
Народное
слово24 октября 2019 г.  

№ 42 (10082)
Основана 2 августа 1945 г.

Еженедельная общественно-политическая газета городского округа Богданович

ЕщЁ большЕ 
новостЕй
на сайтЕ

narslovo.ru

24 октября 1972 год
К НОВЫМ 

ВЕРШИНАМ
В эти дни около тысячи 

огнеупорщиков вышли на спор-
тивные дорожки. Они сда-
ют летние нормативы ново-
го комплекса ГТО. Активно 
принимают участие в сда-
че норм трудящиеся прессо-
формовочного, механического, 
помольно-обжигового и других 
цехов, работники теплобюро, 
проектного отдела, дошколь-
ных детских учреждений. Уже 
более 300 человек выполнили 
летние нормативы комплекса. 
Так, на «отлично» сдали нормы 
Н.Н. Пельменщиков, конструк-
тор завода, В. Епихин, слесарь 
прессо-формовочного цеха, В. 
Вавренчук, работник ОРСа 
БОЗ, Н.И. Кабанов, слесарь 
лаборатории КИП. Николаю 
Ивановичу Кабанову, кстати, 
шестой десяток. Но, несмотря 
на возраст, он очень энерги-
чен, не жалуется на плохое 
здоровье, а в сдаче спортивных 
нормативов  подаёт пример 
молодым...

В. ЛЕЖЕНИН,  
инструктор по физкультуре  

и спорту огнеупорного завода.

О чём писала  
наша газета

Подарок от лидера 
группы «Чайф»
Владимир Шахрин 
презентовал 
Каменноозёрскому ДК  
новую концертную 
акустическую систему
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ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ

Пятница, 25 октября Магнитная буря

СУББОта, 26 октября Небольшие геомагн. возмущ.

ВОСКРЕСЕнЬЕ, 27 октября Небольшие геомагн. возмущ.

ПОнЕДЕЛЬниК, 28 октября Небольшие геомагн. возмущ.
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Читайте  
наши новости:

vk.com/
narslovo

«Метеллана»
26 октября, Богданович, 
ДиКЦ, ул. Советская, 1,  

с 10 до 18 час. 

состоится продажа  
КировсКой обуви 

из натуральной кожи 
большой выбор  

моделей  
с РАСШИРЕННОЙ  

колодкой  
на проблемные  

ноги 
КОллЕКЦИя  

ОСЕНь, зИмА. 
КАчЕСтвО фАбРИчНОЕ!Ре
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Спальный гарнитур
«Svetlana 1»

рассрочка.
доставка до подъезда – 1200 руб.

богдановичцы 
снова выбирают 
территорию  
для благоустройства
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ГО Богданович вновь примет 
участие во всероссийском 

конкурсе по отбору  
лучших проектов в сфере 

создания комфортной 
городской среды
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Напомним, что в 2017 году была 
разработана необходимая для пере-
хода налогообложения физических 
лиц региональная правовая база. 
Кадастровая стоимость объектов 
физических лиц будет утверждаться 
приказом МУГИСО в ноябре 2019 
года. Приказ МУГИСО будет опу-
бликован до 29 ноября и вступит в 
силу с 1 января 2020 года. При этом 
обязанность по уплате налога по ка-
дастровой стоимости у физических 
лиц возникнет в 2021 году.

В апреле 2018 года на заседании 
Законодательного Собрания рас-
сматривалась информация прави-
тельства Свердловской области об 

исполнении регионального закона 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога на 
имущество организаций» в части 
уплаты налога на имущество органи-
заций по кадастровой стоимости.

«Переход на налогообложение иму-
щества юридических и физических 
лиц по кадастровой стоимости – это 
федеральная норма. И мы неодно-
кратно обсуждали с исполнительной 
властью и предпринимательским 
сообществом механизмы плавного 
перехода. Установили длительный 
переходный период для юридических 
лиц. Переход на новую систему на-
логообложения физических лиц рас-

сматривали на Правительственном 
часе в Законодательном Собрании 
26 марта 2019 года. И тогда мы реко-
мендовали органам исполнительной 
власти сделать процесс максимально 
открытым. Сегодня обеспокоенность 
размером ставок налога на 2020 год 
проявляет предпринимательское 
сообщество, депутаты отдельных 
представительных органов мест-
ного самоуправления. Необходимо 
вернуться к этому вопросу», – под-
черкнула председатель Законода-
тельного Собрания.

Елена ВОРОНОВА,  
советник председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области.

Налог на имущество –  
по кадастровой стоимости

В коридорах Власти �

Председатель 
Законодательного собрания 
людмила Бабушкина 
поручила своему первому 
заместителю Виктору 
Шептию провести 
подготовительную работу 
к обсуждению в рамках 
Правительственного часа на 
заседании парламента 19 
ноября 2019 года перехода 
на налогообложение 
имущества физических лиц 
по кадастровой стоимости, 
а также ставок названного 
налога для юридических лиц

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Конкурс проводится ми-
нистерством строительства 
и ЖКХ Свердловской обла-
сти ежегодно, начиная с 2018 
года. Муниципалитет уже 
участвовал в нем в конце 
2018-начале 2019 года с про-
ектом благоустройства улицы 
Партизанской со всеми при-
легающими территориями 
общественного пользования. 
Тогда Богданович стал одним 
из финалистов. По информа-
ции заместителя начальника 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» по 
вопросам формирования со-
временной городской среды 
Светланы Бабовой, согласно 
постановлению правительства 
финалисты должны заявиться 
на региональный отбор, по-
сле чего им будут выделены 
средства на реализацию ча-
сти проекта благоустройства. 
Богданович подал заявку 
на благоустройство трех 
скверов: «Дружба», «Спут-
ник», «Маргелова» на сумму 
50 миллионов рублей. Часть 
этой суммы будет выделена 
регионом. 

Конкурс по отбору лучших 
проектов в сфере созда-
ния комфортной городской 

среды на 2020-2021 годы 
стартует 24 октября 2019 
года. Богдановичцам вновь 
предстоит выбрать обще-
ственную территорию, с 
проектом благоустройства 
которой муниципалитет 
и заявится для участия в 
конкурсе. В этот раз для го-
лосования были определены 
следующие общественные 
территории: улица Пар-
тизанская со всеми при-
легающими территориями 
общественного пользования, 
городской парк культуры 
и отдыха, площадь Мира с 
прилегающими территория-
ми общественного пользова-
ния. По этим территориям 
разработаны концепции 
благоустройства, которые в 
дальнейшем будут рассма-
триваться, дорабатываться с 
участием жителей города. 

Выбирать общественную 
территорию богдановичцы 
начали с 18 октября. Ста-
ционарные пункты приема 
предложений от граждан 
организованы в ДиКЦ (ул. 
Советская, 1), ТЦ «Спутник» 
(ул. Спортивная, 2А), супер-
маркете «Пятерочка» (ул. 
Кунавина, 21), СК «Колорит» 
(ул. Степана Разина, 43), 
ТЦ «Монетка» (ул. Тими-

рязева, 6), ТЦ «Островок» 
(ул. Крылова, 48). Каждый 
желающий может прийти 
в любой из этих пунктов и 
отдать свой голос за одну из 
трех территорий, которую, 
по его мнению, необходимо 
благоустроить. Также богда-
новичцы могут предлагать 
иную территорию для бла-
гоустройства, свой вариант 
можно написать в отдельной 
строке бюллетеня «Прочие 
предложения от жителей 
города». Выразить свое мне-
ние жители города могут и 
на своих предприятиях, и во 
время проведения массовых 
мероприятий. Для этого ор-
ганизованы выездные пун-
кты приема предложений. 
Также действует онлайн го-
лосование на сайте ГО Богда-
нович, в группе «Формирова-
ние современной городской 
среды ГО Богданович» в со-
циальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», а также 
в группах «Телеканал «ТВ-
Богданович» и «Типичный 
Богданович» в «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках». Пред-
ложения от граждан будут 
приниматься до 31 октября, 
а 1 ноября общественная 
комиссия произведет под-
счет голосов. 

Городская среда �

Богдановичцы 
снова  
выбирают...
Богданович вновь примет участие во всероссийском конкурсе  по 
отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской 
среды в категории «малые города». такое решение приняла 
общественная комиссия по реализации проекта «Формирование 
современной городской среды на территории Го Богданович» на 
очередном заседании

В ходе заседания комис-
сии по координации работы 
противодействию коррупции 
в ГО Богданович был рас-
смотрен ряд вопросов. Так, 
начальник МКУ «Управление 
закупок для нужд городского 
округа Богданович» Елена 
Рябова доложила о том, ка-
кие меры в деятельности 
уполномоченных органов 
городского округа Богдано-
вич принимаются для обе-
спечения прозрачности про-
цедур при организации и 
проведении конкурсов, при 
осуществлении контроля за 
размещением и исполнением 
муниципального заказа и об 
иных мероприятиях по про-
тиводействию и в целях про-
филактики коррупционных 
правонарушений. Доклад был 
представлен в виде презен-
тации, с полным описанием 
процесса, доказывающего 
прозрачность процедур, и 
принят к сведению членами 
комиссии.

О результатах деятельности 
по обеспечению финансового 
контроля за деятельностью 
муниципальных предпри-
ятий и учреждений расска-
зала заместитель начальни-
ка финансового управления 
администрации городского 
округа Богданович Светлана 
Демина. За девять месяцев 
2019 года проведено шесть 
проверок, в том числе одна 
плановая проверка по вопро-
су полноты и достоверности 

отчетности о реализации 
муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий ГО Богда-
нович на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года», одна 
проверка по вопросу  полно-
ты и достоверности отчет-
ности об исполнении муни-
ципальных заданий (МАУК 
«ЦСКС» ГО Богданович), че-
тыре проверки соблюдения 
законодательства в сфере за-
купок в ряде муниципальных 
учреждений. Был выявлен ряд 
нарушений, копии актов про-
верок направлены главным 
распорядителям бюджетных 
средств, а также Богданович-
скому городскому прокурору. 
Комиссией было принято 
решение усилить контроль 
во всех сферах расходования 
бюджетных средств, а инфор-
мацию по результатам прове-
денных проверок направлять в 
адрес главы городского округа 
Богданович и руководителей 
учреждений с целью привле-
чения виновных лиц к дисци-
плинарной ответственности. 

