правило, это 
дети из неблаго-
получных семей, 
ими не занима-
ются родители, 
они плохо ведут себя на уроках, про-
гуливают занятия, их ругают в школе 
и дома. Агрессия – это их защитная 
реакция, она выливается в самые 
разные формы: от желания ломать, 
крушить всё вокруг до вымещения 
агрессии на животных, сверстниках.

Светлана Викторовна от-
метила: «В школьной службе 

психологической помощи, 
кроме меня, работает 
ещё Дмитрий Васьков, 
вместе мы отслежива-
ем проблемных детей, 
предлагаем по-

мощь их родите-
лям. Да и сами 

родители нередко приходят к нам за 
консультацией. Кстати, их число по-
стоянно растёт». 

Я попросила дать универсальные 
советы родителям, как помочь детям 
справиться с нагрузками в школе. 
Светлана Викторовна сказала вот 
что:

- Для психиче-
ского здоровья 
детей важно, что-
бы они чувство-
вали поддержку 
родителей, были 
готовы обсуждать 
с ними свои про-

блемы. Родителям не стоит отмахи-
ваться, обесценивать их, какими бы 
ничтожными они ни казались. Ещё 
с начальных классов стоит приучить 
ребёнка к режиму дня, чтобы после 
школы он обязательно погулял на 
свежем воздухе, занялся спортом или 
другими физическими нагрузками. 
Уроки начинать выполнять не позже 
17 часов, заканчивать не позднее 
20 часов. Перед сном можно вместе 
немного погулять. Не стоит пере-
гружать детей множеством кружков 
или занятиями с репетиторами. А 
ещё никогда не сравнивать своего 
ребёнка с другими, радоваться его 
даже небольшим успехам, учить по-
зитивному взгляду на жизнь.

Кстати, проблемы перегрузок 
школьников обсудили на самом 
высшем уровне. В министерстве 
просвещения сообщили, что снизить 
нагрузку на учеников и учителей 
помогут новые образовательные 
стандарты. Они, как ожидается, будут 
утверждены уже в этом году.

Недетские нагрузки 
порождают детскую 
агрессию
родителей и учителей давно тревожит все 
возрастающая агрессивность детей, их 
отношение друг к другу. Причин детской агрессии 
много, но в последнее время специалисты 
выделяют среди них большие школьные нагрузки

Не стоит перегружать детей 
множеством кружков или 
занятиями с репетиторами.  
А ещё никогда не сравнивать 
своего ребёнка с другими...

ЧаТ В «Whatsapp» 
родИТеЛей УЧеНИКоВ  

5 КЛаССа одНой Из шКоЛ 
БогдаНоВИЧа
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Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Рабочий день инспекторов ДПС 
начинается в 7:00: инструктаж, ори-
ентировки по угонам и пропавшим 
без вести, выдача табельного ору-
жия. Распределяются места несения 
службы по городу и району. Я выехала 
на патрулирование с инспекторами 
ДПС капитаном полиции Сергеем 
Берсеневым и лейтенантом поли-
ции Игорем Ляпустиным. Скажу 
вам, заметила одну вещь: пока ехали, 
встречные водители дарили совсем не 
добрые взгляды. Но Игорь Ляпустин 
(он был за рулем) невозмутимо вел 
машину.

Патрулировали мы в северном 
микрорайоне. В день моего путеше-
ствия завершался очередной этап 
профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога», в ходе кото-
рого основной акцент делался на пе-
шеходов. Пока ехали до микрорайона, 
инспекторы рассказали о своей служ-
бе.  Игорь служит в ДПС 12 лет, Сергей 
– 16. О выборе профессии никто из 
них не жалеет. Их график -пять через 
два, да и то эти выходные настоящими 
бывают редко: то рейд объявят, то в 
усиление на какое-нибудь мероприя-
тие, то тревога, то учеба… В общем, 
дома практически не бывают.

- С такой работой можно и без 
квартиры жить, – пошу-
тила я.

- Да, это, наверное, 
так, – сказал Сергей, 
- мы постоянно на 
службе, у всей се-
мьи выходной, 
а я на работе… 
Скорее всего, 
именно поэ-
тому мало кто 
идет служить в 
ДПС.

Приехали в ми-
крорайон. Место па-
трулирования - рай-
он улиц Школьной-
Тимирязева. Ездим без 
остановок.

- Нам останавливаться не рекомен-
дуется, - объяснил Игорь Ляпустин, 
- нельзя, чтобы пешеходы заметили 
патрульный автомобиль. Думаю, по-
том сами узнаете почему.

Во время патрулирования расспра-
шиваю о нарушителях, их поведении. 
Ребята рассказали, что довольно ча-
сто водители ведут себя агрессивно, 
неадекватно, насмотрятся роликов 
в интернете и начинают умничать, 
хамить, провоцировать. Сами при 
этом не знают ни свои права, ни свои 

обязанности… Главное, показать, что 
ты крут. 

- Знаете, иногда даже смешно быва-
ет, - говорит Сергей. - Например, оста-
навливаем автомобиль, подозритель-

ным он нам показался, а 
водитель, скажем так, 

совсем не адекватный. 
Так вот, этот самый 

водитель начинает 
на нас наезжать и 

спрашивать, что 
же это он та-

кое нарушил 
и за что его 

остановили!? 
А ничего, что 

ты пьяный за ру-
лем?! Это одно из 

грубейших наруше-
ний. И кто знает, что 

было бы, если бы авто-
мобиль не остановили.

 - А бывает, что нарушение мы во-
дителю показываем с записи, так он 
сразу не видит ничего, слепнет, – до-
бавил Игорь, - разные люди на дорогах 
попадаются. Радует то, что больше 
таких, которые признают, каются и 
спокойно принимают наказание.  

- Сейчас количество автомобилей 
выросло в несколько раз, - продолжил 
Сергей, - часто происходят аварии, в 
которых страдают как водители, так 
и пешеходы. Наша задача - поста-
раться сделать движение наиболее 
безопасным. 

Едем, говорим о том, о сём. У шко-
лы № 5 машина останавливается. 
Инспекторы выходят, я замешкалась, 
чуть позже вышла за ними. Дело в том, 
что двое пешеходов перешли дорогу в 
неположенном месте, хотя «зебра» со-
всем рядом. В итоге одному пешеходу 
выписали предупреждение, так как он 
не нарушал ранее, а второму - штраф. 
Надо отметить, что этому товарищу 
прежде уже был выписан админи-
стративный штраф за аналогичное на-
рушение (он, кстати, его не оплатил), 
теперь еще один прибавился.

Едем дальше. Снова разговорились, 
я смотрю по сторонам и пытаюсь 
найти нарушителей, а патрульные рас-
сказывают о том, что сейчас водители 
хитрые. Они довольно быстро пере-
дают друг другу сообщения о том, где 
стоит экипаж. И даже если инспекторы 
выезжают в рейд в праздничные дни, 
когда много желающих покататься в 
пьяном виде, или выезжают в сёла, 
где многим правила не писаны, 
то информация об этом раз-
летается мгновенно. 

Сделали еще пару кру-
гов по маршруту, и тут 
снова машина тормозит. 
Инспекторы внима-
тельны, как никто, всё 
видят. Оказалось, 
что молодой че-
ловек перешел 
дорогу на крас-
ный свет. Как 
выяснилось 
при разгово-
ре, юноша в прошлом году на этом 
же месте за это же нарушение был 
остановлен полицейскими.

- Каждый год по нарушению? – с 
улыбкой спросил Игорь.

- Да нет, больше не нарушу, я скоро 
в армию ухожу, - ответил нарушитель, 
получил свой штраф и отправился 
дальше.

А теперь вернемся к разговору о 
том, что пешеходы не всегда должны 
видеть патрульный автомобиль. Пару 
раз мы заметили желающих перейти 
дорогу в неположенном месте, но, 
увидев нашу машину, останавлива-
лись. Хорошо это или плохо? Вроде 
и не нарушил (инспекторы нечаянно 

предотвратили нарушение), но и 
не понял, что этого делать не стоит. 
Думаю, через час-другой эти самые 
пешеходы все равно пройдут там, где 
им вздумается. Тут внимание инспек-
торов привлекла женщина, которая 
шагала по дороге, как по тротуару, да 
еще и по телефону разговаривала. Из-
далека ее заметили, только во дворах 
смогли остановить.  

- Нарушаем, гражданка, – начал раз-
говор Сергей, - дорогу в неположен-
ном месте перешли, а если бы автомо-
биль ехал, и водитель затормозить не 
успел? Разное могло произойти.

- Да? Я даже и не заметила… - ска-
зала нарушительница, - у меня это 
нечаянно вышло, я больше не буду.  

Женщина села в патрульный авто-
мобиль, она оказалась довольно ми-
лой и приняла ситуацию с юмором.

- А вы что, штраф мне выпишете? А 
я думала, вы меня для другого при-

гласили, – смеясь, сказала она.
- Пока только оформим до-

кументы, а потом посмотрим, 
что выписать, – ответил ин-

спектор.
- Эх, не так часто меня 

молодые люди в машину 
приглашают да доку-

менты спрашивают, 
– снова разрядила 

серьезную обста-
новку наша на-

рушительница, 
- ну ладно, раз 
нарушила, то 
наказывайте.

Женщине выписали предупре-
ждение, она пожелала всем доброго 
дня и пошла дальше. И мы поехали 
по очередному кругу. От однообразия 
мелькающих за окном домов и мага-
зинов голова пошла кругом, а ребята 
ничего, едут, разговаривают о своем. 
Привычные. Кстати, за свое дежурство 
экипаж выявил и пресек более 15 на-
рушений ДТП.

За время поездки с инспекторами я 
обратила внимание на то, что водите-
ли и пешеходы относятся к дорожной 
полиции несколько настороженно.  
Да нет, уважаемые читатели, не надо 
боятся, надо просто не нарушать, и 
инспектор вас не оштрафует.

Сергей Берсенев:
«Водитель нынче 
хитрый пошёл»
Корреспондент «НС» побывал в рейде с сотрудниками ГИБДД
Каждое утро мы встаем  
и идем на работу: кто в офис, 
кто на завод. Инспекторы 
гИБдд садятся за руль 
автомобиля и колесят  
по городу и району.  
мне стало любопытно,  
как проходят рабочие будни 
дорожно-патрульной службы, 
и напросилась с ними  
на дежурство по городу
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

НедВИЖИмоСТь

ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрьская, 

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

4-комн. кв. (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 
застеклен, 1800 тыс. руб.) или ме-
няю. Телефон - 8-950-208-77-07.

