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В Богдановиче – новый 
спортивный объект
Представители областной власти 
посетили наш городской округ
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Красивые даты отметили 
два детских сада
Тыгишский и детсад № 13 
отметили юбилеи
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ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 6 декабря Нет

СБ, 7 декабря Нет

ВС, 8 декабря Нет

ПН, 9 декабря Нет

ЕщЁ БольшЕ НоВоСТЕй 
ЧИТАйТЕ НА САйТЕ

narslovo.ru
В школе-интернате №9 состоял-

ся районный фестиваль КВН, в ко-
тором приняли участие пять школьных 
команд: «Девчата из чата» и «Банда» 
(Троицкая школа), «Детки в клетку» 
(Тыгишская школа), «Размазалась 
помада» (школа №5), «Поколение» 
(школа-интернат №9).

Учителя физвоспитания кор-
рекционной школы-интерната 
Вита Иванова и Ромео Сукиасян стали 
участниками всероссийского форума 
«Здоровье семьи» в Екатеринбурге.

В центре развития ребёнка 
- детском саду №2 «Радуга дет-
ства» состоялась областная конфе-
ренция педагогических работников 
о познавательно-исследовательской 
деятельности детсадов.

«Факел» открыл 
сезон победой
«Факел» открыл 
сезон победой

1 декабря стартовал чемпионат 
Свердловской области по хоккею с 

мячом среди мужских команд. За звание 
чемпиона будут бороться восемь команд, в 

том числе и богдановичский «Факел»
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Напомним, что прием пред-
ложений от богдановичцев по 
комплексному благоустрой-
ству парка проходил с 18 по 
29 ноября. Было организовано 
несколько форм приема пред-
ложений: стационарные пункты, 
онлайн голосование, передвиж-

ной пункт, который работал на 
всех массовых мероприятиях. 
Также в этот период проходили 
общественные обсуждения про-
екта парка в разных форматах. 
Все предложения жителей окру-
га будут учтены при разработке 
дизайн-проекта городского 
парка культуры и отдыха. 

Продолжение темы  
читайте на 2-й стр.

городская среда �

Проголосовали  
за детские 
площадки
На очередном заседании общественная 
комиссия по реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной 
городской среды на территории го Богданович» 
подвела итоги приема предложений от 
граждан по предполагаемым мероприятиям 
благоустройства парка культуры и отдыха
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Председатель комиссии: Мартьянов П.А.
Заместитель председателя комиссии: Бабова С.В. 
Секретарь: Осинцева Е.А.
Присутствовали: Алешкин А.В., Головина А.А., Гринберг Ю.А., Лютова 

А.А., Пименова Н.В., Привалова И. А., Сенкевич К.А., Серебренникова Ю.А., 
Стюрц А.В., Уткова О.В., Черданцев Д.В., Чижов А.Г., Щипачева Н.А.

Приглашенные: корреспондент газеты «Народное слово», Телевиде-
ние Богдановича.

Отсутствовали: Бубенщиков А.В., Буслаев А.С.,Г алимов В.М., Мань-
кова К.Г., Новохатский А.В., Петелин С.А., Полушкин В.А., Потоцкий В.А., 
Тришевский В.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Подсчет итогов сбора предложений от граждан о предлагаемых 

мероприятиях, которые целесообразно провести в рамках комплексного 
благоустройства (либо планируемых к реализации в рамках благоустрой-
ства) общественной территории - Парка культуры и отдыха городского 
округа Богданович, расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Парковая, д.10.

СЛУШАЛИ: заместителя председателя, заместителя начальника МКУ 
ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам 
формирования современной городской среды Бабову С.В.

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович 
от 05.11.2019 № 2038 «О проведении приема предложений от граждан 
о предлагаемых мероприятиях по благоустройству Парка культуры 
и отдыха городского округа Богданович, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Парковая, д.10, для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в категории «малые города» на территории городского округа 
Богданович». С 08.11.2019 по 29.11.2019 года был проведен прием пред-
ложений от граждан о предлагаемых мероприятиях по благоустройству 
Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Парковая, д.10, для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в категории «малые города» на территории 
городского округа Богданович.

На основании утвержденных форм участия граждан и перечня мест 
для сбора предложений (пункт приема) был произведен опрос мнения 
граждан по выбору предлагаемых мероприятий по благоустройству 
Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Парковая, д.10, для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в категории «малые города» на территории 
городского округа Богданович.