Руководители ряда муни-
ципальных учреждений до-
ложили о том, как у них орга-
низована работа комиссий по 
противодействию коррупции. 
Члены комиссии приняли 
информацию к сведению и 
сделали некоторые замечания, 
касающиеся работы по проти-
водействию коррупции.

По данным администрации  
ГО Богданович.

Заседания �

Всё тайное 
когда-нибудь 
становится 
явным
В администрации Го Богданович 
рассмотрели работу муниципальных 
учреждений в сфере противодействия 
коррупции
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Сельские новости

Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф», подарил 
каменноозерскому Дому культуры концертную акусти-
ческую систему. Теперь каменноозерцы смогут петь и 
слушать музыку на качественной технике, что весьма 
радует артистов и гостей ДК.

В Барабе почти все жители улицы 
8 марта уже подключились к новому 
водопроводу. Тем временем барабин-
ские фермеры уже практически собрали 
урожай. Погода, конечно, подводит, но 
это не пугает хозяйственников. В скором 
времени морковка, свекла и другие куль-
туры займут свои почетные места в хра-
нилищах и на прилавках магазинов.

В ильинской библиотеке 
прошла выставка «Не просто 
книга, а чудесный клад», по-
священная 80-летию книги 
Павла Бажова «Малахитовая 
шкатулка». На выставке были 
представлены издания этой 
книги разных лет. Особенно 
всех удивило первое издание 
1959 года. Также гости вы-
ставки могли полюбоваться 
сувенирами – героями сказа, 
сделанными на Богданович-
ском фарфоровом заводе.

Подборка новостей от Елены ПАСюКОВОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

люди и судьБы  �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Строительство керамзитового за-
вода вело СУ-2, руководил стройкой 
Николай Коптяев. Леонид Зенков 
был зачислен в бригаду столяров-
плотников. «Была зима, холодно, 
работать было тяжело, - рассказывает 
он. - Мы принимали бетон, уста-
навливали двери, окна, стеклили, 
закрывали шифером крышу. Зимой 
день короткий, работали, пока было 
светло, практически без выходных. 
Но никто не жаловался, девиз тех 
дней был: «Строить быстро и каче-
ственно».

Примерно за два месяца до пу-
ска Николай Сергеевич собрал 40 
молодых ребят и направил в НИИ 
«Керамзит» города Куйбышева (те-
перь Самара), чтобы они обучились 
разным профессиям, необходимым 
молодому предприятию. Леонида Ва-
сильевича распределили учиться на 
обжигальщика. Учёба длилась полто-
ра месяца, и в конце сентября ново-
испечённые специалисты вернулись 
в Богданович. А через месяц состоял-
ся пуск завода, перерезали красную 
ленточку, строители торжественно 
вручили эксплуатационникам сим-
волический ключ от нового пред-
приятия. Вначале завод выпускал 
лишь небольшую часть продукции 
от проектной мощности. Параллель-
но  устраняли недоделки: где-то не 
было отопления, крыша не до конца 
закрыта шифером… Много ещё ра-
бот пришлось выполнить, прежде 
чем состоялся официальный пуск. 
«Первым директором предприятия 
был назначен Анатолий Тутынин, - 
вспоминает Леонид Васильевич. - Он 
был из приезжих, очень грамотный и 
интересный человек. Тогда коллектив 
завода состоял практически из одной 
молодёжи. Директор привлекал нас к 
занятиям спортом: летом мы бегали, 
играли в волейбол, зимой ходили на 
лыжах. Много было и культурных 
мероприятий, по выходным мы часто 
выезжали в Свердловск, чтобы посе-
тить театр, цирк. Очень дружно и ве-
село было. В 1982 году был построен 
100-квартирный дом в 1 квартале,  и 
все работники заехали в новые квар-
тиры. Это была огромная радость, 
мы, наверное, в течение полугода 
ходили друг к другу в гости, помогали 
устраиваться на новом месте». 

Леонид Васильевич работал обжи-
гальщиком в смене мастера Виктора 
Федотова, кроме этого, по совме-

стительству он был художником, 
выпускал стенгазеты, оформлял по-
здравления с праздниками. В 1986 
году за успехи, достигнутые в выпол-

нении заданий 11-й пятилетки и со-
циалистических обязательств, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
Леонид Зенков был награждён меда-

лью «За трудовое отличие». 
Проработав на предприятии 35 

лет, Леонид Васильевич в 2014 году 
ушёл на заслуженный отдых. О годах, 
проведённых на заводе, ему напоми-
нают многочисленные фотографии в 
альбоме и вырезки из нашей газеты, 
которая тогда называлась «Знамя 
коммуны», а также из «Уральского 
рабочего», в которых рассказывалось 
о рабочих буднях завода и о пере-
довиках производства. Вспоминает 
он и тех, с кем бок о бок трудился, 
создавая историю предприятия, - это 
обжигальщики Геннадий Коптяев, 
Анатолий Махнёв, Сергей Вечер-
ский, Виктор Головырских, сорти-
ровщики Алексей Балин, Анатолий 
Целищев, дозаторщик Виталий Ар-
хиереев (двое последних до сих пор 
трудятся на ООО «Богдановичский 
керамзит»). 

Леонид Зенков: 
«Работали ударно,  
жили дружно  
и весело»
В мае 2020 года  
ооо «Богдановичский 
керамзит» будет 
отмечать 40-летний 
юбилей. но это 
официальная дата, 
на самом деле завод 
керамзитового гравия 
(так он назывался) 
начал работать  
25 октября 1979 года. 
об этом рассказал 
ветеран предприятия 
леонид Зенков, 
который пришёл  
на завод ещё на этапе 
строительства
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20 октября – День работников дорожного хозяйства в России

уважаемые ра-
ботники и ветераны 
дорожной отрасли! 
Поздравляю вас с 
днём работников 
дорожного хозяй-
ства!

о б у с т р о й с т в о 
улиц и дорог - одно из приоритетных 
направлений развития инфраструкту-
ры нашего городского округа. труд 
дорожников у всех на виду. Зимой и 
летом, в любых погодных условиях 
вы следите за состоянием дорог, в ва-
ших руках жизнь и здоровье людей. 

от всей души благодарю вас за 
все, что вы делаете для развития 
дорожной отрасли муниципалитета 
и создания благоприятных условий 
для жизни богдановичцев.

Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия 
и дальнейших успехов во всех на-
чинаниях!

Павел Мартьянов,  
глава Го Богданович.

уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства, коллеги! день 
работников дорожного хозяйства - празд-
ник тех, кто своим трудом и мастерством 
прокладывает, обустраивает и содержит в 
порядке дороги и мосты, объекты улично-
дорожной сети. от качества работы 
дорожных строителей зависят жизнь и 
безопасность водителей, пассажиров и 
пешеходов.

сердечно поздравляю вас с празд-
ником! Желаю успешного выполнения 
стоящих перед вами задач, и пусть бог-
дановичцы говорят вам только слова бла-
годарности за ваш труд. крепкого всем 
здоровья, счастья и благополучия!

Юрий КостроМин,  
ветеран ДрсУч.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Юрий Костромин 32 года про-
работал в этой организации, пройдя 
путь от водителя до директора. Про-
фессионал, глубо-
ко сведущий в до-
рожном деле, он 
вспоминает годы, 
отданные люби-
мой и важной ра-
боте: «Раньше наш 
участок назывался 
производственно-
дорожный участок 
1787 (ПДУ1787). 
Он был органи-
зован при испол-
коме в 1956 году, 
когда началось дорожное строитель-
ство. Тогда на участке работало 40 
человек. Перед дорожниками была 
поставлена задача – построить до-
роги с твёрдым покрытием, чтобы 
соединить сельские территории с 
Богдановичем. До этого дорог прак-
тически не было, в распутицу труд-
но было куда-либо добраться даже 
на тракторе. Задачу мы выполнили 
первыми в области».

С 1978 года дороги стали перево-
дить на асфальтобетонное покрытие. 
Тогда было построено множество 
трасс: выход на Каменск-Уральский, 
Камышлов, Асбест, участок от Су-
хого Лога до посёлка Рефтинского, 
в Каменске-Уральском проезд до 
алюминиевого завода, объезд Ка-

мышлова, а также дороги на улицах 
Богдановича. Асфальтобетон укла-
дывали автогрейдерами, бригады 
рабочих трудились быстро и каче-
ственно. Объёмы работ постепенно 
увеличились вдвое, участку до-

полнительно выде-
лили технику. Для 
неё пришлось па-
раллельно постро-
ить гаражи, к тому 
времени и штат 
работников вырос 
до 70 человек. Кро-
ме этого, органи-
зация возводила 
жилые дома для 
своих сотрудни-
ков: было построе-

но 15 домов, а к ним подведены 
газовые сети. Большую помощь 
дорожно-строительному участку 
оказывала администрация города. 
Михаил Иванович Ситников и Ми-
хаил Иванович 
Хомяков  никог-
да не проезжали 
мимо дорожников, 
не остановившись 
и не спросив, как 
дела и чем нужно 
помочь. И всегда 
помогали, то зап-
частями, то техни-
кой, или в решении 
важных вопросов. 