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

4-комн. кв. (северная часть 
города, 71,3 кв.м, 2 этаж, у/п, 
окна ПВХ, сейф-дверь, возможны 
ипотека, мат. капитал). Телефон - 
8-922-156-86-39.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 69,9 кв.м, окна и 
балкон ПВХ, сейф-дверь, комна-
ты изолиров. , санузел раздель-
ный). Телефоны: 8-953-042-57-81, 
8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (72 кв.м, зал 17 
кв.м, спальня 17 кв.м, спальня 14 
кв.м, кухня 8 кв.м, кладовка, 2 
застекленных лоджии, капремонт 
– ламинат, натяжные потолки, 
окна ПВХ, гор. вода, газ, комнаты 
соединены большой прихожей, 
2260 тыс. руб.). Телефоны: 8-929-
217-20-54, 8-922-064-26-72.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 10-а, 
56 кв.м, 2 этаж, водонагреватель). 
Телефон – 8-950-560-34-44.

3-комн. кв. (ул. гагарина, 12, 53,5 
кв.м, 1 этаж, сейф-дверь, приватизи-
рована, 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.

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, 53,9 кв.м, 1 этаж, частично 
сделан ремонт, возможно под 
офис). Телефон - 8-950-208-77-07.

3-комн.кв. (ул. Гагарина, 34, 2 
этаж, 61 кв.м, лоджия) или меняю 
на 1-комн.кв. с доплатой. Телефон 
– 8-963-036-33-11.

3-комн. кв. (мЖК, 62 кв.м, 5 
этаж, окна ПВХ, лоджия, ремонт). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

3-комн.кв. (ул. Кунавина, ком-
наты изолиров., сейф-дверь, бал-
кон застеклен). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 65,7 
кв.м, 2 этаж, высокие потолки, 
коридор 11 кв.м, комнаты изо-
лиров., 1900 тыс. руб.) или меняю 
на Екатеринбург. Телефоны: 8-982-
693-70-80, 8-912-289-46-32.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 64,2 
кв.м. комнаты и санузел раздель-
ные, окна ПВХ, натяжные потолки, 
встроенная кухня, ремонт) или 
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-953-046-71-61.

срочно 3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 2 этаж, балкон застеклен) или 
меняю. Телефон - 8-950-208-77-07.

3-комн.кв. (ул. Партизанская, 
окна ПВХ, сейф-дверь, балкон засте-
клен). Телефон - 8-922-175-08-78.

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. Партизанская, 
28, 59,6 кв.м, 2 этаж, 1800 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-909-004-04-34, 
8-950-659-00-90.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 54 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, 
водонагреватель, 1400 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-986-35-80.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
балкон застеклен, санузел раздель-
ный). 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, комнаты 
изолиров., окна ПВХ, сейф-дверь). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (3 квартал, окна 
ПВХ, сейф-дверь). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 58,5 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, на две сто-
роны, комнаты изолиров., санузел 
раздельный, в санузле - кафель, 
балкон застеклён, натяжные по-
толки, капремонт крыши, 1680 тыс. 
руб.) или меняю на две 1-комн. кв. 
Телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 60,7 
кв.м, 4 этаж, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19. 

3-комн. кв. (северная часть 
города, 63 кв.м, 2 этаж). Телефон 
- 8-902-268-91-02.

3-комн. кв. (с. Байны, ул. Ми-
чурина, 42, 2 этаж, 1350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-279-88-69.

3-комн. кв. (с. Коменки, 70 
кв.м, 2 этаж, санузел раздельный, 
гардеробная, водонагреватель, 
новые окна ПВХ, система ото-
пления, водопровод, газ. котел на 
утепленной лоджии, 1200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-167-95-91.

срочно 3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
р-н поликлиники, 2 этаж, лоджия, 
теплая, 1750 тыс. руб.). Телефон – 
8-908-906-16-44.

2-комн. кв. Телефон - 8-982-
638-96-03.

2-комн. кв. (центр, 1 этаж, без ре-
монта). Телефон – 8-922-605-23-02.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 16, 
66 кв.м, 3 этаж, кухня-гостиная, 
балкон застеклен, встроенный 
кух. гарнитур, комнаты и санузел 
раздельные, гор. вода, газ). Теле-
фон - 8-953-828-71-85.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 1 
этаж). Телефон - 8-902-271-25-72.

2-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 44,3 
кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные). 
Телефон - 8-908-902-15-60.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5 
этаж, без ремонта, 1000 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-202-81-45.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5, 
47 кв.м, 1 этаж, комнаты изолиров., 
санузел раздельный, кладовая, 
косметич. ремонт, теплая). Телефон 
- 8-912-635-13-40.

2-комн. кв. (ул. октябрьская, 5, 
47 кв.м, 1 этаж, комнаты изолиров., 
санузел раздельный, 1430 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
1, 37,9 кв.м, 3 этаж, 1200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 8, 
43,5 кв.м, 2 этаж, газ, гор. вода, бал-
кон застеклен). Телефоны: 8-904-
545-54-80, 8-952-727-03-75.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
окна ПВХ, хороший ремонт). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

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, звукои-
золяция, теплый пол, кухня с техни-
кой). Телефон - 8-922-123-08-31.

2-комн. кв. (ул. рокицанская, 3, 
45,8 кв.м, 1 этаж, комнаты изоли-
ров, в санузле - кафель, окна ПВХ, 
1150 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 
42,9 кв.м, 4 этаж, 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, окна 
ПВХ). Телефон - 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 5, 
43,1 кв.м, 1 этаж, 1050 тыс. руб.). 
Телефон-8-953-602-43-19.

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, комнаты 
раздельные, окна ПВХ). Телефон - 
8-922-175-08-78.

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

2-комн. кв. (3 квартал, комнаты 
изолир. , окна ПВХ). Телефон – 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 44,1 
кв.м, 5 этаж). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 7, 49,8 
кв.м, 4 этаж, комнаты изолиров., 
санузел раздельный, окна ПВХ, 
на две стороны, 1450 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 37 
кв.м, 1 этаж, частично с мебелью, 
1000 тыс. руб.). Телефон - 8-904-
384-87-15.

2-комн. кв. (ул. Строителей, 51, 
38,1 кв.м, 1000 тыс. руб.). Телефоны: 
8-909-702-96-70, 8-932-604-63-32.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 47 кв.м, 5 этаж, 1050 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (северная 
часть города, 45,7 кв.м, косме-
тич. ремонт, окна ПВХ). Телефон 
- 8-950-208-77-07.

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. (с. Грязновское, ул. 
Молодежная, 3). Телефон - 8-922-
205-72-15.

2-комн. кв. (п. Полдневой, с мебе-
лью), Телефон – 8-922-206-11-85.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. Вок-
зальная, 3, 2 этаж, лоджия + балкон, 
водонагреватель + титан, 2 кладовки, 
частично с мебелью, гараж, овощная 
ямка, колотые дрова для титана). 
Телефон – 8-953-056-94-83.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. Ле-
нина, 2 этаж, комнаты изолиров., окна 
ПВХ, душ. кабина, земельный участок, 
гараж, овощная ямка, 700 тыс. руб.). 
Телефон - 8-982-746-64-94.

2-комн. кв. (г. екатеринбург, 
центр, 50 кв.м, у/п). Телефон – 
8-908-919-23-53.

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. гагарина, 34, у/п, 
33,3 кв.м, 2 этаж, 1250 тыс. руб., ре-
монт). Телефон- 8-953-602-43-19.

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. Рокицанская, окна 
ПВХ). Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 2 
этаж, окна ПВХ, ремонт). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

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

1-комн. кв. (1 квартал, балкон). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 35,2 
кв.м, 1 этаж, у/п, 850 тыс. руб.). 
Телефон- 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
33 кв.м, 850 тыс. руб.). Телефон – 
8-904-544-93-74.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
1/1, 23,2 кв.м, 2 этаж, 730 тыс. 
руб.). Телефон- 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
1/2, 17 кв.м, 5 этаж, 580 тыс. руб.). 
Телефон- 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (северная часть горо-
да, 28,5 кв.м, 2 этаж, капремонт, окна 
ПВХ, двери - натур. дерево, остается 
мебель). Телефон - 8-922-156-86-39.

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

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

комнату (ул. Партизанская, 19). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 18 кв.м, 2 этаж, водонагре-
ватель, туалет, окно ПВХ, 600 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-950-641-80-34.

срочно комнату (ул. Рокицан-
ская, ремонт, лоджия, душ. кабина, 
вода). Телефон - 8-950-208-77-07.

комнату (ул. Рокицанская, 17). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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

две комнаты (ул. Советская, 4, 8,3 
кв.м и 13,7 кв.м, утепленная лоджия 
8 кв.м, вместе или по отдельности). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

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 (ул. Тимирязева, 1/1, 
22,9 кв.м, 4 этаж, окна ПВХ, прове-
дена новая электропроводка, свой 
санузел, начат ремонт, 520 тыс. 
руб.), Телефон - 8-982-759-82-50.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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, 
20,5 кв.м, 5 этаж, возможен мат. 
капитал) или сдам, или меняю на 
дом под дачу в черте города. Теле-
фон – 8-909-017-49-67.

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

комнату гост. типа (северная 
часть города, 23 кв.м, 2 этаж, 
балкон, гор. и хол. вода, счетчики, 
ванна, туалет, теплая, солнечная). 
Телефон – 8-912-257-71-92.

срочно дом (96 кв.м, про-
ведено отопление, эл-во, сделаны 
двери) или меняю на дом. Телефон 
- 8-992-340-26-53.

срочно дом (226 кв.м, недо-
строенный, кирпичный, 4 спальни, 
кухня-столовая-зал, подсобные 
помещения, 2 санузла, мягкая 
кровля шинглас, газ, крытая терра-
са, 2 больших балкона, готовность 
дома 81%, недостроенный гараж 
10х12 м, участок 11,5 сотки, мага-
зины, больница, детский сад в ша-
говой доступности, 2500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

дом (ул. загородная, 64 кв.м, 
из бруса, с мансардой, терраса и 
лоджия, 380 В в доме, газ рядом, 
14 соток земли, 1499 тыс. руб.). 
Телефон – 8-912-618-17-77.

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

дом (ул. Огнеупорщиков, 76,2 
кв.м, благоустр., 6 соток земли). 
Телефон – 8-912-660-85-29.

дом (ул. Пургина, 53,8 кв.м, 3 
комнаты, газ,  вода, водонагреватель, 
туалет, баня, косметич. ремонт, те-
плицы из стекла и из поликарбоната 
(новая), 7 соток земли, 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 (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, 60 
кв.м, благоустр., 7 соток земли) или 
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
Телефон – 8-902-263-57-01.

дом (ул. Восточная, 41,7 кв.м, 
деревянный, 2 спальни, участок 
14,4 сотки,1200 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19. 

дом (ул. Луговая, 42 кв.м, тёплый, 
2 комнаты, кухня, с/у в доме, баня, 
участок 4 сотки, рядом продуктовый 
магазин, 1250 тыс. руб.) или меняю 
на квартиру в южной части города. 
Телефон – 8-953-602-43-19.

дом (Глухово, газ. отопление, по-
стройки, 13,89 сотки земли, сад, ого-
род). Телефон – 8-950-540-79-57.

дом (ул. О. Кошевого, недостро-
енный). Телефон – 8-908-638-19-81.