Итоги опроса предложений в результате подсчета поступивших пред-
ложений определены следующие:

1. Стационарные пункты: 
1.1. Деловой и культурный центр ГО Богданович, расположенный по 

адресу: г. Богданович, ул. Советская, д.1.
Всего поступило предложений: 1805.
Приняло участия в опросе: 407 человек.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пеше-
ходных связей

118

- организация зоны амфитеатра 49
- установка ротонды 366
- восстановление уличного освещения 118
- установка скамеек и урн 122
- установка велопарковок 53
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

151

- организация дополнительных зон отдыха 106
- обустройство детских площадок 126
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 98
- обустройство зоны Wi-Fi 61
- организация арт-объектов и фотозон 102
- установка сценического комплекса и расширение трибун 122
- обустройство туалетов 94
- установка теневых навесов 69
- прочие предложения 51

1.2. ТЦ «Спутник», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. 
Спортивная, д.2А.

Всего поступило предложений: 989.
Приняло участия в опросе: 275 человек.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пеше-
ходных связей

83

- организация зоны амфитеатра 30
- установка ротонды 30
- восстановление уличного освещения 85
- установка скамеек и урн 88
- установка велопарковок 36
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

102

- организация дополнительных зон отдыха 74
- обустройство детских площадок 74
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 85
- обустройство зоны Wi-Fi 52
- организация арт-объектов и фотозон 61
- установка сценического комплекса и расширение трибун 41
- обустройство туалетов 77
- установка теневых навесов 55
- прочие предложения 15

1.3. Супермаркет «Пятерочка», расположенный по адресу: г. Богдано-

вич, ул. Кунавина, д.21.
Всего поступило предложений: 188.
Приняло участия в опросе: 44 человека.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пеше-
ходных связей

14

- организация зоны амфитеатра 7
- установка ротонды 4
- восстановление уличного освещения 14
- установка скамеек и урн 14
- установка велопарковок 7
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

16

- организация дополнительных зон отдыха 15
- обустройство детских площадок 18
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 20
- обустройство зоны Wi-Fi 8
- организация арт-объектов и фотозон 8
- установка сценического комплекса и расширение трибун 9
- обустройство туалетов 16
- установка теневых навесов 9
- прочие предложения 7

1.4. СК «Колорит», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. Ст. 
Разина, д. 43.

Всего поступило предложений: 515.
Приняло участия в опросе: 112 человек.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пеше-
ходных связей

43

- организация зоны амфитеатра 16
- установка ротонды 20
- восстановление уличного освещения 40
- установка скамеек и урн 43
- установка велопарковок 18
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

43

- организация дополнительных зон отдыха 45
- обустройство детских площадок 58
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 43
- обустройство зоны Wi-Fi 22
- организация арт-объектов и фотозон 28
- установка сценического комплекса и расширение трибун 25
- обустройство туалетов 41
- установка теневых навесов 28
- прочие предложения 3

1.5. ТЦ «Монетка», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. 
Тимирязева, д.6.

Всего поступило предложений: 707.
Приняло участия в опросе: 163 человека.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пеше-
ходных связей

62

- организация зоны амфитеатра 26
- установка ротонды 29
- восстановление уличного освещения 57
- установка скамеек и урн 54
- установка велопарковок 29
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

65

- организация дополнительных зон отдыха 62
- обустройство детских площадок 68
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 44
- обустройство зоны Wi-Fi 36
- организация арт-объектов и фотозон 46
- установка сценического комплекса и расширение трибун 33
- обустройство туалетов 46
- установка теневых навесов 33
- прочие предложения 18

1.6. ТЦ «Островок», расположенный по адресу: г. Богданович, ул. 
Богданович, ул. Крылова, д. 48.

Всего поступило предложений: 1259.
Приняло участия в опросе: 301 человек.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пеше-
ходных связей

114

- организация зоны амфитеатра 45
- установка ротонды 54
- восстановление уличного освещения 96
- установка скамеек и урн 108
- установка велопарковок 54
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

114

- организация дополнительных зон отдыха 66
- обустройство детских площадок 126
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 96
- обустройство зоны Wi-Fi 54
- организация арт-объектов и фотозон 75
- установка сценического комплекса и расширение трибун 60
- обустройство туалетов 66
- установка теневых навесов 54
- прочие предложения 73

1.7. выездной пункт приема предложений.
Всего поступило предложений: 15035.
Приняло участия в опросе: 3815 человек.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пеше-
ходных связей

1373

- организация зоны амфитеатра 610
- установка ротонды 725
- восстановление уличного освещения 1030
- установка скамеек и урн 1450

- установка велопарковок 725
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

1412

- организация дополнительных зон отдыха 1145
- обустройство детских площадок 1526
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 1145
- обустройство зоны Wi-Fi 839
- организация арт-объектов и фотозон 725
- установка сценического комплекса и расширение трибун 763
- обустройство туалетов 1145
- установка теневых навесов 382
- прочие предложения 42