Юрий Алексее-
вич рассказал, что в 1980 году ор-
ганизация была переименована в 

дорожный ремонтно-строительный 
участок (ДРСУч). На тот период по-
строенные дороги сразу же брали 
на обслуживание, а потому строили 
качественно, ведь труд дорожников 
всегда на виду. Дорожное полотно 
служило без ремонта годами. О вы-
соком качестве свидетельствует то, 
что на многих дорогах, построенных 
в 80-90-х годах, лишь теперь начали 
появляться первые трещины и не-
большие выбоины. Строили, строго 
соблюдая технологию, на совесть, 
ведь тоже ездили по этим дорогам. 
Труд работников ДРСУч был высо-
ко оценен различными наградами, 
многие дорожные строители были 
удостоены званий «Почётный дорож-
ник России», «Почётный работник 
транспорта России», «Заслуженный 
строитель» и наград. Юрий Алексее-
вич также был удостоен этих высоких 
званий, а среди наград - орден «Знак 
Почёта» и медаль «За доблестный 

труд». 
В  н а с т о я щ е е 

время работники 
участка занимаются 
содержанием до-
рог:  ремонтируют 
само полотно, сле-
дят за разметкой, 
дорожными знака-
ми, работой ливне-
вой канализации, в 
гололёд посыпают 
дороги песком, рас-

чищают от снега, мусора… Все задачи 
трудно перечислить. 

Их труд у всех на виду

уважаемые работни-
ки и ветераны дорож-
ной отрасли! от всей 
души поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником – днём 
работников дорожного 
хозяйства!

дорожная инфраструктура имеет 
важнейшее значение для экономики 
и решения социальных задач любой 
территории. Поддержание автодорог в 
надлежащем состоянии, обеспечение 
бесперебойного и безопасного движе-
ния - нелегкая задача. 

Благодаря упорному труду дорож-
ников построены и обслуживаются 
многие сотни километров автомобиль-
ных дорог. 

от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
хорошего настроения, удачи на жиз-
ненном пути, стабильности и успехов в 
осуществлении планов!

Юрий ГринБерГ,   
председатель Думы Го Богданович.

Перед дорожниками была 
поставлена задача – 
построить дороги с твёрдым 
покрытием, чтобы соединить 
сельские территории  
с Богдановичем. До этого 
дорог практически не было... 
Задачу мы выполнили 
первыми в области

Дорожное полотно служило 
без ремонта годами. 
О высоком качестве 
свидетельствует то, что на 
многих дорогах, построенных 
в 80-90-х годах, лишь 
теперь начали появляться 
первые трещины и небольшие 
выбоины

Высокие скорости, 
современный 
автотранспорт – 
всё это требует 
качественных дорог. 
их строительством 
и обслуживанием 
занимаются организации 
дорожного хозяйства. В 
нашем городском округе 
это Богдановичский 
дорожный ремонтно-
строительный участок 
свердловскавтодора, на 
счету которого многие 
километры построенных 
дорог

В конце сентября сгорел наш дом. В результа-
те пожара наша семья осталась без крыши над 
головой. В это трудное для нас время нашлись 
люди, которые помогли словом и делом.

Выражаем слова признательности начальнику 
Ильинской сельской территории Сергею Попову, 
специалисту сельской администрации Светлане 
Коробицыной, социальному работнику Людмиле 

Сухомлиновой, благотворительной группе «Бе-
лый цветок» в лице Оксаны Париновой, а также 
нашим родственникам, друзьям, соседям, не-
равнодушным людям, всем, кто не оставил нас в 
трудную минуту. Помогли одеждой, продуктами, 
необходимыми предметами быта, мебелью.

Еще раз огромная благодарность всем, кто 
оказал посильную помощь словом, делом, день-

гами, одеждой. Спасибо тем, кто выходил на 
связь, а также тем, кто оказал моральную под-
держку.

Отрадно, что нас не оставили один на один 
с бедой, а отнеслись с большим сочувствием и 
пониманием!

С уважением и благодарностью,   
семья КОРОБИцЫНЫх.

БлаГодарность �

Спасибо всем неравнодушным
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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, 12, 53,5 
кв.м, 1 этаж, сейф-дверь, приватизи-
рована, возможно под магазин или 
офис). телефон – 8-965-512-77-11.

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.

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, водона-
греватель, газ, без ремонта, 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. (1 квартал, 18, 62 
кв.м, 3 этаж, у/п, ремонт, окна 
ПВХ, санузел раздельный, комнаты 
изолиров., лоджия 6 м). Телефон – 
8-953-602-43-19.

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, бал-
кон застеклён, натяжные потолки, 
капремонт крыши, 1650 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. с доплатой. 
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.

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

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, 
1, 43,2 кв.м, 1 этаж, комнаты изо-
лиров.), Телефоны: 5-11-05, 8-912-
267-49-82, 8-909-000-74-21.

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, 
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, комнаты 
изолиров., 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.). Теле-
фон – 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. Ст. Разина, 9, 
44,5 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ). Теле-
фон – 8-953-040-19-03.

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. (северная часть го-
рода). телефон – 8-922-209-55-23.

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, 35 
кв.м, с мебелью, + участок). Теле-
фон – 8-922-206-11-85.

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. Октябрьская, 14, 
34 кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-904-
178-95-79.

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

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

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

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

1-комн. кв. (ул. Садовая, 37,1 
кв.м, 2 этаж, без балкона, теплая, 
рядом ЦРБ) или меняю на мень-
шую с вашей доплатой. Телефон 
– 8-950-196-72-53.

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. (1 квартал, 18, 3 
этаж). Телефон – 8-912-659-42-99.

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, 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, 17 кв.м, 5 этаж, душ, водона-
греватель, окно ПВХ, жел. дверь, в хор. 
сост.), Телефон – 8-950-191-72-92.

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

комнату (ул. Рокицанская, 8, 
2 этаж, гор. и хол. вода, окна ПВХ, 
теплая, светлая). Телефоны: 8-904-
166-81-51, 8-953-387-79-83.

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

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м, 4 этаж, сейф-дверь, солнечн. сто-
рона). 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.

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

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, прове-
дено отопление, эл-во, сделаны 
двери) или меняю на дом. Телефон 
- 8-992-340-26-53.

срочно дом (226 кв.м, не-
достроенный, 81% готовности, 
кирпич, мягкая кровля шинглас, 4 
спальни, кухня-столовая-зал, под-
собные помещения, 2 санузла, газ, 
крытая терраса, 2 больших балко-
на, недостроенный гараж 10х12 
м, участок 11,5 сотки, магазины, 
больница, детский сад в шаговой 
доступности, 2500 тыс. руб.). Теле-
фон – 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. Пургина, 53,8 кв.м, 
3 комнаты, газ,  вода, водона-
греватель, туалет, баня, косметич. 
ремонт, теплицы из стекла и из по-
ликарбоната (новая), 7 соток зем-
ли, насаждения, гараж железный, 
конюшня, овощные ямки, 2400 
тыс. руб.) или меняю на 1-комн. 
кв. (г. сухой лог, с доплатой). теле-
фон – 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 этажа, 2 спальни, 
участок 14,4 сотки,1200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19. 

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

дом (Глухово, газ. отопление, 
постройки, 13,89 сотки земли, сад, 
огород). Телефон - 8-950-540-79-57.

домик + недостроенный дом 
(ул. О. Кошевого, фундамент под га-
раж). 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. Грязновское, баня, по-
стройки, скважина, есть возмож-
ность подключения газа, огород 
25 соток, 650 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-381-77-16.

дом (с. Ильинское, 49 кв.м, 
деревянный, баня, ямки, сарай, 
гараж, скважина, 30 соток земли, 
яблони, слива, за мат. капитал). 
Телефон – 8-908-920-45-40.

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

дом (д. Прищаново, 60 кв.м, 
шлакоблочный, 3 комнаты, 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, 26 кв.м, 31 
сотка земли) или меняю на жилье в 
городе. Телефон – 8-900-033-14-51.

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, недостроенный, 
85% готовности, твинблок, обли-
цовка кирпичная, металлочерепи-
ца, 135 кв.м, жилая 90 кв.м, участок 
21,8 сотки, окна ПВХ 5-камерные, 
сейф-дверь, скважина, эл-во под-
ведено, 2550 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

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
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.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, 2-3 этаж). телефон – 8-953-
602-43-19.

квартиру (центр). телефон - 
8-953-602-43-19. 

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. (ул. Ленина, 10, 64,1 
кв.м, 1 этаж, комнаты и санузел 
раздельные, большие окна ПВХ, 
натяжные потолки, ремонт, газ, 
гор. вода) или продам. Варианты. 
Телефон – 8-953-046-71-61.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 58,5 
кв.м, 5 этаж, ремонт, комнаты изо-
лиров., окна на две стороны, сану-
зел раздельный, окна ПВх, балкон 
застеклён, в санузле - кафель, на-
тяжные потолки, капремонт кры-
ши) на две 1-комн. кв. с доплатой. 
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.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в двух комнатах 
– евроремонт, лоджия 6 м засте-
клена) на 2-комн. кв. или продам. 
Телефон – 8-912-228-50-92.

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 (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 (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-комн. кв. (в черте города, 
благоустр.). Телефон – 5-61-19.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 9, 3 этаж, 
на длит. срок). 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, 8, 3 этаж, 
с мебелью, на длит. срок). Телефон 
– 8-922-168-14-42.

1-комн. кв. (1 квартал, 22, без 
мебели, на длит. срок). Телефон – 
8-961-770-43-56.

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

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

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

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» (5 соток, 
дом, 2 теплицы, баня). Телефон – 
8-922-617-33-14.

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

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

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

участок в к/с «Дружба-2» (5,7 
сотки). Телефон – 8-922-033-33-17.

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 «Западный» 
(маленький домик, 2 теплицы, 
колодец, эл-во зимой и летом, 
фундамент под дом или баню). 
Телефон – 8-982-715-35-10.

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

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 7 ноября.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

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

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

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» (воз-
можна рассрочка). 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 
сотки). Телефон – 8-952-147-39-78.

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
Иж-2126-030 «Ода» (2003 

г.в., пробег 62 тыс. км). Телефон – 
8-905-806-59-15.

«Лада-Приора» (2010 г.в., цвет 
– серебристый, пробег 93 тыс. км, 
кондиционер, подогрев передних 
сидений, парктроник, автозапуск). 
Телефон – 8-901-201-43-65.

«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.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в. , 
пробег 42 тыс. км, есть всё, состоя-
ние нового авто). Телефон - 8-909-
008-86-62. 

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

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

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

колодки для «Москвича»; 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.