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 (пер. Школьный, 8, 13 со-
ток земли, 550 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-115-51-77.

дом (с. Байны, ул. Набережная, 
деревянный, эл. отопление, сква-
жина, 36 соток земли) или меняю 
на 1-комн. кв. в городе. Телефон 
– 8-953-009-63-45.

дом (д. Быкова, ул. Советская, 
73 кв.м, ремонт, баня, гараж, 2 
теплицы, окна ПВХ, мансарда, 
плодоносящие деревья, частично 
с мебелью, 2650 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19.

дом (с. Грязновское, 60,1 кв.м, 
кирпич, газ, вода, баня, гараж, 22 
сотки земли). Телефон - 8-909-
001-49-58.

дом (с. Ильинское, ул. Партизан-
ская, 60 кв.м, баня, гараж, 30 соток 
земли, хозпостройки, все в соб-
ственности, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-958-134-67-72.

дом (д. Прищаново, 60 кв.м, 
3 комнаты, шлакоблочный, газ, 
веранда, котельная, 2 гаража, баня, 
земельный участок, сад). Телефон - 
8-952-737-51-11.

дом (с. Троицкое, 2-этажный, 
гор. и хол. вода, санузел, душ. ка-
бина, интернет, на 2 этаже остается 
вся мебель, хозпостройки, баня, 2 
теплицы, 2 скважины, огород 15 
соток, окна ПВХ, отделан сайдин-
гом). Телефоны: 8-929-217-20-54, 
8-982-668-10-38.

дом (с. Троицкое, 28 кв.м). Теле-
фон – 8-953-607-82-83.

дом (с. Троицкое, 31 кв.м, эл. 
отопление, возможен мат. капи-
тал). Телефон – 8-982-728-25-40.

дом (с. Троицкое, 60 кв.м, га-
раж, баня, конюшня, 24 сотки зем-
ли). Телефон - 8-912-634-12-35.

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, бла-
гоустроенный, 20 соток земли) или 
меняю на 1-2-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
г. Богданович). Телефоны: 8-912-040-
63-93, 8-701-667-74-40 (СМС).

дом (г. Темрюк, Краснодарский 
край, гараж, постройки, подвал, сад, 
участок 15 соток). Телефон – 8-918-
030-68-95.

1/3 коттеджа (ул. Ленина, 26, 
48 кв.м, 2 комнаты, газ, вода, окна 
ПВХ). Телефон – 8-996-172-28-00.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, 44,6 кв.м, баня, 2 гаража, 
огород 3 сотки, газ. отопление, 
вода). Телефоны: 8-903-086-94-13, 
8-909-009-24-95.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, 75 кв.м, 4 комнаты, газ, 
вода, эл-во, канализация, 5,83 
сотки земли в собственности, баня, 
гараж, овощная ямка, плодонося-
щие груша, яблоня, 3000 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-564-42-56.

1/4 коттеджа (с. Бараба, 34,3 
кв.м, отдельный вход, газ. ото-
пление, вода, канализация, окна 
ПВХ, новый пристрой). Телефон 
– 8-982-728-25-40. 

1/3 коттеджа (с. Бараба, 72 кв.м, 
3 комнаты, газ, вода, выгребная яма, 
1 сотка земли, рядом магазины, 
школа, больница, соседи хорошие). 
Телефон – 8-952-738-81-79.

1/2 коттеджа (с. Гарашкинское, 
63 кв.м, 3 комнаты, 2 веранды, вода, 
канализация, крытый двор, баня, 
конюшня, сад, огород, 650 тыс. руб.). 
Телефон - 8-900-203-56-35.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
3 комнаты, газ, вода, окна ПВХ, 
огород, гараж, баня). Телефон - 
8-904-380-18-85.

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. Троицкое, бла-
гоустр., 105 кв.м, 16 соток земли, 
большой гараж, постройки, сад, ого-
род, сруб бани). Телефоны: 8-911-
855-28-50, 8-912-240-63-46.

КУПЛЮ
квартиру (центр). Телефон - 

8-953-602-43-19. 
1-комн. кв. (центр, 2-3 этаж). 

Телефон – 8-953-602-43-19. 
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 участок 

для ИЖС (летний дом, баня, 2 тепли-
цы, все насаждения, беседка, коло-
дец, курятник, огорожен забором, 
рядом газ) на дом. Телефоны: 8-912-
277-43-06, 8-992-017-90-44.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 58,5 
кв.м, 5 этаж, ремонт, комнаты изо-
лиров, окна на две стороны, санузел 
раздельный, окна ПВХ, балкон засте-
клён, в санузле - кафель, натяжные 
потолки, капремонт крыши) на две 
1-комн. кв. или на 2-комн. кв. с допла-
той. Телефон – 8-953-602-43-19. 

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. Свердлова, 9, 
42 кв. м, 1 этаж) на 1-комн. кв. (с 
балконом, не выше 3 этажа). Теле-
фон - 8-901-437-13-93.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 
41,1 кв.м) на 3-комн. или 4-комн. 
кв. или дом в черте города с допла-
той. Телефоны: 8-992-013-13-78, 
8-950-203-50-28.

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

комнату в общежитии с долгом 
на дом в Богдановиче с доплатой 
или продам. Телефон – 8-953-
386-10-22.

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 (Глухово, недостроенный) + 
2 комнаты в общежитии на 2-комн. 
кв. Телефон – 8-908-638-19-81.

дом (д. Быкова, 40 кв.м, благо-
устр.) на 2-комн. кв. (северная часть 
города, не выше 3 этажа). Телефоны: 
8-950-632-41-97, 8-982-713-18-39.

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, без мебели, 
семейной паре, на длит. срок). Теле-
фон – 8-909-004-33-04.

2-х комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-963-041-97-39.

2-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж, 
на длит. срок). Телефон – 8-904-
177-04-99.

2-комн. кв. (1 квартал, 9, 3 этаж). 
Телефон – 8-953-386-99-04.

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
1 этаж, с мебелью, 8000 руб. с 
коммуналкой на 1 мес. вперед). 
Телефон – 8-912-618-78-87.

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

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, с мебелью). Телефоны: 8-902-
272-94-43, 8-904-544-52-69.

квартиру (ул. Октябрьская, 17, 
без мебели, на длит. срок). Теле-
фон - 8-922-123-27-20.

комнату (южная часть города, 
на длит. срок). Телефон – 8-919-
391-08-18.

комнату (южная часть города, 14 
кв.м, с мебелью, для одного челове-
ка). Телефон – 8-906-815-83-50.

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

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

УЧаСТКИ

ПродаЮ
участок в к/с (3 сотки, дере-

вянный домик, 2 яблони, кусты, 
виктория, цветы). Телефоны: 8-982-
763-11-41, 8-982-738-46-65.

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 «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, эл-во, колодец, насаждения, 
без бани, приватизирован, охраня-
ется). Телефон – 8-912-255-85-23.

участок в к/с «Ветеран» (5 
соток, домик, в собственности, воз-
можность прописки, 250 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

участок в к/с «Дружба-2» 
(5,6 сотки, дом, баня, колодец, 
эл-во, теплица, сарайка, печка в 
доме). Телефоны: 8-909-007-48-
81, 5-68-51.

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

Текст (максимум 100 знаков, разБорЧИВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 31 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.



ПродаЮ
участок в к/с «Дружба-2» 

(5,7 сотки, дом, баня, колодец, 
эл-во, теплицы, сарайки). Телефон 
- 8-953-009-52-68.

участок в к/с «Контакт» (10 
соток, домик, все насаждения, 
водопровод, дорога, эл-во, охрана). 
Телефон – 8-992-002-42-11.

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

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,3 сотки, ухожен, приватизиро-
ван, возможна рассрочка). Телефон 
– 8-982-629-63-78.

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

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

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

участок в к/с «Солнечный-2» 
(6 соток, эл-во, колодец, все на-
саждения). Телефоны: 8-950-557-
76-70, 5-38-75.

участок в к/с «Электрон» (мож-
но в рассрочку). Телефон – 8-908-
638-19-81.

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

участок в к/с «Юбилейный» 
(баня, теплица стеклянная, колодец, 
все насаждения, много клубники). 
Телефоны: 5-64-70, 8-922-142-52-
34, 8-922-602-18-03.

участок в к/с «Юбилейный» (4,2 
сотки, 2-эт. дом, теплица 3х8, колодец, 
эл-во, све насаждения, приватизиро-
ван). Телефон – 8-908-913-13-28.

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

срочно участок (12 соток, фун-
дамент 139 кв.м). Телефон - 8-950-
208-77-07.

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. Колхозная, 
7, 20 соток, 150 тыс. руб.). Телефоны: 
8-963-037-91-55, 8-963-032-23-74.

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

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, участок ого-
рожен). 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, 
коммуникации рядом). Телефон – 
8-919-367-80-18.

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

участок для ИЖС (с. Троицкое, 
ул. Энгельса, 26 соток, рядом вода, 
газ, 220 тыс. руб.). Телефоны: 8-929-
217-20-54, 8-982-668-10-38.

ТраНСПорТ, 
заПЧаСТИ

ПродаЮ
«Daewoo Matiz». Телефон – 

8-953-047-52-82.
«Форд-транзит» (микроавто-

бус, 2001 г.в., цвет – серебристый, 
520 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
297-03-12, 8-950-630-24-88.

«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 на «Hyundai Accent». 
Телефон – 8-909-008-86-62.

кузовные автозапчасти для 
ВАЗ-2107 (есть всё, КПП-5, задний 
мост). Телефон – 8-912-206-05-99.

колодки для «Москвича»; ге-
нератор (12В и 14В, для грузового 
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.

старинный мотоциклы Иж-350, 
Иж-49, БМВ-Р-35, Иж-П-2, док-ты 
и запчасти для Иж-49, М1А; дви-
гатели Иж-П-2, «Минск», Иж-49. 
Телефон - 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину 
«Пешка», комплект крыльев, тент, 
двигатель, раздатку, диски колес-
ные, подножки, крепеж, фара иска-
теля. Телефон – 8-950-659-15-78.

гараЖИ

ПродаЮ
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 

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

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

гараж (у стадиона, сухая ямка, 
двойные ворота). Телефон – 8-982-
609-24-20.

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, овощная 
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.

гараж (р-н ул. Строителей). 
Телефон – 8-912-030-83-56.

гараж (р-н кадетского корпуса, 
средний ряд, пол деревянный, ово-
щная ямка, док-ты готовы). Телефон 
- 8-902-256-53-03.

гараж (за кадетским корпусом, 
в отл. сост., овощная ямка, высокие 
ворота, эл-во, сухой). Телефон - 
8-922-220-83-35.

ИмУщеСТВо

ПродаЮ
стир. машину-автомат «Vestel» 

(в идеал. сост., 10 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-654-46-35.

стир. машину-автомат (гаран-
тия 3 мес.). Телефоны: 8-922-612-
10-84, 8-982-715-19-53.

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

телевизор «Шарп» (цветной, в 
хор. сост.); стол-тумбу (1500 руб.). 
Телефон – 8-919-373-02-94.