старинные мотоциклы Иж-350, 
Иж-49, БМВ-Р-35, Иж-П-2, «Харлей 
Давидсон», док-ты на Иж-49; дви-
гатели Иж-56, Иж-П-2, «Минск»; 
мотороллер «Тула-200»; велосипед 
«ЗиФ». Телефон - 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69, ГАЗ-67 новую 
резину «Пешка» или «Елка», ком-
плект крыльев, тент на 4-дверный 
кузов, двигатель М-20, раздатку, 
подножки, крепеж фары-искателя, 
диски колесные и др. Телефон - 
8-950-659-15-78.

резину заднюю для Т-16, Т-25, 
док-ты Т-25. Телефон – 8-906-
805-37-71.

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 (ул. Спортивная, 31 кв.м, 
смотровая ямка). Телефон – 8-912-
612-24-02.

гараж (за стадионом, 2 ряд, 31 
кв.м). Телефон – 8-958-134-68-00.

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 кадетского корпуса, 
средний ряд, пол деревянный, ово-
щная ямка, стены оштукатурены, 
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.

сдаю
гараж (большой, эл-во, высокие 

ворота, сухая ямка, пол бетониро-
ван). Телефон – 8-922-212-04-31.

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.

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

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

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.

кух. гарнитур и стенку – б/у. 
Телефон – 8-912-246-77-43.

мебель (в хор. сост., в связи 
с переездом). Телефон – 8-912-
039-33-35.

диван; кресла; стол обеден-
ный; шифоньер 3-ств.; клетку 
для попугая; столик журнальный; 
кровать (1,90х0,90); телевизор; 
часы; сотовый телефон. Телефон – 
8-900-204-29-41.

1-сп. кровать (с матрацем и 
ящиками); холодильник «Саратов» 
(высота – 1 м). Телефон – 8-912-
620-62-69.

кресло-кровать; доски (40’’); 
тумбочку и подставку под теле-
визор; железо оцинкованное; 
трубу водопроводную полиэтил. 
Телефон – 8-902-260-15-65.

кроватку детскую (маятни-
ковый механизм, матрац, балда-
хин, накидка, бортики). Телефон 
– 8-919-367-80-18.

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

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

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

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

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

шубу (мутон); шубу (бобровая 
нутрия, р. 48-50); пальто д/с (шерсть, 
букле, сост. хор.). Телефоны: 8-912-
608-02-75, 8-912-630-59-38.

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.

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

сапоги жен. (весна-осень, р. 41, 
прессов. кожа, искусств. мех, цвет - 
черный, новые, длина 30 см, 2800 
руб.); туфли жен. (весна-осень, натур. 
кожа, цвет - 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 №3 для взрослых (30 
шт. – 600 руб.); пеленки (30 шт. – 400 
руб.). Телефон – 8-902-277-67-20.

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

трансформатор ОСО-025, 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
баян «Киров». Телефон – 

8-950-652-39-83.
мраморные отходы (бесплат-

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

ЖиВность

отдам
котят (рыжие, красивые, от 

кошки-крысоловки, едят всё). Теле-
фон – 8-922-149-21-05.

котят (родились 10 сентября, 
белые, черно-белые, в хорошие 
руки). Телефон – 8-922-608-
41-97.

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

котика (черный с белым, в 
хорошие руки). Телефон – 8-909-
010-22-41.

кошечку (3 мес. , серенькая, 
красивая, от кошки-мышеловки, 
лучше в свой дом). Телефон – 
5-63-58.

раЗное

Продаю
алоэ-столетник; алоэ вера; 

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

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

земельный пай (5,28 га). Телефоны: 8-982-
638-78-41, 8-953-047-52-26.

картофелекопалку кст-1,4; картофелеу-
борочный комбайн кку-2; картофелекопалку 
однорядную роторную; культиватор пружин-
ный для мтЗ, т-40; грабли роторные ГВр-6; 
дисковую борону навесную; косилку для т-16. 
Телефон – 8-902-263-49-43.

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

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

Продаю

Купëю

Телепрограмма
Понедельник, 28 октября

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 

г. сухой лог, ул. юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

ВсЁ для кроВли и фасадаВсЁ для кроВли и фасада
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вторник, 29 октября

Среда, 30 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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ШтукатурНо-малярНые, 
отделочНые работы. 
�: 8-919-385-62-52, 8-996-188-65-25.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУсА И БРевНА ПО вАшИМ РАЗМеРАМ 
как с вашим, так и с нашим материалом

ПеНСиоНераМ СКиДКа

8-904-54-044-92

кроВля  
Фасад  
Фундамент  
ЗаБоры  
кладка  
и многое 
другое

Заключение  
договора – гарантия

Строительство 
под материнский 
капитал и другие 
государственные 

программы

сТРОИТелЬсТвО 
ДОМОв с «нуля»  

и под «ключ»

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

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

� 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
а

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ли

ц.
 л

о
-6

6-
01

-0
02

40
9

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

Ре
кл

ам
а

администрация городского округа Бог-
данович уведомляет о принятии постанов-
ления главы городского округа Богданович 
от 15.10.2019 г. № 1941 «о разработке 
изменений в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории 
городского округа Богданович». 

Предложения о развитии сети нестацио-
нарных торговых объектов в части включения 
места размещения нестационарного торгового 
объекта в Схему нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа 
Богданович принимаются по адресу: ул. Со-
ветская, 3, кабинет 34, в течение двух месяцев 
с даты опубликования указанного решения.

Постановление главы городского округа 
Богданович № 1941 от 15.10.2019 г. опублико-
вано в спецвыпуске «Муниципальный вестник» 
№96-97 от 21.10.2019 г. газеты «народное 
слово» и на сайтах Го Богданович и газеты 
«народное слово».

Для обеспечения комплексной 
безопасноcти в общественных местах 
на территории ГО Богданович раз-
мещены системы видеонаблюдения 
на прилегающей территории СК 
«Колорит», МАУК «Парк культуры 
и отдыха», а также на перекрест-
ке улиц Кунавина-Первомайская-
Рокицанская, с ежедневным осущест-
влением мониторинга в онлайн режи-
ме сотрудниками ЕДДС ГО Богданович. 
Основная цель - обеспечение контро-
ля общественной безопасности насе-
ления. Выявленные при мониторинге 
правонарушения незамедлительно 
передаются в правоохранительные 
органы для оперативного реагирова-
ния в целях пресечения незаконных 
действий.

ЕДДС ГО Богданович.

Проект

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Думы городского округа Богданович
Начало заседания – 24 октября 2019 года,
в 10:00, в зале заседаний администрации

№
п/п часы ПоВестка дня кто

докладывает

1 10:00 О внесении изменений и дополнений в решение Думы  
городского округа Богданович от 20.12.2018 № 96 «О 
бюджете городского округа Богданович на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

Начальник финансового управления 
администрации ГО Богданович 
Токарев  Георгий Викторович

2 10:30 Об установлении и введении в действие налога на 
имущество физических лиц на территории городского 
округа Богданович

И.о. председателя КУМИ
Смольникова Марина Викторовна

3 11:00 О внесении изменений в Порядок размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского 
округа Богданович, утверждённых решением Думы город-
ского округа Богданович от 27.06.2019 № 40

И.о. председателя КУМИ
Смольникова Марина Викторовна

4 11:20 Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД 
России по Богдановичскому району за 1 полугодие  2019 
года

Начальник ОМВД по Богдановичскому 
району Луканин  Леонид Иванович

5 11:40 Об итогах организации и проведения оздоровительного 
отдыха детей и подростков городского округа Богданович 
в летний период 2019 года

Директор МКУ «Управление образова-
ния городского округа Богданович»
 Горобец Кристина Владимировна

6 12:10 Доклад по вопросам, указанным в решении постоянной 
депутатской комиссии по вопросам местного самоуправ-
ления и  законодательства от 12.09.2019 № 21 «О предо-
ставлении и заслушивании информации в октябре-ноябре 
2019 года»

Глава ГО Богданович
Мартьянов Павел Александрович Со-
докладчики:
Заместитель главы администрации 
ГО Богданович
Ковтунова Алла Николаевна
Заместитель главы администрации 
ГО Богданович 
Тришевский Владимир Дмитриевич
Директор МАУ ГО Богданович МФСЦ 
«Олимп»
 Лакия Татьяна Александровна

7 13:30 О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Думы городского округа Богданович

Председатель Думы Гринберг Юрий 
Александрович

8 13:40 Разное

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

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
кРЫшИ  �
сАйДИНГ �
ФУНДАМеНТ  �
ОБОИ �
ПлИТкА  �
ГИПсОкАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

Разумные цены,
Пенсионерам 

скидки.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.
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В Частную охранную 
организацию «Факел» 
ТРеБУюТся 
лицеНзироваННые 
охраННики 

Адрес: г. Богданович, Мира 2 «а» 
+79530530269 (ПН-ПТ – с 08:00 до 17:00) 
8-343-76-5-65-13

Официальное трудоустройство  �
Соц. пакет  �
Оплачиваемые больничные, отпуска  �
Гибкий график работы  �
З/п от 1500 до 2000 рублей смена, выплата 2 раза в месяц  �
Форменная одежда за счет работодателя �
иногородним предоставляется жилье и все необходимое   �

для проживания 
При трудоустройстве удостоверение охранника обязательно. �

Быстрые деНьги
От 1000 ДО 15000 РублЕЙ ДО зАРплАты ИлИ пЕНСИИ

Адрес: г. богданович, ул. партизанская,19
тел. – 8 9000 490 150 

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

ООО МКК «УРАЛьСКИй ДОМ ЗАйМОВ» ИНН 7460024758 ОГРН 1157460005724 
св-во цБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа 
и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа 
начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки 
применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «0.9%» - 328,500 процентов годовых; 
Заем «0.7%» - 255,500 процентов годовых; Заем «0.6%» - 219,000 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

от 0,6 %*  
в день
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а

Крестьянскому фермерскому хозяйству 
на постоянную работу требуются 

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

Дента
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА

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

№
 Л

о
-6

6-
01

-0
02

54
8 

от
 2

8.
04

.2
01

4 
г.

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

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

оргаНиЗации требуютСя  

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

(с 9 до 18 часов).

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

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.

Требуются 
водители  

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

ООО «Кристобалит    требуются 

бункероВщики, дробильщики
Телефон – 5-15-85.

»

Продаём 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) – 18,25 руб./кг
свиной, КРС (Богданович) – 17,50 руб./кг
куриный (Челябинск, Алтай) – 18,75 руб./кг
куриный (Богданович) – 20,00 руб./кг
бройлерный куриный – 30,00 руб./кг
бройлерный для цыплят – 32,50 руб./кг
кролик – 20,00 руб./кг

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

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

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

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

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

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
4 мм с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

теплиЦы
усилеННые 

«крепыш»
парНики

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БесПлатная 
достаВка

Ре
кл

ам
а

ИНН 661100775103

требуется

водитель категории С, Е.
Маршрут – Богданович-екатеринбург.

� – 8-904-381-63-44.

подробности этих событий –  
на нашем сайте

В минувшую субботу пресс-центр 
Делового и культурного центра был 
переполнен. Здесь проходило шоу 
из цикла программ творческого про-
екта «Квартирники на Советской». 
Концерт под названием «Ставить 
пробел слишком рано…»  собрал 
немало любителей и ценителей 
живой музыки. 

Детский суши-
баттл состоялся 
в минувшие вы-
ходные в  кафе 
«Роллбери». В ма-
стерстве приго-
товления роллов 
соревновались 
шестеро детей от 
10 до 14 лет, они 
были отобраны по 
итогам кастинга, в 
котором участво-
вало 11 человек.

аНоНс
26 октября, 14:00, литературный музей Степана Щипачева – 
авторская программа Елены Софрыгиной и презентация книги 
поэтессы «Вспоминаю о былом…». 

Богданович стал одним из не-
скольких городов Свердловской 
области, который принял на своей 
территории кинофестиваль «Япон-
ская осень на Урале».

ООО «Богдановичский завод 
минерало-ватных плит»  
на постоянной основе требуются:

Инженер по грузовой   �
и коммерческой работе 
(логист)
График работы – полный рабочий день.
Заработная плата – от 25000,00 руб.

Кладовщик �
График работы – сменный.
Заработная плата – от 20000,00 руб.

Съемщик  �
теплоизоляционных 
изделий 
График работы – сменный.
Заработная плата – от 20000,00 руб.

Обращаться:  
отдел кадров ооо «БЗмП». 

телефон – 8 (343) 311-71-25
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Кто помнит

8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
Оформление документов �
Отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
Венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

РАссРОЧкА/УсТАНОвкА

г. Богданович,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

Ритуал

ул. кунавина,112. каФе «старая мельница», во дворе
Пн-Пт - с 900 до 1700 , сБ, Вс - с 900 до 1400

иП лысцов а.а.

Ре
кл

ам
а

8-922-11-891-33 (30)

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

VIP гроб - 13900 руб.
Автобус, столовая, венки, напишем 

ленты, оформим документы.

* с социальным пособием

ДОСТАВКА В мОрг  
бесплатно круглосуточно**

СТАНДАрТ*
могилка,  �
катафалк
документы �

 гроб,   �
памятник
доставка �

16 700 руб.

ПАмЯТНиКи 
гранит, мрамор 
рАССрОчКА

гАрАНТиЯ  
3 гОДА

ОргАНизАциЯ ПОхОрОН

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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акЦия!  
Дрова по цене 3000 руб. за 5 м3

Доставка в черте города 
БЕСПЛатнО

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
Помогаем в трудную минуту с 2010 года

ПОЛный КОмПЛЕКС 
УСЛУГ ПО захОРОнЕнию

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
КруглоСуточНо, беСПлатНо).

www.металлоизделия96.рф

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

Рассрочка
скидки!!! Подарки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
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
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а

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)

Ре
кл

ам
а

23 октября 2019 года 
исполнилось 12 лет, как 
ушла из жизни Бурухина 
Галина Степановна.
Спи спокойно, родная.
Любим, помним, скорбим.

Дочь, сын, внучка Галя.
23 октября исполни-

лось 25 лет, как ушла 
из жизни Демина Ма-
рина Михайловна.

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

Братья.
25 октября 2019 года 

исполнится два года со 
дня смерти Коваленко 
Натальи Валерьевны.
Спокойно спи, земля 

пусть будет пухом
И сладким сон, 

который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, 

духом,
И сердце было полным доброты.

Кто знал и помнит Наталью, по-
мяните ее добрым словом вместе 
с нами.

Родные.
28 октября 2019 года 

исполнится 2 года со 
дня смерти дорогого 
мужа, отца, дедушки 
Кобелева Леонида Ва-
сильевича.

Все, кто знал и помнит Леонида 
Васильевича, помяните его вместе 
с нами.

Жена, дети, внук, 
родственники.

28 октября 2019 года 
исполнится 15 лет,  
как ушла из жизни до-
рогая наша мама и ба-
бушка Казакова Мария 
Павловна.

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

Родные.
30 октября 2019 года 

исполнится 7 лет, как 
нет с нами любимой 
мамы, бабушки, крест-
ной Репиной Галины 
Павловны.

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

Родные.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ администрация городского округа Богданович инфор-
мирует население о предоставлении в аренду  земельных 
участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: растениеводство, про-
ектной площадью 23726 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1701001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Каменноозерское, улица 8 
Марта, примерно в 600 метрах по направлению на юго-
запад  от дома 3;

2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектной площадью 1580 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, улица Кирова, примерно в 128 метрах по на-
правлению на юго-запад  от дома 38;

3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектной площадью 1647 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, улица Кирова, примерно в 118 метрах по на-
правлению на юг  от дома 38;

4. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектной площадью 1624 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, улица Кирова, примерно в 250 метрах по на-
правлению на юго-восток  от дома №12А;

5. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектной площадью 1465 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:0901001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Быкова, улица Кирова, примерно в 180 метрах по на-
правлению на юго-восток  от дома №33;

6. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектной площадью 2000 кв.м, 
в кадастровом квартале 66:07:1701001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Ка-
менноозерское, улица 8 Марта, примерно в 110 метрах 
по направлению на северо-запад  от дома 34.

Лица, заинтересованные в приобретении прав на ис-
прашиваемый земельный участок могут подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе.

Заявление может быть направлено при личном приеме 
заявителя или через законного представителя в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович: в приемные дни - вторник, четверг, 
с 9:00 по 16:00  (обед - с 12:00 до 13:00), по адресу: г. 
Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36, либо через 
многофункциональный центр, в течение тридцати дней с 
момента опубликования данного извещения.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович по вышеука-
занному адресу при личном обращении.

27 ОкТяБРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МеДЭМ»  

жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧеНие при:

АлкОГОлИЗМе ¾  

ТАБАкОкУРеНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ весе ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

Ре
кл

ам
а
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четверг, 31 октября

Пятница, 1 ноября

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, 3 ноября

Суббота, 2 ноября

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

Продам

индейку

 – 8-982-643-46-33

(мяСО, фаРш, тУшёнКа,  
СУПОВыЕ наБОРы).

возможна доставка.

Требуются:
поВар z  з/п от 44000 руб.
Мойщица/уборщица z  з/п от 26000 руб.
кассир z  з/п от 39000 руб.

Иногородним бесплатное проживание 8-902-876-68-90

На хлебопекарное предприятие 

срочно требуется водитель
�: 8-912-604-93-33, 8-900-212-14-66.

Ре
кл

ам
а



13№ 42 (10082) 24 октября 2019 г. www.narslovo.ruНародное слово

В номере использованы материалы и фотографии сайтов: ru.pngtree.com.

Цена свободная. Печать офсетная. Объем 8 печ. листов.  
Тираж 4500 экз. Заказ № 2680. Индекс 53818.  
ГУП Свердловской области «Монетный щебеночный завод»  
СП «Березовская типография».
Адрес типографии: г. Березовский, ул. Красных героев, 10.  
Время подписания в печать: по графику – 23:00, фактически – 23:00.

Еженедельная 
общественно-
политическая газета  
ГО Богданович

В соответствии с Законом рФ о сми редакция имеет право  
на письма граждан не отвечать, в инстанции их не 
пересылать. рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
За текст рекламы ответственность несет рекламодатель. 
Все рекламируемые товары подлежат сертификации. 
За изменения в сетках вещания телеканалов редакция 
ответственности не несет. редакция не выступает ходатаем 
в официальных учреждениях. мнение редакции может  
не совпадать с мнением авторов публикаций.

учредители: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
издатель: АНО «РГ «Народное слово».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи 
и охраны культурного наследия по Свердловской области 
Пи № ту66-00051 от 17 июля 2008 г.

Адрес редакции и издателя: 623530 Свердловская обл.,  
г. Богданович, ул. Ленина, 14,
отдел рекламы и доставки — 5-00-66, 8-902-151-38-20,  
корреспонденты — 8-992-006-87-06, 8-992-009-51-07, 
8-992-009-51-12.
http://www.narslovo.ru. E-mail: narodnoe-sl@mail.ru, 
для рекламодателей: narodnoe-reklama@mail.ru

Гл. редактор  
Ольга Владимировна СМИРНОВА.
Телефоны: 5-64-67,  
8-992-009-50-92.

Зам. главного редактора
Светлана Владимировна ЕРЕМЕЕВА.
Телефон - 5-16-83.

челоВек и еГо дело �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Вера Клестова пришла работать в 
профессиональное училище № 45 сра-
зу после окончания индустриально-
педагогического техникума в городе 
Очёре (Пермский край). Свои первые 
уроки она хорошо помнит до сих 
пор: «Я тогда была немного старше 
своих учеников. Проводя уроки про-
изводственного обучения, очень вол-
новалась, порой даже голос дрожал. 
Я вспоминала, как вела занятия наш 
преподаватель в техникуме, и стара-
лась подражать ей, так же говорить, 
ходить. Постепенно привыкла, стала 
увереннее, с ребятами складывались 
хорошие отношения. В группе ребята 
и девчонки были бойкие, все мои идеи 
подхватывали и воплощали. Тогда, 
кроме обучения, проводилась большая 
воспитательная работа, группы сорев-
новались по многим направлениям: 
в учёбе, в смотрах художественной 
самодеятельности, спортивных со-
ревнованиях. Каждый месяц подво-
дились итоги и на линейке объявляли 
и поощряли лучшие группы».