DVD «Hyundai H-5027»; магнито-
лу «Panasonic» (радио, дисковод, кас-
сеты). Телефон - 8-963-034-74-86. 

компьютер (мышь, клавиатура, 
монитор, процессор 2-яд., распре-
делитель сети – все в раб. сост., 4500 
руб.), Телефон – 8-912-244-78-42.

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

соковыжималку «Журавуш-
ка»; стеклянные банки и бутыль; 
остатки отделочной плитки (цвет 
– белый, розовый, бордо). Телефон 
– 8-958-877-36-36.

планшет; танкошлем; ткань 
костюмную (отрез, шерсть, цвет – 
хаки и морской воды); кроссовки (р. 
36, цвет – розовый, 650 руб.) – всё 
новое. Телефон – 8-906-804-47-61.

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). Телефон 
- 8-961-764-20-54. 

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

шкаф «Белла» однодверный для 
белья. Телефон – 8-950-653-06-60.

мойку-стол-тумбу (водопро-
водная); холодильник б/у; трубу 
канализационную чугунную; плит-
ку отделочную. Телефон – 8-958-
133-94-36.

фортепиано «Элегия» (цвет – 
коричневый, 3000 руб.). Телефон 
– 8-929-218-06-60.

кроватку детскую (маятни-
ковый механизм, матрац, балда-
хин, 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.

коврики вязаные (х/б и из 
полиэтиленовых пакетов). Теле-
фон – 5-71-79.

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 (мутон, цвет – молочный, р. 
50-52); шубу (енот, цвет – рыжий, р. 
50-52). Телефон – 8-904-544-52-69.

одежду р. 44-46: куртка (теплая, 
с меховым воротником, плащевка), 
п/пальто (д/с, драп, цветное), п/
пальто (д/с, драп, цвет – бежево-
розовый), куртка (кожа) – все в хор. 
сост. Телефон – 8-906-804-47-61.

платье свадебное (р. 44-46); 
сапоги зимние (р. 38, для девочки); 
пуховик (р. 40-42, для девочки); 
коньки (р. 37, для девочки). Теле-
фон - 8-903-086-94-13.

комбинезон зимний 74-80 см; 
комбинезон весна-осень (86-92 
см); платье (122-128 см); сарафан 
теплый; пеленки (теплые и х/б); 
много другой детской одежды. 
Телефон – 8-912-226-77-68.

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 (зимние, натур. кожа, 
цвет – черный, р. 37); п/сапожки 
(д/с, натур. кожа, цвет – коричне-
вый). Телефон – 8-904-544-52-69.

сапоги жен. (весна-осень, р. 41, 
прессов. кожа, искусств. мех, цвет - 
черный, новые, длина 30 см, 2800 
руб.); туфли жен. (весна-осень, натур. 
кожа, цвет - коричневый, каблук го-
рочкой, новые, р. 41, 4500 руб.). Теле-
фоны: 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 погодок или двой-
няшек. Телефоны: 8-992-013-13-
78, 8-950-203-50-28.

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

шифер б/у. Телефон – 8-900-
204-29-41.

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

трансформатор ОСО-025, по-
нижающий 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.

оТдам
мраморные отходы (бесплат-

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

ЖИВНоСТь

оТдам
взрослых котят (здоровы, едят 

всё, кошечки – крысоловы, рыжие, 
трехцветные). Телефон – 8-922-
149-21-05.

двух котиков (черно-белые, 
желательно в свой дом). Телефон 
– 8-909-010-22-41.

котят (2 мес., пушистые, окрас 
серый, темно-коричневый, котики 
и одна кошечка). Телефон – 8-922-
138-06-55.

котенка (от сиамской кошки, 
с голубыми глазами). Телефон – 
8-982-748-62-16.

котят от кошки-мышеловки (1 
мес.). Телефон – 8-912-687-83-88.

ИщУ ХозяИНа
пёс (2 года, помесь лайки и 

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

срочно мебель (в хорошем состоянии, в связи с 
переездом.) Телефон – 8-912-039-33-35.

козлика нубийской породы (возраст 8 меся-
цев).Телефон – 8-962-318-90-23.

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 21 октября

�  УТЕряНы документы на имя 
Морозовой О.И.; паспорт гражда-
нина РФ Бесарабова А.В. Просим 
вернуть за вознаграждение. Телефон 
– 8-982-638-16-13.

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

Тимофеев Алексей Юрьевич
+7 922 6000 104

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

ре
кл

ам
а

Все Виды юридиЧеских услуг 
БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН И ИП 

Крестьянскому фермерскому хозяйству 
на постоянную работу требуются 

трактористы
�: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63
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вторник, 22 октября

Среда, 23 октября

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Грузоперевозки

- город/меЖгород
- УдоБНая ПогрУзКа

89226060422 Реклама

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

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
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

Ре
кл

ам
а

Бытовой техники,    
посудомоечных, стиральных  

и швейных машин
ЖК телевизоров, телефонов  

Компьютерной техники  
Электро-, газовых котлов,    

колонок
Промышленного оборудования  
Медицинского оборудования  

Электрик. Сантехник.  

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

Реклама

БАлкОНЫ � лОДЖИИ
СейФ-ДвеРИ

МеЖкОМНАТНЫе 
ДвеРИ

ре
кл

ам
а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Сельскохозяйственному 
предприятию в с. Коменки  
на постоянную работу требуются: 

электрослесарь  �
тракторист-машинист  �
оператор машинного доения  �

Достойная заработная плата. 

: 8 (34376) 39-4-10, 39-5-60.

«Ваше ателье»  
принимает заказы на: 

Телефон – 8-963-856-58-11.
адрес: ул. Крылова, 48 а (рядом с «Непоседой»).

Пошив женской  
и мужской одежды

пошив штор и текстиля  
для дома

ремонт одежды любой сложности.
Работает стол раскроя с 17 до 19 часов.

Мастера из ателье «Золотое Руно»

Скидка 5 % до 1 ноября
Спешите!

ре
кл

ам
а

Восточным электрическим 
сетям требуются:

инженер в службу механизации  �
и транспорта. Телефон - 8-912-26-62-109.
водитель категории вСДе � . Телефон - 
8-912-26-62-109.
инженер в службу линий  �
электропередачи. Телефон - 8-912-
270-03-06.
дворник. �  Телефон - 43-3-57.

Реклама

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются: 

� монтеры пути 
� оператор дефектоскопной тележки
� инженер (вПО, УРГУПС) 

Заработная плата от 30000 руб. 
: 8(34376)4-66-24, 8(34376)4-64-18

Собеседование по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.

СТРОИТелЬСТвО,  
ОТДелкА

Любые виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНСиоНераМ Скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

Уважаемые работодатели!
Государственное казенное учреждение службы 

занятости населения Свердловской области 
«Богдановичский центр занятости» нАПоМинАет:

в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере занятости на-
селения, руководствуясь ст. 25 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 г. №1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» работодатели обязаны ежемесячно 
предоставлять органам службы занятости:

- сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоя-
тельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления дея-
тельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей);
- информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах;

- сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
- при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров работодатель-организация не позднее, чем за два месяца, а работодатель-
индивидуальный предприниматель не позднее, чем за две недели до начала проведения 
соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, 
если решение о сокращении численности или штата работников организации может 
привести к массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до на-
чала проведения соответствующих мероприятий;

- при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели, а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после 
принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.

Сведения о потребности в работниках предоставляются в Центр занятости, кабинет  
№ 12, по электронной почте – bogdanovich.cz@egov66.ru , по телефону – 5-63-60, по факсу – 
5-01-21, с последующим подтверждением на бумажном носителе (утвержденный бланк).

� ГСМ включены в стоимость 
обучения

� возможно дистанционное 
обучение ПДД

� срок обучения до 2-х 
месяцев

� оплата в рассрочку

СУПерСКИДКА нА оБУЧенИе!!!
только оДин раз в ГоД!!!

� категория «С» - (30) = 25 т.р.

� категория «D» - (25) = 22 т.р.

� категория «е» - (25) = 22 т.р.

АВТОШКОЛА 
«ПАрТнер», 

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

: 5-04-54, 
8-909-008-73-03 Занятия – с 19 октября (по субботам), в 14:00

Ре
кл

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Ли

ц.
 Л

о
-6

6-
01

-0
02

40
9

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

Ре
кл

ам
а

В гостиницу (северный микрорайон)  

ТребуеТся гОрничнАя
ИП Галимов В.М.         тел. – 8 (922) 119 15 13

ТрЕБУЕТСя  сиделка в г. Ека-
теринбург, проживание с хозяйкой 
(женщина, ходячая). Телефон – 8-982-
676-25-37 (Даша).

кольца 11 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 
ямок (круглые, квадратные). выГрЕБныЕ «под клюЧ»

крышки
Реклама  - 8-912-622-50-30.

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

разНорабочие, ПлотНики, 
сварщик.  – 8-912-615-14-20  

(с 9 до 18 часов).

ао «свинокомплекс «уральский» 
приглашает на работу: 

инженера по внутренним коммуникациям;  �

начальника отдела технического надзора;  �

грузчика отдела материально- �
технического снабжения; 
зоотехника-селекционера;  �

электромонтера по ремонту   �
и обслуживанию электрооборудования; 
механика по выпуску транспорта  �
(тракторная техника).

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

служба по работе с персоналом,  
с понедельника по четверг.

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

E-mail:  
TimofeevaNS@sagro.ru

Машиностроительному предприятию 
требуются

слесарь механосборочных  ª
работ (вахта 15/15, 2/2, 5/2). З/п 
45 000-65 000 руб.

водитель погрузчика ª  (вахта 
15/15). З/п 32000 руб.

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

комплектовщик.  ª З/п от 24 000 
руб. График 2/2. Чтение технической 
документации.

расточник-универсал.   ª
Вахта 15/15. З/п от 45 000 руб.

токарь.  ª Вахта 15/15. З/п от 45 000 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

ООО «ФОрЭс» расширяет производство! 
Требуются:

слесари-ремонтники  �
сварщики  �
электромонтеры  �
шихтовщики  �

Трудоустройство по ТК РФ. �

Зарплата до 45 тыс. руб. и выше,  �
своевременно. 

Предоставляется  �
общежитие.

8 (343-65) 6-18-14
8 (343-73) 4-02-09 
8(343-73)4-10-12

Организация примет на работу 
электромонтеров, сантехников, 
слесарей кИП

Тел. – 8-950-647-46-66 (Владислав Олегович).

Оплата достойная

Реклама

Требуются
Оператор Пк z  - з/п 14000,00
кассиры z  - з/п от 18000,00
Продавцы z  - з/п от 18000,00

� 8-912-238-79-10

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

Реклама

ТвИНБлОк, 
ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк (армированный),
ШлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОДОЧНЫй БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРДюРЫ
кОлЬЦА,  
кРЫШкИ

ТребуеТся ТракТорисТ 
для работы в крестьянском фермерском хозяйстве 

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

охраННики 
для сопровождения электропоездов

г. Екатеринбург
ВОЗМОЖНА ВАХТА

телефон – 8-932-61-31-171

Требуются на работу:

z ЭлекТрОСВАрщик ручной дуговой сварки
z СлеСАрь-мОНТАжНик по монтажу 

оборудования и мк
Телефон – 8-908-6342-833.