На уроках производственного обу-
чения Вера Володаровна была требо-

вательной, говорила, что мало при-
готовить блюдо, соблюдая технологию, 
нужно вложить в процесс душу, тогда 
еда будет не только вкусной, но и по-
лезной. Важно уметь красиво оформить 
блюдо, красиво его подать, да и сам 
повар должен выглядеть соответствен-
но: сверкающие белизной одежда и 
головной убор, улыбка на лице. И ребята 

старались. Одно время на базе своей 
лаборатории повара-старшекурсники 
открыли мини-кафе, куда во время обе-
денного перерыва приходили педагоги, 
учащиеся других групп. Подопечные 
Веры Володаровны радушно встре-
чали их, предлагали определённый 
ассортимент блюд, а после с гордостью 
принимали благодарные отзывы - всё 

было на высшем уровне. Кроме этого, 
учащиеся групп поваров часто за-
нимали призовые места на конкурсах 
профессионального мастерства разного 
уровня, на фестивалях национальной 
кухни, выставках. Участвовали они  и 
в конкурсе «World Skills», который про-
ходил в Екатеринбурге. По мнению 
жюри, блюда богдановичских ребят 
всегда отличались оригинальностью, 
необычным оформлением и превос-
ходным вкусом.

За 30 лет работы Вера Володаровна 
выпустила более 20 групп поваров. Её 
ученики работают практически во всех 
организациях общепита Богдановича, 
многие получили высшее профессио-
нальное образование и работают шеф-
поварами в престижных кафе и ресто-
ранах Екатеринбурга и других городов. 
Бывшему наставнику приятно, что её 
ученики не ушли из профессии, растут, 
развиваются и добиваются успехов. 
Несмотря на солидный опыт, Вера Во-
лодаровна и сама не перестаёт учиться, 
повышает квалификацию на различных 
площадках, например, на междуна-
родной стажировке по чешской кухне 
в Нижнем Тагиле. В свою очередь, она 
щедро делится накопленным опытом 
с коллегами, на её мастер-классы при-
езжают педагоги из других учебных 
заведений. У Веры Володаровны всегда 
есть чему научить и чем удивить.

Преподаватель, мастер производственного 
обучения не только передаёт свой 
профессиональный опыт, знания, но и 
вкладывает в каждого ученика часть своей души

В каждом 
ученике 
остаётся 
часть души

В этом году в Богдановиче впер-
вые состоялся суши-баттл среди 
работников кафе, в котором участво-
вали не только богдановичцы, но и 
представители из Сухого Лога. И все 
участники оказались выпускниками 
Веры Клестовой, а она была в составе 
жюри конкурса. Кубок победителя  
был присуждён Александру Кирки-
шу, повару кафе в Сухом Логу.

Вера Володаровна рассказала о 
своём ученике: «Александр хорошо 
учился, было видно, что профессия по-
вара ему нравится. К приготовлению 
любого блюда он относился ответ-
ственно и творчески, любил вносить 
в рецепт что-то своё. В итоге у него 
всегда получалось вкусно и красиво, 
за что получал высокие оценки. По 
окончании учёбы Александр получил 
диплом повара  с повышенным раз-
рядом».

Александр рассказал, что четыре 
года после окончания техникума он 
работал не по профессии. Однако, 
как говорят, от судьбы не уйдёшь. 
Профессия однажды сама нашла его. 
Он устроился в кафе, где, помимо 
разных блюд, готовят восточную еду. 
В приготовлении суши, роллов и 
других японских блюд опыта 
не было, зато было большое 
желание научиться. Девушки, 
работавшие в кафе, поде-
лились опытом, вскоре 
Александр овладел этим 
мастерством. 

- Мне нравится гото-
вить любые блюда: сала-
ты, пасты, закуски, но 
больше всего я полюбил 
восточную кухню, а это, 
как известно, дело тон-
кое, - говорит Александр. 

- Готовить суши просто по технологии 
несложно, но мне интересно при-
вносить в процесс что-то своё, свою 
изюминку. Главное в суши и ролах 
- это рис, каким он получится, таким 
и будет общий результат, а для этого 
нужно знать главные правила и доба-

вить немного своих хитростей».
По словам Александра, он до-

волен, что когда-то выбрал про-
фессию повара, она востребована, 

позволяет иметь стабильный 
заработок. Кроме того, в 
ней есть простор для твор-
чества и фантазии, воз-
можность проявить свои 
способности и таланты. Он 
уверен, что впереди будет 
ещё немало побед, всё за-
висит от желания расти 
и совершенствовать своё 
мастерство.

Восточная кухня – дело тонкое

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Всего в мероприятии участвовали 70 человек, 
среди которых преимущественно были ученики 
городских и сельских школ, а также воспитан-
ники отделения триатлона спортивной школы. 
Некоторые привели родителей, которые, в свою 
очередь, попробовали свои силы и выполнили 
ряд испытаний. Представители ОАО «Огнеупо-
ры» и Восточных электрических сетей выполни-
ли недостающие нормативы и ждут свой знак 

отличия по окончании 2019 года.
Участники выполняли нормативы по мета-

нию теннисного мяча, подтягиванию из виса 
на высокой и низкой перекладинах, наклонам 
вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, сгибанию и разгибанию рук в упоре 
лежа на полу и другие. Беговые виды и ме-
тание спортивных снарядов проходили на 
стадионе школы № 1. 

Все результаты будут занесены в автоматизи-
рованную систему ГТО, после чего будут присво-
ены знаки отличия различного достоинства. 

сПорт �

Нормативы ГТО выполнили 70 богдановичцев 
на базе спортивного центра «олимп» прошел  день выполнения 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (Гто)

к выполнению всех нормативов Гто участники 
подошли со всей ответственностью, ведь на кону 

стояли золотые знаки отличия.
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уважаемые работники и ветераны автомобильной отрас-
ли! Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

каждый день по дорогам нашего района вы перевозите сот-
ни пассажиров, десятки тонн грузов. Ваш нелёгкий труд требует 
высокого профессионализма, внимания, выдержки и мастерства. 
Это также праздник ремонтных рабочих, инженерно-технических 

работников и всех, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта.
Желаю всем автомобилистам – любителям и профессионалам – безопас-

ных дорог, надежной техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, 
здоровья, личного счастья и семейного благополучия!

Павел Мартьянов,  
глава Го Богданович.

уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта! ис-
кренне поздравляю вас с днём автомобилиста!

Значение автотранспорта для экономики и социальной сферы Го 
Богданович трудно переоценить. Благодаря вам богдановичцы добира-
ются до места назначения, всегда могут рассчитывать на своевременную 
помощь медиков и пожарных. своевременность доставки грузов, пас-
сажирские маршруты - всем этим мы пользуемся благодаря добросо-

вестности, профессионализму, ежедневному труду водителей автотранспорта. 
спасибо вам за понимание всей степени значимости вашего дела, за терпение и 

преданность профессии. Желаю как профессиональным водителям, так и автолюби-
телям здоровья, счастья, благополучия, успехов и безаварийных поездок!

Юрий ГринБерГ,   
председатель Думы Го Богданович.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Об этой профессии  Александр 
Бубенщиков мечтал ещё в детстве. От 
военкомата в числе других призыв-
ников он был направлен учиться на 
военного водителя. С полученными 
навыками вождения и водительским 
удостоверением на руках он отпра-
вился на службу в армию, и с тех пор 
эта профессия стала частью его жиз-
ни. Отслужив, в 1973 году устроился 
водителем в колхоз «Рассвет» села 
Чернокоровского. Отработал три 
года, женился, затем вместе с женой 
Людмилой переехали в посёлок Бе-
локаменный Асбестовского района. 
Там работал на местной птицефа-
брике, перевозил продукцию. В 1986 
году семья переехала в Богданович, 
а Александр Фёдорович устроился 
водителем автобуса в ПАТО. Это 
была совсем другая работа, более 
ответственная, ведь в салоне не один 
десяток пассажиров, а ещё и билеты 
нужно продавать, нести материаль-
ную ответственность. «Работал на 
разных маршрутах, исколесил весь 
район. Вставать приходилось рано, 
- вспоминает Александр Фёдорович,- 
ведь первый рейс порой начинался 
в 5:30. А до этого нужно машину 
прогреть, пройти медицинский кон-
троль, в бухгалтерии получить сумку 
с билетами и деньгами. Рейсов и 
пассажиров было много, порой за 
день так накрутишься, что, выезжая 
с автостанции, задумаешься: а куда 
ехать-то? Нередко приходилось зани-
маться ремонтом, свой автобус знал, 
как свои пять пальцев. Но работа мне 
нравилась, постоянно быть в движе-
нии, общение с людьми. Рейс длин-
ный, чего только  не наслушаешься! 

Кто-то недоволен, как ходят автобусы, 
кто-то поблагодарит, особо общитель-
ные расскажут интересную историю 
или сообщат о происшествии, скучать 
не приходилось». В ПАТО Александр 
Фёдорович проработал 25 лет.

После этого он пять лет работал в 
нашей редакции, возил корреспон-
дентов на мероприятия и встречи, 
привозил свежий номер газеты из 
типографии города Берёзовского, 

затем развозил его по торговым точ-
кам. Ездить с таким водителем было 
спокойно и безопасно, я постоянно 
удивлялась его самообладанию. Его 
не раздражает, как многих, если впе-
реди еле движется трактор или вдруг 
образовалась пробка, а сбоку встраи-
ваются особо хитрые «торопыги». Он 
всегда в хорошем настроении, любит 
пошутить, порой даже и над собой. 
В машине у него в любое время года 

образцовый порядок, постелены ков-
рики, уютно, как дома. Он смеётся: 
«Это и есть мой дом, я же в машине 
провожу большую часть времени. 
И к тому же машина – это лицо во-
дителя». 

С 2018 года Александр Фёдорович 
находится на заслуженном отдыхе, 
но продолжает водить личный ав-
томобиль и часто заезжает к нам в 
гости.

В последнее  воскресенье октября 
профессиональный праздник 
отмечают все автомобилисты  
страны, в их числе водитель  
с 45-летним стажем  
александр  
Бубенщиков

Всю жизнь за рулём
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27 октября – День автомобилиста

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Соревнования проходили на базе спортивно-
технической школы ДОСААФ. На теоретиче-
ском этапе конкурса участники отвечали на 
вопросы билетов, которые были направлены 
на знание правил дорожного движения. За-
тем все вышли на автодром, где конкурсанты 
продемонстрировали мастерство вождения 
автомобиля. Они выполняли ряд  стандартных 
упражнений: «змейку», параллельную парков-
ку, разворот, преодолевали «горку» и заезжали 

задним ходом в «гараж». За каждую ошибку, 
допущенную в процессе маневрирования (за-
глох двигатель, сбитое ограждение...), жюри 
снимало баллы. 

На последнем этапе конкурса каждый участ-
ник выполнил замену колеса. Здесь учитывалось 
время, затраченное на работу, и правильность её 
выполнения. По итогам соревнований опреде-
лились лучшие водители. Первое место занял 
Денис Долгополов, второе - Виталий Степа-
нов, третье - Павел Жук. Победители были на-
граждены дипломами и подарками, остальные 
участники также получили подарки.

Неважно, сколько под капотом,  на первом месте мастерство
В преддверии дня автомобилиста 11 молодых работников 
Богдановичского оао «огнеупоры» боролись за звание лучшего в конкурсе 
профессионального мастерства водителей легковых автомобилей
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Водитель авто должен уметь не только управлять машиной, но и устранять  
различные неисправности, например, заменить колесо.
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Открытое акционерное общество «Богдано-
вичская генерирующая компания», именуемое в 
дальнейшем Теплоснабжающая организация (ТСО), 
в лице генерального директора Плотникова Игоря 
Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и гр. _____________________
_____________________________________________________, 
паспорт серия _______ ____________, выданный ______
_____________________________________________________, 
являясь собственником (нанимателем) жилого по-
мещения общей площадью _________ кв.м в много-
квартирном жилом доме по адресу: г. Богданович, 
ул._____________________________, д.________, кв.________ 
действующий(ая) на основании ___________________
___________________________________ от_______________, 
именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ТСО поставляет тепловую энергию (ТЭ) и 
теплоноситель (ТН) Потребителю в жилое по-
мещение дома, расположенного по адресу: г. 
Богданович, ул.________________, д._______, кв. _____, 
в количестве необходимых потребителю объемах 
в переделах технической возможности внутри-
домовых инженерных систем, с использованием 
которых осуществляется предоставление комму-
нальных услуг.

ТСО заключило настоящий договор непосред-
ственно с собственником (нанимателем) жилого 
помещения и приступило к поставке тепловой 
энергии и теплоносителя.

2. Соблюдение режима и качества поставки 
ресурса производится на границе раздела внутри-
домовых инженерных систем и централизованных 
сетей инженерно-технического обеспечения 
многоквартирного дома. При этом ТСО не не-
сет ответственности за техническое состояние 
и эксплуатацию внутридомовых сетей тепло- и 
водоснабжения. Обслуживание внутридомовых 
инженерных систем осуществляется лицом, при-
влекаемым Потребителем по договорам оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ 
по ремонту внутридомовых инженерных систем 
в таком доме.

3. Индивидуальные приборы учета, установлен-
ные на внутридомовых сетях многоквартирного 
дома, должны быть опломбированы заводом-
изготовителем (или организацией, осущест-
влявшей последнюю поверку прибора учета) с 
соблюдением установленных сроков проведения 
очередной поверки.

4. ТСО обязана поставлять тепловую энергию 
и теплоноситель с качеством и в количестве, 
установленном в соответствии с законодатель-
ством РФ.

5. Размер платы за поставку ресурсов за рас-
четный период определяется в соответствии с 
законодательством РФ.

6. Расчетный период для оплаты поставленных 
ресурсов устанавливается равным календарному 
месяцу.

7. Размер платы за поставку ресурсов рассчи-
тывается по тарифам (ценам) для потребителей, 
установленным Теплоснабжающей организации 
в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации о государственном регу-
лировании цен (тарифов).

8. Плата за потребленную тепловую энергию и 
теплоноситель вносится потребителем ТСО через 
Акционерное общество «Расчетный центр Урала» 
(далее АО «РЦ Урала»), с которой ТСО заключила 
агентский договор от 10.10.2013 № 595АГ, вы-
ступив в нём в качестве принципала, и поручила 
АО «РЦ Урала» совершать от имени и за счёт 
ТСО юридические и иные действия, связанные 
с организацией начисления платы и получения 
денежных средств от потребителей за потреблён-
ную тепловую энергию и теплоноситель. В связи 
с этим, Стороны договорились о том, что оплата 
принятой тепловой энергии и теплоносителя, а 
также оказанных услуг, неразрывно связанных 
с процессом снабжения тепловой энергией По-
требителя, производится последним на расчётный 
счёт АО «РЦ Урала» по следующим реквизитам 
банковского счёта:

Получатель
ИНН
КПП

ОГРН
Расчётный счёт №

В банке

Корреспондентский 
счёт №

БИК

АО «РЦ Урала»
6659190330
667801001
1096659004640
40702810516000044764
В филиале «Уральский 
банк» ПАО «Сбербанк Рос-
сии» (г. Екатеринбург)

30101810500000000674
046577674

оплата производится в кассах представительств 
ао «рц урала»; отделениях Почты россии.

9. Потребитель платит за потребленные ресурсы 
ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим расчетным периодом, за который произ-
водится оплата.

10. Плата за потребленные ресурсы вносится на 
основании платежных документов, представляемых 
Потребителю АО «РЦ Урала» не позднее 01-го числа 
месяца, следующего за истекшим расчетным перио-
дом, за который производится оплата.

11. Все платежи, поступающие от Потребителя, 
засчитываются ТСО в соответствии с действующим 
законодательством.

12. В случае существенного нарушения По-
требителем сроков оплаты поставленной ТЭ и ТН 
(2 и более месяцев) ТСО имеет право взыскать 
задолженность в судебном порядке.

После вступления судебного решения в закон-
ную силу и в случае, если поступающие от Потреби-
теля суммы недостаточны для полного погашения 
задолженности по судебному решению и текущего 
потребления, ТСО погашает в первую очередь свои 
судебные издержки, затем сумму основного долга 
по судебному решению, проценты за пользование 
чужими денежными средствами по судебному 
решению и оставшуюся часть направляют на по-
гашение текущей задолженности независимо от 
назначения платежа, указанного в платежных до-
кументах (квитанциях) Потребителей.

13. Моментом исполнения обязанности Потре-
бителя по оплате потребленных ресурсов и/или 
судебных решений является зачисление денежных 
средств на расчетный счет Агента.

14. Права и обязанности ТСО:
14.1) поставлять потребителю тепловую энергию 

и теплоноситель в необходимых для него объемах 
и надлежащего качества в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации и 
настоящим Договором;

14.2) производить в установленном настоящим 
договором порядке расчет размера платы за по-
ставленные ресурсы и при наличии оснований 
производить перерасчет размера платы за потре-
бленные ресурсы, в том числе в связи с поставкой 
ресурса с перерывами, превышающими допусти-
мую продолжительность, за период временного 
отсутствия потребителя в занимаемом жилом 
помещении.

ТСО производит изменение размера платы  
в том случае, если нарушение качества постав-
ленных ресурсов (ТЭ и ТН) и (или) перерывы в 
поставке ресурсов возникли до границы раздела 
элементов внутридомовых инженерных систем и 
централизованных сетей инженерно-технического 
обеспечения.

В указанном случае, если нарушение качества  
поставленного ресурса и (или) перерывы в по-
ставке ТЭ и ТН, превышающие их установленную 
продолжительность, возникли во внутридомовых 
инженерных системах, то изменение размера платы 
за потребленные ТЭ и ТН не производится, а потре-
битель вправе требовать возмещения причиненных 
им убытков, в том числе вызванных внесением 
платы за недопоставленный ресурс или поставку 
ненадлежащего качества с лиц, привлеченных 
собственниками (нанимателями) помещений в 
многоквартирном доме или собственниками жилых 
домов (домовладений) для обслуживания внутри-
домовых инженерных систем.

- производить непосредственно при обращении 
потребителя проверку правильности исчисления 
предъявленного потребителю к уплате размера 
платы за поставленные ресурсы, задолженности 
или переплаты потребителя, правильности на-

числения потребителю неустоек (штрафов, пеней) 
и немедленно по результатам проверки выдавать 
потребителю документы, содержащие правильно 
начисленные платежи. Выдаваемые потребителю 
документы по его просьбе должны быть заверены 
подписью руководителя и печатью исполнителя;

- требовать внесения платы за поставленные 
ресурсы, а также в случаях, установленных фе-
деральными законами и настоящим Договором 
- уплаты неустоек (штрафов, пеней);

- привлекать на основании соответствующего 
договора, содержащего условие об обеспечении 
требований законодательства Российской Федера-
ции о защите персональных данных, организацию 
или индивидуального предпринимателя:

для снятия показаний индивидуальных, общих 
(квартирных), коллективных (общедомовых) при-
боров учета;

для доставки платежных документов потре-
бителям;

для начисления платы за коммунальные услуги 
и подготовки доставки платежных документов 
потребителям.