Подробности этих событий –  
на нашем сайте

анонсы мероприятий
19 октября, с 9:00, МФСЦ «Олимп» - День выполнения нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для всех групп населения 
ГО Богданович с I по XI ступень (от 6 до 70 лет и старше).

19 октября, 14:00, литературный музей Степана Щипачева – открытие выставки 
живописи художника Сергея Насташенко.

19 октября, 18:00, Деловой и культурный центр – «Квартирник на Советской».

В литера-
турном му-
зее Степана 
Щипачева 
и  б о г д а -
новичском 
краеведче-
ском музее 
п р о ш л а 
всероссий-
ская акция 
« Д е н ь  в 
музее для 
российских 
кадет». 

В спортзале огнеупорного завода 
прошел турнир по волейболу среди 
мужских команд, посвящённый памяти 
работника ОАО «Огнеупоры» Виктора 
Петровича Максимова, который внес 
большой вклад в развитие физической 
культуры не только на предприятии, но 
и в городском округе в целом.  

В городском парке культуры и от-
дыха прошла сельскохозяйственная 
ярмарка. Здесь можно было приобре-
сти рыбу, саженцы, овощи, мясо, мед и 
многое другое. Аналогичная ярмарка 
пройдет и в северной части города у 
СК «Колорит» 19 октября. 

В Деловом и культурном центре 
состоялся первый районный конкурс 
чтецов «Сила слова», посвященный 
Году театра в России.

Воспитанники 
танцевальной сту-
дии «Будь в ритме» 
(г. Богданович) де-
бютировали в от-
крытом региональ-
ном фестивале-
к о н к у р с е  « П о -
коление STARS»  
(г. Екатеринбург) и 
по его итогам стали 
дипломантами пер-
вой степени. 

Богдановичские борцы приняли 
участие в межрегиональном турнире 
по вольной борьбе среди юношей 
2003-2004 г.р. на призы президента 
федерации вольной борьбы г. Сургута 
И.М. Ахмедова.  С этих соревнований 
Баграт Абдулаев (крайний справа) 
домой вернулся призером.

Требуются 
водители  

категории С
Телефон – 8-952-726-79-16.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

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
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ам
а

акЦия!  
Дрова по цене 3000 руб. за 5 м3

Доставка в черте города 
БеСПлАТНО

Ре
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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
yyy  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.

Выбирайте теплицы на сайте: 
СТаЛьКрафТ.рф 

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

ОБустрОйстВО
скВажиН

Ре
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а

ПРОДАеМ 

кормосмесь �  (Чел.)   420-540 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   400 руб.
пшеница �    550 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   650 руб.
ячмень �    500 руб.
овес �    400 руб.
отруби гран. �     400-450 руб.
отруби россыпь �    225 руб.
кукуруза целая/дробленая �    650-700 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

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)

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
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ИНН 661100775103

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
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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)

Выражаем огромную благодар-
ность родственникам, знакомым, 
сотрудникам ЦРБ, кафе «Бояруш-
ка», похоронной службе «Мило-
сердие» за помощь в организации 
и проведении похорон нашей 
любимой Дементьевой Галины 
Капитоновны.

Родные.

23 октября 2019 
года исполнится 1 год, 
как перестало биться 
сердце Щипачева Вла-
димира Федоровича.
Догорит прощальная 

свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете 

без тебя
И поверить в то, 

что ты не с нами.
Просим всех, кто знал и помнит 

Владимира Федоровича, помянуть 
его добрым словом.

Жена, дети, внуки,  
сноха, зять.

12 октября ис-
полнилось 9 дней, 
как закончился 
земной путь на-
шей бесценной, 
любимой Демен-
тьевой Галины 
Капитоновны.
Уходят от нас любимые, 
Уходят от нас навсегда.
Сердце от горя забилось.
Со смертью мы все не в ладах.
Прости нас, родная, 
От боли спасти не смогли.
На то уже Божья воля.
И с этим смириться должны. 

Родные.

13 октября исполнилось 5 лет, как не стало  
с нами нашей любимой Алены Владимировны  
Масасиной.
Для нас она жива и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит Алену, помяните ее добрым словом.
Мама, дети, друзья.

Ре
кл

ам
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Изменился адрес обособленного подразделения еМУП 
«Спецавтобаза» на территории ГО Богданович. Сейчас 
представитель регионального оператора Леонид Николаевич Гвоздев 
ведет прием богдановичцев по вопросам обращения с ТКО по адресу: 
ул. Партизанская, 17 (1 этаж, помещение № 16). 

Режим работы: пн-чт - 08:00-17:00, пт - 08:00-16:00, обед - 12:00-12:48.  
Сб, вс - выходные дни. Телефон - 8 (343) 200-04-23, электронная почта 
- bogdan@sab-ekb.ru. 

График вывоза ТКО на территории городского округа можно посмо-
треть на сайте ГО Богданович. 

Выражаем сердечную благо-
дарность  жителям с. Байны, 
всем близким, друзьям, родным, 
соседям, бывшим коллегам по 
ЦРБ, принявшим участие в по-
хоронах нашей любимой мамы, 
бабушки Флягиной Галины Ива-
новны.

Низкий вам поклон.
Сын и его семья.
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четверг, 24 октября

Пятница, 25 октября

брус, ДОсКу, 
срубы, брусОК 

Продам

 � – 8-912-697-06-96Доставка

Ре
кл

ам
а

Песок, щебень, 
Перегной (Курманка, КСМ). 
 

Ре
кл

ам
а

 – 8-919-365-61-10.Доставка

ЩеБеНЬ, ОТСев, ПеСОк
ДОСкА, БРУС, ОПИл
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

8-919-375-12-54Реклама

ПРОДАю

ДРОвА кОлОТЫе 
(берёза, а также смесь, сухие, от 3 кубов и выше)
Даём справки льготникам

Продаю

пиломатериал
от 6000 руб. за кубометр

 – 8-952-144-92-04 Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дроВа  
суХие
колотые Ре

кл
ам

а

 – 8-982-746-55-03.

ДОСТАВКА

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

ре
кл

ам
а Щебень, ОТсеВ, ПесОК

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

Ре
кл

ам
а
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воСкреСенье, 27 октября

Суббота, 26 октября

Покупаем 

короВ, быкоВ, 
коз, бараноВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-902-448-34-63.

Ре
кл

ам
а ДОШИПОВКА

КОЛЁС 

стоимость  
6 руб. 50 

коп.
1 шип

Ре
кл

ам
а

кунавина, 206
: 8-909-010-77-78, 8-952-744-99-93.

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

8-922-144-25-97
Реклама

Продаётся 

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

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ПеРеГНОй
ЧеРНОЗёМ
 – 8-952-141-94-98

ре
кл

ам
а

ПР
ОД

Аю ТОРФ поРосят (2-3 мес. – 3000 руб.);  
мясо куР (190 руб.), Гусей (300 руб.), 
уток (270 руб.). 

Продаю

с. Калиновское.  
� – 8-912-694-29-59 (Иван Алексеевич).

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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В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) Министерством по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области (далее – Министерство) при-
нято решение о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки (Приказ 
Министерства от 09.01.2019 № 1 «О проведении государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных на территории Свердловской области»). 

В соответствии с Приказом Министерства от 24.01.2018 № 121 полномочиями, 
связанными с определением кадастровой стоимости, наделено Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» (далее – Учреждение). В рамках подготовки к проведению государственной 
кадастровой оценки, Учреждение производит сбор и обработку информации, не-
обходимой для определения кадастровой стоимости.

Информируем собственников земель сельскохозяйственного назначения, 
землепользователей, участвующих в производстве сельскохозяйственной продукции 
и иных заинтересованных лицо о проведении на территории Свердловской области 
государственной кадастровой оценки земельных участков, а также о возможности 
подачи деклараций о характеристиках объектов недвижимости в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития РФ от 27.12.2016 № 846«Об утверждении Порядка 
рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе 
ее формы». Форма декларации о характеристиках земельного участка и образец 
заполнения представлен на официальном сайте Учреждения по адресу: http://cgko66.
ru/. Телефон горячей линии: +7(343) 311-00-66 (доб. 248).

При подаче деклараций, заявители могут предоставить сведения о значениях 
ценообразующих факторов, влияющих на кадастровую оценку земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, согласно Приложению №3 к Методическим указа-
ниям, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 07.05.2017 № 226.

N 
п/п

Наименование ценообразующего 
фактора

единицы 
измерения, 
идентифи-

катор
Комментарий

Земельные участки
Общие сведения

1 Фактическое использование - -
2 Наличие обременений (ограни-

чений) земельного участка
- Указывается вид обременений (ограничений) и площадь, попадающая под обреме-

нение. В случае наличия нескольких обременений (ограничений) требуется самостоя-
тельное указание каждого (например, водоохранная зона, зона запрета застройки, 
отнесение участка к историко-культурным или иным охраняемым объектам)

Дополнительные характери-
стики сегмента «Сельскохозяй-
ственное использование»

3 Вид угодий - Пашня; сенокосы; пастбища; залежь; многолетние насаждения; земли, занятые 
зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции; земли, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями для ведения птицеводства, животноводства; земли, за-
нятые зданиями, строениями, сооружениями для хранения и обслуживания техники, 
прочими вспомогательными объектами; земли, занятые внутрихозяйственными доро-
гами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной 
для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений, замкнутые водоемы

4 Нормативная урожайность ц/га Указывается для сельскохозяйственных угодий на основе почвенной и агроэколо-
гической информации. При выращивании разных культур указывается нормативная 
урожайность по каждой культуре

N 
п/п

Наименование ценообразующего 
фактора

единицы 
измерения, 
идентифи-

катор
Комментарий

5 Гранулометрический состав 
почв (механический состав)

- Относительное содержание в почве частиц различных размеров. По крупности: пески; 
супеси, суглинок легкий, суглинок средний, суглинок тяжелый, глина

6 Каменистость почв - Содержание твердых частиц размером более 3 мм
7 Засоление почв - Накопления в почве более 0,25% от ее массы солей, вредных для растений (хлориды, 

карбонаты натрия, сульфаты)
8 Солонцеватость почв Содержание обменного натрия более 5% от емкости обмена почвы
9 Солонцы по мощности надсо-

лонцового горизонта
Корковые (<5 см), мелкие (5-10 см), средние (10-18 см), глубокие (>18 см)

10 Карбонатность почв Наличие (отсутсвие) сильно окарбоначенных (более 30% СаСО) пород
11 Уплотнение почв - Наличие (отсутствие) изменения сложения почвы под воздействием высоких меха-

нических нагрузок (тяжелой техникой, перевыпасом скота и др.)
12 Переувлажнение Наличие (отсутствие) подъема уровня грунтовых вод, связанного с хозяйственной 

деятельностью человека
13 Наличие неудобиц (степень 

изрезанности рельефом)
- Сильноизрезанная, умеренно изрезанная, слабоизрезанная

14 Пестрота почвенного покрова - Наличие разных почв на одном земельном участке, пятен засоления, заболачивания, 
выходов скальных пород, загрязнения почв в результате техногенных катастроф

15 Удаленность от рынков сбыта км Указывается относительно геометрического центра участка расстояние до пунктов 
реализации сельскохозяйственной продукции

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

На церемонии открытия глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов по-
желал всем честной победы и даль-
нейших успехов на ринге.