15. Права и обязанности Потребителя:
15.1) при наличии индивидуального, общего 

(квартирного) или комнатного прибора учета еже-
месячно снимать его показания в период с 23-го 
по 25-е число текущего месяца и передавать по-
лученные показания в АО «РЦ Урала» по адресу и 
(или) телефону, указанным в квитанциях на оплату 
за потребленные ресурсы, или лицу, привлекаемому 
Потребителем по договорам оказания услуг по со-
держанию и (или) выполнению работ по ремонту 
внутридомовых инженерных систем в доме, не 
позднее 25-го числа текущего месяца;

15.2) в целях учета потребленных ресурсов 
использовать коллективные (общедомовые), инди-
видуальные, общие (квартирные), комнатные при-
боры учета, распределители утвержденного типа, 
соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений и прошедшие поверку;

15.3) обеспечивать проведение поверок, установ-
ленных за счет потребителя коллективных (обще-
домовых), индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета в сроки, установленные 
технической документацией на прибор учета, пред-
варительно проинформировав исполнителя о пла-
нируемой дате снятия прибора учета для осущест-
вления его поверки и дате установления прибора 
учета по итогам проведения его поверки;

15.4) допускать представителей ТСО в занимае-
мое жилое или нежилое помещение для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквар-
тирного оборудования в заранее согласованное с 
исполнителем в порядке, указанном в п. 85 Правил 
N 354, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для 
проверки устранения недостатков предоставления 
коммунальных услуг и выполнения необходимых 
ремонтных работ - по мере необходимости, а для 
ликвидации аварий - в любое время;

15.5) допускать ТСО в занимаемое жилое или 
нежилое помещение для проверки состояния 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 
приборов учета коммунальных ресурсов и рас-
пределителей, факта их наличия или отсутствия, а 
также достоверности переданных потребителем ис-
полнителю сведений о показаниях таких приборов 
учета и распределителей в заранее согласованное 
в порядке, указанном в п. 85 Правил N 354, время, 
но не чаще 1 раза в 6 месяцев;

15.6) информировать ТСО об увеличении или 
уменьшении числа граждан, проживающих (в 
том числе временно) в занимаемом им жилом 
помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня 
произошедших изменений в случае, если жилое 
помещение не оборудовано индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета;

15.7) своевременно и в полном объеме вносить 
плату за поставленные ресурсы;

15.8) получать в необходимых объемах тепловую 
энергию и теплоноситель надлежащего качества;

15.9) получать от исполнителя сведения о 
правильности исчисления, предъявленного потре-
бителю к уплате размера платы за потребленные 
ресурсы, наличии (отсутствии) задолженности или 
переплаты потребителя за ресурсы, наличии осно-

ваний и правильности начисления исполнителем 
потребителю неустоек (штрафов, пеней);

15.10) требовать в случаях и порядке, которые 
установлены настоящим Договором, изменения 
размера платы за поставленные ресурсы при 
предоставлении ресурсов ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность, а также за период 
временного отсутствия потребителя в занимаемом 
жилом помещении.

16. Все права и обязанности Сторон, неогово-
ренные настоящим Договором, осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ.

17. Настоящий Договор считается заключенным 
на изложенных условиях с момента первой оплаты 
Потребителем по квитанции АО «РЦ Урала» после 
опубликования настоящего Договора в средствах 
массовой информации.

Настоящий договор распространяется на от-
ношения сторон, возникшие с 01 ноября 2019 года 
по расчетам до полного исполнения сторонами 
своих обязательств.

Настоящий договор считается продленным на 
новый календарный год на тех же условиях, если 
ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 
изменении, либо о заключении нового договора до 
окончания срока его действия.

18. Потребитель дает согласие на использование 
его персональных данных в целях исполнения на-
стоящего договора, а также осуществления иных 
действий, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

адреса и реквизиты сторон:
Теплоснабжающая организация: Открытое 

акционерное общество «Богдановичская генери-
рующая компания».

Адрес места нахождения организации: 623530, 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Пищевиков, 
д. 36.

Юридический адрес: 623530, Свердловская 
обл., г. Богданович, ул. Гагарина, д. 26А.

Контактный телефон - 8 (982) 715 10 52.
ИНН 6633016739, КПП 663301001, ОГРН 

1106633000429
Реквизиты для перечисления денежных средств 

за потребленную тепловую энергию и горячее 
водоснабжение, согласно агентскому договору от 
10 октября 2013 года № 595АГ:

Получатель
ИНН
КПП

ОГРН
Расчётный счёт №

В банке

Корреспондентский 
счёт №

БИК

АО «РЦ Урала»
6659190330
667801001
1096659004640
40702810516000044764
В филиале «Уральский 
банк» ПАО «Сбербанк Рос-
сии» (г. Екатеринбург)
30101810500000000674

046577674
Адрес представительства АО «РЦ Урала»:
Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана 

Разина, д.39; г. Богданович, ул. Мира, д. 11 а.
Режим работы:
ПН-ЧТ - с 8:00 ч. до 17:00 ч., ПТ - с 8:00 ч. до 

16:00 ч. (перерыв - с 12:00 ч. до 12:48 ч.), СБ-ВС - 
выходные.

Телефоны для справок: 8 (34376) 5-20-55, 
5-34-84

Потребитель:
ФИО________________________________________________
дата рождения  _____________________________________
__________________________________________
Адрес регистрации: __________________________________
______________________________________________________
Контактный телефон: _____________________________
Подписи уполномоченных представителей обеих 
Сторон:
Теплоснабжающая организация:

__________________________ / Плотников И.В. 
Потребитель:

___________________ /  __________________________

На правах рекламы.

ул. 1-й квартал, 1 ул. 1-й квартал, 14 ул. Тимирязева, 15 ул. Тимирязева, 4
ул. 1-й квартал, 2 ул. 1-й квартал, 15 ул. Ст. Разина, 9 ул. Тимирязева, 6
ул. 1-й квартал, 4 ул. 1-й квартал, 16 ул. 3-й квартал, 5 ул. Тимирязева, 3
ул. 1-й квартал, 5 ул. 1-й квартал, 17 ул. 3-й квартал, 6 ул. Тимирязева, 5
ул. 1-й квартал, 6 ул. 1-й квартал, 18 ул. 3-й квартал, 7 ул. Тимирязева, 7
ул. 1-й квартал, 7 ул. 1-й квартал, 19 ул. 3-й квартал, 8 ул. Тимирязева, 9
ул. 1-й квартал, 8 ул. 1-й квартал, 20 ул. 3-й квартал, 10 ул. Тимирязева, 11
ул. 1-й квартал, 9 ул. 1-й квартал, 21 ул. 3-й квартал, 12 ул. Тимирязева, 13

ул. 1-й квартал, 10 ул. 1-й квартал, 22 ул. 3-й квартал, 11 ул. Тимирязева, 1/1
ул. 1-й квартал, 11 ул. 1-й квартал, 25 ул. Ст. Разина, 56 а ул. Тимирязева, 1/2
В соответствии с уведомлением ОАО «Богдановичская генерирующая компания» на основании 

п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ расчеты за коммунальные услуги по горячему водоснабжению 
и отоплению будут осуществляться непосредственно с ОАО «БГК» с 01.11.2019 г.

Для потребителей существенных изменений в порядке расчетов и внесения платы за указанные комму-
нальные услуги не произойдет: плата будет по прежнему включаться в единую квитанцию на оплату жилья 
и коммунальных услуг. Передача показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения 
передавать в управляющую организацию - ООО «ПМК» и кассы АО «Расчетный центр Урала».

Уважаемые собственники и наниматели многоквартирных домов: 

Договор горячего водоснабжения и отопления № ________
с собственником (нанимателем) жилого помещения

Свердловская область, г. Богданович « ___ » __________________ 20____г.
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ПриглаШает На работу
нА КОнКУрСнОй 
ОСнОВе

инженера по охране  �
окружающей среды 
(эколога)
Требования к кандидату:
Высшее образование по специальности: 
«Экология и природопользование», 
«Геоэкология», «Инженерная защита 
окружающей среды», «Экологический 
менеджмент», «Управление природными 
ресурсами», «Экологическая безопасность» 
Приветствуется опыт работы от 1 года до 3 лет.

обращаться:  
по тел. 8-343-76-47-6-42  
или в отдел персонала,  

г. богданович, ул. Гагарина,2 

25 октября, 
ДиКЦ, 

с 9:00 до 18:00 
распроДажа
мужская, женская, 
детская одежда 
и обувь в большом 
ассортименте
И многое другое 
пр-во Бишкек

А также сухофрукты
по низким ценам Ре

кл
ам

а

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

Фабрика производит ремонт любой обуви в любом состоянии  
до полного её восстановления и обновления

Ре
кл

ам
а

30 октября, с 10 до 17, магазин «фарфорист», ул. Кунавина, 116 А

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а

ВыСТАВКА-ПрОДАЖА
ЖенСКОй ВерХней ОДеЖДы

пухоВики z 
куртки z

дуБлеНки z 
пальто иЗ драпа  

и БолоНьи 
(утеплитель: верблюжья  

шерсть, холотерм)
Доступные цены,  

пенсионерам скидки!
Гарантия качества.

Возможна рассрочка от ИП  
и оплата картой. 

компания «ольга», г.Пермь.
30 октября, ДикЦ,

г. Богданович, ул. Советская, 1, 
с 10:00 до 17:00

Ре
кл

ам
а

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аРЕмОНт

бЕнЗоИнстРуМЕнта,
бЕнЗотЕхнИКИ,

элЕКтРоИнстРуМЕнта

Магазин «STIHL»

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Жители деревни Быкова благодарят 
Надежду Алексеевну Ощепкову за по-
мощь в установке детской площадки.

Поздравляем уважаемого Игнатьева 
юрия Александровича!
Сегодня день рождения Ваш,
Пусть даст Вам Бог хорошего здоровья.
Пускай у Вас в семье живет покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Коллектив.

Поздравляем с 80-летием Валерия 
Александровича Шантарина!
В день рождения дедули
Мы хотим все пожелать
Ярких, светлых впечатлений,
Бодрым быть и не хворать,
Чтобы радость приносили
Повседневные дела,
Чтоб заботы убывали,
Ну а пенсия росла!

Жена, дети, внуки,  
родные и друзья.

Кот брошен, ютит-
ся в подъезде. По-
кладистый, хорошо 
ловит мышей, можно в 
частный дом. Телефон 
– 8-982-715-14-20.

Жесткое кодироВание 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

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

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а
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