В турнире приняло участие более 
150 спортсменов из разных городов 
Свердловской области. ГО Богдано-
вич представляли спортсмены из сел 
Коменки, Бараба, Грязновское, Ка-
менноозерское, Ильинское, Тыгиш, 
Волковское, поселка Полдневого, а 

также богдановичских залов бокса 
и Первого уральского казачьего 
кадетского корпуса.

Для многих ребят это были пер-
вые в их спортивной карьере се-
рьезные соревнования. Большая 
конкуренция в спортивной борьбе 
закаляла характер, дала спортивно-
соревновательный опыт и повысила 
мастерство сельских боксеров.

По итогам соревнований опреде-
лилось 60 победителей, из них 20 
боксеров из нашего городского 
округа. 

«Золотая нива» -  
начало большого бокса

СПорТ �

В многофункцио-
нальном спортивном 
центре «олимп» 
прошел традиционный 
межрегиональный 
турнир по боксу 
среди сельских 
территорий «золотая 
нива» на призы 
главы го Богданович, 
посвященный памяти 
героя Советского 
Союза Кузьмы 
Степановича Пургина

ПрИмерНЫй ПереЧеНь цеНооБразУЮщИХ фаКТороВ земеЛьНЫХ УЧаСТКоВ, ПредУСмоТреННЫХ ПрИЛоЖеНИем № 3 К меТодИЧеСКИм  
УКазаНИям о гоСУдарСТВеННой КадаСТроВой оцеНКе, УТВерЖдеННЫм ПрИКазом мИНЭКоНомразВИТИя роССИИ оТ 12 мая 2017 года № 226

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.

Юные боксеры показали на ринге свои навыки.

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

аукцион состоится 18 ноября 2019 года, в 14 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 этаж, 
кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Со-
ветская, 3, 

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

городского округа Богданович №1920 от  11.10.2019 «О проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме подаче заявок. 
Сведения о предмете аукциона.  
Лот № 1. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Богдановичский район, с. Комен-

ки, ул. Красных Орлов, примерно в 65 метрах по направлению на север от дома №12, 
площадью 1960,00 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1301001:965.

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

тельства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  участок  –  3930 

(три тысячи девятьсот тридцать) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 117 (Сто семнадцать) рублей 90 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 786 (семьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

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

электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей кате-
гории надежности электроснабжения в данный момент отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛИ – 0,4кВ от 
опоры №9 ВЛ-0,4 Быт-2 от ТП-215, протяженностью ориентировочно 70 м. Стоимость 
технологического присоединения на текущий момент определяется в соответствии 
с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 11.02.2009 г.17-ПК и при заданных условиях составит 550,00 рублей (в т.ч. с НД 
20%). Срок действия технических условий - 2 года.

Водоснабжение – подключение к централизованной системе водоснабжения 
производится в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании 
технических условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных действующих 
НТД. Источник водоснабжения – водозаборные сооружения населенного пункта. 
Разрешенный максимум водопотребления – 1м3/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м. Предполагаемая точка врезки – ул. Красных Орлов. 

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

Теплоснабжение – не представляется возможным, поскольку в данном районе 
нет сетей централизованного теплоснабжения.

Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой 5 куб. м в час (ГРО: АО 
«Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства - 365 дней с даты заключения 
договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 70 дней. 
Стоимость технологического присоединения определяется после заключения до-
говора с АО «Газекс».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

Лот № 2.
Земельный участок с кадастровым номером 66:07:1801003:1004, местопо-

ложение: Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 
примерно в 190 метрах по направлению на северо-восток от дома №192А, 
площадью 1050,00 кв.м.

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

тельства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  участок  –  2540 

(две тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы («шаг 

аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за земельный участок, что 
составляет: 76 (семьдесят шесть) рублей 20 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы за земельный 
участок, что составляет: 508 (пятьсот восемь) рублей 00 копеек.

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

плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

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

электроснабжения мощностью до 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ и третьей 
категории надежности электроснабжения в данный момент отсутствует. Требуется 
строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №16  ВЛИ-0,4 кВ  ф. №1 Верхний от ТП-115, 
протяженностью ориентировочно 30 м. Стоимость данного технологического при-
соединения на  текущий момент определяется в соответствии с постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. 
№17-ПК и при заданных условиях составит 550,0 руб. Выполнение ТУ со стороны 
Заявителя выполняет сам потребитель и за свой счет. Срок действия технических 
условий - 2 года. 

Теплоснабжение: не представляется возможным в связи с отсутствием сетей 
централизованного теплоснабжения в данном районе.

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

Канализация –  подключение к централизованной системе водоснабжения 
производится в соответствии с проектной документацией, выполненной на основании 
технических условий, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01.85, а также иных действующих 
НТД. Источник водоснабжения – водозаборные сооружения населенного пункта. 
Разрешенный максимум водопотребления – 1 м3/сут. Располагаемый напор в точке 
подключения – 20 м. Предполагаемая точка врезки – ул. Ленина.

Газоснабжение: возможно с максимальной нагрузкой 5 куб.м в час (ГРО: АО 
«Газекс»). Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства - 365 дней с даты заключения 
договора о подключении. Срок действия технических условий составляет 70 дней. 
Стоимость технологического присоединения определяется после заключения до-
говора с АО «Газекс».

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 
участников аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с законо-

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором 
аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по местному времени, 
начиная с 18 октября 2019 года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 18 ноября 2019 года.

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

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

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

распоряжение для обеспечения задатка на участие в аукционе 18.11.2019 г. по 
продаже земельного участка и права на заключение договора аренды земельного 
участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, 
а именно 13.11.2019 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

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

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

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

место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Участники аукциона определяются 15 ноября 2019 г., в 10 часов 00 минут, по 

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

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

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

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

аренды земельных участков проводится в порядке, установленном действующим 
законодательством. Аукцион ведет аукционист.

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Орга-
низатор аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИзВещенИе О прОВеденИИ аукцИОна
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Мастер-класс  
от мастера

Начать вышивать может каждый, 
было бы желание. Сегодня наборы для 
вышивки продаются в каждом магазине 
тканей. Можно все купить по отдельно-
сти, тогда только интереснее. Начинать 
вышивку лучше с центра. Чтобы найти 
центр на ткани, нужно свернуть матери-
ал пополам вдоль и поперек основной 
нити и немного прижать пальцами. 
Начинать лучше с крупных участков 
одного цвета. Тогда легче считать, где 
вышивать маленькие участки.

Елена 
Пасюкова, 
фото автора
pea@narslovo.ru

Цена увлечения
Набор для вышивки  � – цена за-
висит от сложности и размера: 
от 200 руб. до 2 тыс. руб.
Канва �  (ткань, основа для вы-
шивки, размер – 50*50 см) – от 
100 до 250 руб. 
Пяльцы �  – от 150 до 700 руб.
Иглы �  – набор от 100 до 200 
руб.
Нити мулине �  – от 17 до 50 руб. 
за моток.

Вышивка издревле присутствует в жизни человека. Когда-то она была оберегом, за-
щищала от дурного глаза. Наши предки в совершенстве знали язык символов-оберегов 
и применяли его в своей одежде и жилище. Замечательно, что нам по-прежнему 
нравится украшать одежду вышивкой. 

Слово вышивка произошло от древних слов — шить, шити, употребляемых в сла-
вянских языках. Издавна на Руси для обозначения этого рукоделия использовали 
такие слова, как письмо, шитьё. 

Узор не вышивали, а чеканили, писали, точили. Слово орнамент — латинское, обозна-
чает украшение, узор, состоящий из ритмически повторяющихся элементов. Слово узор 
произошло от слов узы, узреть, увидеть. По узорам можно было определить, из какого 

роду-племени был человек, увидеть его статус и возраст, определить, 
замужем ли девушка, просватана или свободна.

В России вышивкой декорировали одежду, предметы 
быта, сбрую лошадей, обувь, жилище. Так, в Пазырских 

курганах на Алтае были найдены тканые ковры; укра-
шенные вышивкой и аппликациями из кожи, войло-
ка, бусин, бисера и другим седла, обувь, одежда 
знатных скифов. Эти предметы датируются III—I 
вв. до н. э. В европейской части страны при рас-
копках курганов также находили остатки одежды 
скифов и сарматов, украшенной вышивкой из 
золотых и серебряных, шерстяных и шелковых 
нитей. На Руси в старину вышивкой владели все 

женщины, так как она была связана со стародав-
ними обрядами и обычаями русского народа. Уже 

семилетние девочки садились шить и вышивать, готовя 
себе приданое. К 16 годам каждая девушка должна была 

иметь вышитые будничную и праздничную одежду, подзоры, 
скатерти, полотенца. Причем всего этого ей должно было хватить 

на несколько лет супружества. Кроме того, надо было еще сшить и вышить полотенца, 
которыми невеста одаривала на свадьбе свою новую родню и почетных гостей. Перед 
свадьбой устраивали выставку изготовленных изделий, чтобы 
оценить мастерство девушки.

Одежду на Руси делали из льняной ткани, причем 
это был очень трудоемкий и долгий процесс. Сна-
чала пряли льняную нить или кудель, затем ткали 
холст. В зависимости от толщины кудели ткань 
получалась толстой или тонкой. Затем холсты 
отбеливали на снегу в солнечный зимний день. 
Из овечьей шерсти изготавливали пряжу и 
ткали из нее шерстяные полотна. Кроме того, 
из шерсти делали валяную ткань и валяные 
изделия.

Весь свой гардероб: сарафаны, рубахи, плат-
ки, фартуки, верхнюю одежду, обувь — украшали 
вышивкой, лентами, кружевом. Белье, полотенца, 
подзоры, скатерти и занавески также оснащали 
вышивкой, узоры для которой придумывали само-
стоятельно. Это были растительные орнаменты, цветы, 
изображения животных, человека.

Многим рисункам придавали магическое значение, поэтому 
некоторые вышитые вещи считались оберегами, которые защищали дом, людей и 
животных от различных бед и болезней. Например, кресты защищали человека от 
зла; дерево символизировало долгую жизнь и взаимосвязь всего на земле; цветок 
считался символом красоты и непорочности, а красный цветок — символом земной 
любви. Звезды являлись знаком небесного огня и должны были изображаться с 

прямыми или треугольными лучами. Круги символизировали 
материнство, плодородие и изобилие. Также круг считался 

знаком женского начала в природе. Квадраты обо-
значали земледельцев и плодородие полей, спираль 

— мудрость и знания. Волнистые линии — знаки 
воды, волн, а также начала жизни, треугольники 
— человека. Не менее символическое значение 
имел и цвет рисунка.

При вышивании каждая мастерица руковод-
ствовалась определенными правилами и тради-
циями. Считалось, что вышивкой люди пытались 
защитить от злых чар и болезней самые уязвимые 

места. Поэтому украшали перед и спину рубахи и 
сарафана, ворот, борта, горловину, косой разрез, 

плечи, низ рукавов. Так, вышивка по низу рукавов и 
на плечах придавала силу и ловкость рукам.

дравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами познакомимся с еще одним 
красивым ремеслом - вышиванием. Снова верну вас в бабушкины дома. Яркие 
вышитые рисунки на наволочках, накидках, рушниках всегда украшали и создавали 
уют. А что уж говорить об одежде! Каждый вышитый на сарафане или рубахе 

рисунок  - просто загляденье. Вот мы  с вами и окунемся в мир ниток, иголок и оригинальных узоров.
В настоящее время вышивку используют для декорирования женской и детской одежды, 

предметов интерьера (салфеток, занавесок, скатертей, наволочек на диванные подушки, панно), 
полотенец, сумок, кошельков и другого.

Нитка   пойдёт правильно,
  если душа   лежит к работе

История

Когда я вошла в комнату к Наталье Аркадьевне, меня 
встретили разнообразные картины, иконы, а еще куклы (это 
еще одно увлечение, о нем чуть позже). С картин смотрели 
разные животные, люди, святые лики. 

Как все начиналось? Как и у многих - случайно. Наталья 
Аркадьевна всю жизнь отдала творческой профессии учи-
теля. Когда вышла на заслуженный отдых, ей захоте-
лось что-то творить, выдумывать. Кстати пришёлся 
подарок, который ей сделали родители учеников 
- набор для вышивки. С этого набора у Натальи 
Аркадьевны началось общение с «крестиком», 
со временем овладела и другими техниками вы-
шивки, в том числе и бисером.  

- Тот, кто увлечён вышивкой, понимает, 
что все дело в процессе, когда на тво-
их глазах вырастает что-то очень 
красивое, то, чего нет ни у кого, 
- поделилась наша вышиваль-
щица. Каждый вкладывает 
мысли и душу в создание 
работы. По окончании при-
ходит удовлетворение и 
радость. В результате вы-
шитая картина радует не 
только хозяина, но и окру-
жающих, даря тепло и уют.

Наталья Аркадьевна с осо-
бым трепетом рассказала, как 
мама научила ее вышивать болгар-
ским крестиком. До сих пор хранятся 
наволочки с красивым орнаментом, вышитым в этой тех-
нике.

- Я люблю все свои работы особой материнской любовью. 
Каждая из них связана с определенными событиями и пере-
живаниями в моей жизни, - продолжила мастерица, – но 
самой любимой считаю вышитый портрет внука.

Когда она мне показала этот портрет, я поняла, 
с какой любовью она делала эту работу и как 
сильны ее чувства к внуку. К слову о родных. 
Наталье Аркадьевне несказанно повезло, по-

скольку все члены семьи – от мала до велика - поддерживают 
ее в увлечении, вдохновляют. Особенно муж. 

Мастерица рассказала, что на каждую картину может 
уйти от одной до двух недель, и при вышивке главное - не 

забывать считать стежки. А вот бисером вы-
шивать быстрее, тут как коврик ткёшь 

- один рядок, другой…
- Знаете, у каждой рукодельни-

цы есть свои секреты, - сказала 
Наталья Аркадьевна, - а я скажу 
так: главное, чтобы душа лежала 
к работе, тогда и нитка пойдёт 
правильно. 

Помимо вышивки, Наталья 
Аркадьевна увлеклась созданием 

кукол. Это то, о чем я говорила в 
самом начале. Начала с кукол на 

проволочном каркасе, теперь заин-
тересовалась текстильными. Сегодня 

в ее доме живут Снегурочка, Хозяйка 
Медной горы, Баба-Яга и много других сказочных 
персонажей. 

Скажу вам, куклы у нее - просто класс! Несмотря 
на свой возраст, мне очень захотелось взять одну 

из них, а еще лучше, сразу 
всех и поиграть!
Несмотря на то, что соз-

дание каждой работы - как 
вышивки, так и кукол - требует 
большого труда, наша героиня 
их раздаривает.

– Мне ничуть не жалко, а 
скорее даже безумно прият-
но. Я рада, что мои работы 
могут сделать счастливыми 
других людей, доставить 

им положительные 
эмоции, добавить 

теплоты и уюта 
в их жизни.

- я в каждую свою работу вкладываю 
душу и положительные эмоции, а потом 
смотрю на изделия и радуюсь, а мне все 

положительное возвращается, –  
говорит вышивальщица  
из Ильинского Наталья  

григорьева, которая  
много лет водит дружбу  

с иголками, нитками,  
пяльцами… 

Некоторые  
виды вышивки

ассизи или ассизская вышивка �  – 
вид старинного рукоделия родом 
из Италии.
Барджелло или флорентийская вы- �
шивка – ещё один вид старинного 
рукоделия. 
Вышивка бисером �  — достаточно 
древний и популярный вид руко-
делия.
Бразильская вышивка �  – особенный 
вид рукоделия, объединяющий 
в себе отчасти и плетение, и вы-
шивку.
Вышивка гладью �  – техника рукоде-
лия, в которой плоскими стежками за-
полняется вся поверхность полотна.
Китайская вышивка �  – неотъемле-
мая часть культуры Поднебесной.
Вышивка крестом �  - именно эта 
техника наиболее распространена 
по всему миру.
Люневильская вышивка �  – вид руко-
дельного мастерства, пришедший к 
нам из Франции.
монохромная вышивка �  – одна из 
видов вышивки крестом.
Вышивка ришелье �  – техника ажур-
ной вышивки.
Вышивка шёлковой синелью �  – ру-
коделие, основанное на исполь-
зовании специального материала 
- синельного шёлка.
Строчевая вышивка �  – древний вид 
рукоделия, зародившийся в кре-
стьянстве. 
Сашико �  – старинная японская вышив-
ка, зародившаяся в крестьянстве.
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Начать вышивать может каждый, 
было бы желание. Сегодня наборы для 
вышивки продаются в каждом магазине 
тканей. Можно все купить по отдельно-
сти, тогда только интереснее. Начинать 
вышивку лучше с центра. Чтобы найти 
центр на ткани, нужно свернуть матери-
ал пополам вдоль и поперек основной 
нити и немного прижать пальцами. 
Начинать лучше с крупных участков 
одного цвета. Тогда легче считать, где 
вышивать маленькие участки.

Елена 
Пасюкова, 
фото автора
pea@narslovo.ru

Цена увлечения
Набор для вышивки  � – цена за-
висит от сложности и размера: 
от 200 руб. до 2 тыс. руб.
Канва �  (ткань, основа для вы-
шивки, размер – 50*50 см) – от 
100 до 250 руб. 
Пяльцы �  – от 150 до 700 руб.
Иглы �  – набор от 100 до 200 
руб.
Нити мулине �  – от 17 до 50 руб. 
за моток.

Вышивка издревле присутствует в жизни человека. Когда-то она была оберегом, за-
щищала от дурного глаза. Наши предки в совершенстве знали язык символов-оберегов 
и применяли его в своей одежде и жилище. Замечательно, что нам по-прежнему 
нравится украшать одежду вышивкой. 

Слово вышивка произошло от древних слов — шить, шити, употребляемых в сла-
вянских языках. Издавна на Руси для обозначения этого рукоделия использовали 
такие слова, как письмо, шитьё. 

Узор не вышивали, а чеканили, писали, точили. Слово орнамент — латинское, обозна-
чает украшение, узор, состоящий из ритмически повторяющихся элементов. Слово узор 
произошло от слов узы, узреть, увидеть. По узорам можно было определить, из какого 

роду-племени был человек, увидеть его статус и возраст, определить, 
замужем ли девушка, просватана или свободна.

В России вышивкой декорировали одежду, предметы 
быта, сбрую лошадей, обувь, жилище. Так, в Пазырских 

курганах на Алтае были найдены тканые ковры; укра-
шенные вышивкой и аппликациями из кожи, войло-
ка, бусин, бисера и другим седла, обувь, одежда 
знатных скифов. Эти предметы датируются III—I 
вв. до н. э. В европейской части страны при рас-
копках курганов также находили остатки одежды 
скифов и сарматов, украшенной вышивкой из 
золотых и серебряных, шерстяных и шелковых 
нитей. На Руси в старину вышивкой владели все 

женщины, так как она была связана со стародав-
ними обрядами и обычаями русского народа. Уже 

семилетние девочки садились шить и вышивать, готовя 
себе приданое. К 16 годам каждая девушка должна была 

иметь вышитые будничную и праздничную одежду, подзоры, 
скатерти, полотенца. Причем всего этого ей должно было хватить 

на несколько лет супружества. Кроме того, надо было еще сшить и вышить полотенца, 
которыми невеста одаривала на свадьбе свою новую родню и почетных гостей. Перед 
свадьбой устраивали выставку изготовленных изделий, чтобы 
оценить мастерство девушки.

Одежду на Руси делали из льняной ткани, причем 
это был очень трудоемкий и долгий процесс. Сна-
чала пряли льняную нить или кудель, затем ткали 
холст. В зависимости от толщины кудели ткань 
получалась толстой или тонкой. Затем холсты 
отбеливали на снегу в солнечный зимний день. 
Из овечьей шерсти изготавливали пряжу и 
ткали из нее шерстяные полотна. Кроме того, 
из шерсти делали валяную ткань и валяные 
изделия.

Весь свой гардероб: сарафаны, рубахи, плат-
ки, фартуки, верхнюю одежду, обувь — украшали 
вышивкой, лентами, кружевом. Белье, полотенца, 
подзоры, скатерти и занавески также оснащали 
вышивкой, узоры для которой придумывали само-
стоятельно. Это были растительные орнаменты, цветы, 
изображения животных, человека.

Многим рисункам придавали магическое значение, поэтому 
некоторые вышитые вещи считались оберегами, которые защищали дом, людей и 
животных от различных бед и болезней. Например, кресты защищали человека от 
зла; дерево символизировало долгую жизнь и взаимосвязь всего на земле; цветок 
считался символом красоты и непорочности, а красный цветок — символом земной 
любви. Звезды являлись знаком небесного огня и должны были изображаться с 

прямыми или треугольными лучами. Круги символизировали 
материнство, плодородие и изобилие. Также круг считался 

знаком женского начала в природе. Квадраты обо-
значали земледельцев и плодородие полей, спираль 

— мудрость и знания. Волнистые линии — знаки 
воды, волн, а также начала жизни, треугольники 
— человека. Не менее символическое значение 
имел и цвет рисунка.

При вышивании каждая мастерица руковод-
ствовалась определенными правилами и тради-
циями. Считалось, что вышивкой люди пытались 
защитить от злых чар и болезней самые уязвимые 

места. Поэтому украшали перед и спину рубахи и 
сарафана, ворот, борта, горловину, косой разрез, 

плечи, низ рукавов. Так, вышивка по низу рукавов и 
на плечах придавала силу и ловкость рукам.

дравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами познакомимся с еще одним 
красивым ремеслом - вышиванием. Снова верну вас в бабушкины дома. Яркие 
вышитые рисунки на наволочках, накидках, рушниках всегда украшали и создавали 
уют. А что уж говорить об одежде! Каждый вышитый на сарафане или рубахе 

рисунок  - просто загляденье. Вот мы  с вами и окунемся в мир ниток, иголок и оригинальных узоров.
В настоящее время вышивку используют для декорирования женской и детской одежды, 

предметов интерьера (салфеток, занавесок, скатертей, наволочек на диванные подушки, панно), 
полотенец, сумок, кошельков и другого.

Нитка   пойдёт правильно,
  если душа   лежит к работе

История

Когда я вошла в комнату к Наталье Аркадьевне, меня 
встретили разнообразные картины, иконы, а еще куклы (это 
еще одно увлечение, о нем чуть позже). С картин смотрели 
разные животные, люди, святые лики. 

Как все начиналось? Как и у многих - случайно. Наталья 
Аркадьевна всю жизнь отдала творческой профессии учи-
теля. Когда вышла на заслуженный отдых, ей захоте-
лось что-то творить, выдумывать. Кстати пришёлся 
подарок, который ей сделали родители учеников 
- набор для вышивки. С этого набора у Натальи 
Аркадьевны началось общение с «крестиком», 
со временем овладела и другими техниками вы-
шивки, в том числе и бисером.  

- Тот, кто увлечён вышивкой, понимает, 
что все дело в процессе, когда на тво-
их глазах вырастает что-то очень 
красивое, то, чего нет ни у кого, 
- поделилась наша вышиваль-
щица. Каждый вкладывает 
мысли и душу в создание 
работы. По окончании при-
ходит удовлетворение и 
радость. В результате вы-
шитая картина радует не 
только хозяина, но и окру-
жающих, даря тепло и уют.

Наталья Аркадьевна с осо-
бым трепетом рассказала, как 
мама научила ее вышивать болгар-
ским крестиком. До сих пор хранятся 
наволочки с красивым орнаментом, вышитым в этой тех-
нике.

- Я люблю все свои работы особой материнской любовью. 
Каждая из них связана с определенными событиями и пере-
живаниями в моей жизни, - продолжила мастерица, – но 
самой любимой считаю вышитый портрет внука.

Когда она мне показала этот портрет, я поняла, 
с какой любовью она делала эту работу и как 
сильны ее чувства к внуку. К слову о родных. 
Наталье Аркадьевне несказанно повезло, по-

скольку все члены семьи – от мала до велика - поддерживают 
ее в увлечении, вдохновляют. Особенно муж. 

Мастерица рассказала, что на каждую картину может 
уйти от одной до двух недель, и при вышивке главное - не 

забывать считать стежки. А вот бисером вы-
шивать быстрее, тут как коврик ткёшь 

- один рядок, другой…
- Знаете, у каждой рукодельни-

цы есть свои секреты, - сказала 
Наталья Аркадьевна, - а я скажу 
так: главное, чтобы душа лежала 
к работе, тогда и нитка пойдёт 
правильно. 

Помимо вышивки, Наталья 
Аркадьевна увлеклась созданием 

кукол. Это то, о чем я говорила в 
самом начале. Начала с кукол на 

проволочном каркасе, теперь заин-
тересовалась текстильными. Сегодня 

в ее доме живут Снегурочка, Хозяйка 
Медной горы, Баба-Яга и много других сказочных 
персонажей. 

Скажу вам, куклы у нее - просто класс! Несмотря 
на свой возраст, мне очень захотелось взять одну 

из них, а еще лучше, сразу 
всех и поиграть!
Несмотря на то, что соз-

дание каждой работы - как 
вышивки, так и кукол - требует 
большого труда, наша героиня 
их раздаривает.

– Мне ничуть не жалко, а 
скорее даже безумно прият-
но. Я рада, что мои работы 
могут сделать счастливыми 
других людей, доставить 

им положительные 
эмоции, добавить 

теплоты и уюта 
в их жизни.

- я в каждую свою работу вкладываю 
душу и положительные эмоции, а потом 
смотрю на изделия и радуюсь, а мне все 

положительное возвращается, –  
говорит вышивальщица  
из Ильинского Наталья  

григорьева, которая  
много лет водит дружбу  

с иголками, нитками,  
пяльцами… 

Некоторые  
виды вышивки

ассизи или ассизская вышивка �  – 
вид старинного рукоделия родом 
из Италии.
Барджелло или флорентийская вы- �
шивка – ещё один вид старинного 
рукоделия. 
Вышивка бисером �  — достаточно 
древний и популярный вид руко-
делия.
Бразильская вышивка �  – особенный 
вид рукоделия, объединяющий 
в себе отчасти и плетение, и вы-
шивку.
Вышивка гладью �  – техника рукоде-
лия, в которой плоскими стежками за-
полняется вся поверхность полотна.
Китайская вышивка �  – неотъемле-
мая часть культуры Поднебесной.
Вышивка крестом �  - именно эта 
техника наиболее распространена 
по всему миру.
Люневильская вышивка �  – вид руко-
дельного мастерства, пришедший к 
нам из Франции.
монохромная вышивка �  – одна из 
видов вышивки крестом.
Вышивка ришелье �  – техника ажур-
ной вышивки.
Вышивка шёлковой синелью �  – ру-
коделие, основанное на исполь-
зовании специального материала 
- синельного шёлка.
Строчевая вышивка �  – древний вид 
рукоделия, зародившийся в кре-
стьянстве. 
Сашико �  – старинная японская вышив-
ка, зародившаяся в крестьянстве.
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с 9:00 до 18:0023 октября, дикЦ
кОНФискат 
Носки (муж., жен., подр., м/д) от 10 руб.
Детский трикотаж в ассортименте от 30 руб.
Нижнее белье, майки, трусы, плавки от 50 руб.
Полотенца, салфетки, скатерти от 50 руб.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки от 100 руб.
Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте от 150 руб.
Халаты, туники, сарафаны от 200 руб.
Рубашки, водолазки, жилетки от 300 руб.
Подштанники, кальсоны, пояса от 500 руб.
Камуфляж, свитера, толстовки, термобелье от 400 руб.

Вятские ЗОри
Наволочки –        50 руб.;    простыня –                      100 руб. 
пододеяльник – 200 руб.;    постельное белье -          350 руб.
Подушки, одеяла, покрывала, пледы от 300 руб.
Обувь (м/ж) от 400 руб.
Куртки (м/ж), кожа, ветровки

И МНОгОЕ ДРУгОЕ (РАзМЕРЫ ОТ 42 ДО 72).ре
кл

ам
а

ип халилов х.а.

Уважаемые работники и ветераны агропромыш-
ленного комплекса! Поздравляю с Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Примите слова признательности и благодарности за 
ваш тяжелый, но такой необходимый созидательный и до-
бросовестный труд, за ваш профессионализм и терпение, за 
любовь к земле, самоотдачу, преданность избранному делу. 

От всей души желаю вам получать от своего труда удовлетворе-
ние, от окружающих - уважение и почет, от близких - любовь и тепло, 
а здоровье и энергию - с каждым новым началом дня. Пусть на вашей 
земле и в ваших семьях живут любовь, благополучие, тепло и мир! 

р.М. Нусратов, начальник Богдановичского управления АПК.

До 20 оКТяБря  
продлена  
Декада подписки 

СКиДКа на газету «Народное слово»
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Из НаТУраЛьНой КоЖИ 
производства Ульяновской,  
Белорусской и других  
отечественных фабрик

17 октября, с 10 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка обуви

Осенне-Зимний ассОртимент

25, 26, 27 октября и 2, 3 ноября  
проводится учёба по программе «Финансы для сМп»  

для руководителей предприятий малого и среднего бизнеса  
и начинающих предпринимателей. 

Программа рассчитана на 72 академических часа, в том числе 36 часов будут посвящены 
практическим занятиям. 

Обучение бесплатное. 
Преподаватель – специалист в области экономики, финансового анализа и управления финан-

сами, бизнес-тренер, доцент УрФУ Кирилл Выварец.
Записаться на учёбу можно в Фонде по адресу: г. Богданович, ул. гагарина, дом 20, или по 

телефону – 8 (34376) 5-15-10.
Ре
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Поздравляем дорогих родителей Ногиных 
Анатолия Алексеевича и Нину Григорьевну 
с 55-летием супружеской жизни!
55 лет за вашими плечами,
Мы гордимся, родители, вами,
Столько лет по одной дорожке шли,
Для нас – легенда живая вы.
Со свадьбой изумрудной 

вас поздравляем, 
Здоровья крепкого 

и понимания желаем,
Желаем вам долго-долго 

не сдаваться старости, 
Идти по жизни  без усталости.

Дети, внуки.

Изготовлю 
печь в баню, 

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

на газету 
«Народное слово»

на 1 полугодие  
2020 года

ПОДПИСкА
ПОДПИСНЫе ЦеНЫ

с получением   �
в редакции 252 

руб.

с получением   �
в Совете ветеранов  
(ПОДПИСКА В СО-
ВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ)

234
руб.

с доставкой   �
до почтового ящика  
(подписка в редак-
ции, доставка  
нашим курьером)

480
руб.

электронная   �
подписка 240

руб.

Наша любимая Осколкова Татьяна Александровна!
Поздравляем с юбилеем!
И хотим мы пожелать,
Чтоб такой была красивой
Ты еще лет двадцать пять!
Мама, будь всегда здоровой, 
Много-много лет живи,
И с улыбкою весёлой
Ты по жизни проходи.

Катя, Ваня, Саша.

Владимир Степанович Берсенев!  
Поздравляем с 80-м днём рождения! 
Дорогой наш дедушка! 
Ты 80 лет уже прожил,
Всегда для нас ты ярким был примером.
Хоть в своей жизни много пережил,
Но в лучшее всегда, я знаю, верил.
Желаю тебе мудрости, родной,
Здоровья и, конечно, долголетья.
Чтоб весел был, душою молодой,
И пригласил к себе нас на столетье.
Мы тебя очень любим!

Вика и Саша.

Гарантия

Дорогие друзья!
25 октября  
2019 года 

школа № 4 отмечает  
юбилей – 110 лет. 

Приглашаем педагогов, ветеранов, 
выпускников прошлых лет отметить  

это событие вместе с нами.
Ждём вас на праздничных 
мероприятиях в 16 часов.

администрация школы.
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