2. Онлайн голосование: 
2.1. сайт администрации городского округа Богданович.
Всего поступило предложений: 3287.
Приняло участия в опросе: 481 человек.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пеше-
ходных связей

277

- организация зоны амфитеатра 133
- установка ротонды 89
- восстановление уличного освещения 236
- установка скамеек и урн 238
- установка велопарковок 149
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

224

- организация дополнительных зон отдыха 251
- обустройство детских площадок 317
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 314
- обустройство зоны Wi-Fi 160
- организация арт-объектов и фотозон 191
- установка сценического комплекса и расширение трибун 232
- обустройство туалетов 209
- установка теневых навесов 177
- прочие предложения 45

2.2. группа в «ВКонтакте» «Формирование современной городской 
среды ГО Богданович».

Всего поступило предложений: 2598
Приняло участия в опросе: 971 человек.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пеше-
ходных связей

206

- организация зоны амфитеатра 95
- установка ротонды 55
- восстановление уличного освещения 218
- установка скамеек и урн 182
- установка велопарковок 73
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

276

- организация дополнительных зон отдыха 189
- обустройство детских площадок 270
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 167
- обустройство зоны Wi-Fi 150
- организация арт-объектов и фотозон 197
- установка сценического комплекса и расширение трибун 128
- обустройство туалетов 246
- установка теневых навесов 146
- прочие предложения 0

2.3. группа в «ВКонтакте» «Телеканал «ТВ-Богданович».
Всего поступило предложений: 1846.
Приняло участия в опросе: 540 человек.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пе-
шеходных связей

147

- организация зоны амфитеатра 75
- установка ротонды 59
- восстановление уличного освещения 144
- установка скамеек и урн 155
- установка велопарковок 82
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

204

- организация дополнительных зон отдыха 155
- обустройство детских площадок 182
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 135
- обустройство зоны Wi-Fi 85
- организация арт-объектов и фотозон 98
- установка сценического комплекса и расширение трибун 85
- обустройство туалетов 139
- установка теневых навесов 92
- прочие предложения 9

2.4. группа в «ВКонтакте» «Типичный Богданович».
Всего поступило предложений: 5095.
Приняло участия в опросе: 1824 человек.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пе-
шеходных связей

393

- организация зоны амфитеатра 161
- установка ротонды 126
- восстановление уличного освещения 413
- установка скамеек и урн 411
- установка велопарковок 176
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

594

- организация дополнительных зон отдыха 447
- обустройство детских площадок 568
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 414
- обустройство зоны Wi-Fi 243
- организация арт-объектов и фотозон 290
- установка сценического комплекса и расширение трибун 203

Протокол заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения 
проектов и предложений по благоустройству территорий городского 
округа Богданович при реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
02.12.2019  № 20 г. БогдаНович
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Свердловская область в 2020 году получит более 31,5 мил-
лиарда рублей (!) - это больше, чем было выделено на 2019 год 
на 2,5 млрд рублей. Так что есть где развернуться. 

Из них в рамках национальных проектов -18,5 млрд руб.:

� Здравоохранение – более 2,7 млрд руб. 
Субсидии предусматривают следующие направления: раз-

витие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций; 
обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-
сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в 
амбулаторных условиях; развитие паллиативной медицинской 
помощи; реализацию мероприятий по предупреждению и борь-
бе с социально значимыми инфекционными заболеваниями; 
реабилитацию и абилитацию инвалидов и другие.

� обраЗование – около 2 млрд руб.
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования и у индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования; создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, в том числе расположенных в сельской местности 
и поселках городского типа;  создание детских технопарков 
«кванториум», внедрение цифровой образовательной среды; 
благоустройство зданий и помещений; создание центров вы-
явления и поддержки одаренных детей; повышение качества 
образования и другие аспекты.

� Соц. Политика – более 2,6 млрд руб.
Субсидии на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам), учителям, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселок городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек; мероприятия 
государственной программы РФ «доступная среда» на 2011 
- 2020 годы; ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет; предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей; обустройство и восстановление воинских захороне-
ний, находящихся в государственной собственности, в рамках 
реализации ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите 
отечества на 2019-2024 годы»; средства на профобучение, 
переобучение и допобразование граждан в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, обратившихся в органы службы занятости, и прочее.

� Жкх – более 3,6 млрд руб. 
Средства предусмотрены на поддержку государственных 

и муниципальных программ по формированию современной 
городской среды, развитие жилищного строительства, строи-
тельство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, 
обеспечение жильем молодых семей, а также компенсационные 
выплаты на капитальный ремонт жилья отдельным льготным 
категориям граждан.

� СельСкое хоЗяйСтво – более 1,6 млрд руб. 
Запланировано обеспечение комплексного развития сель-

ских территорий, развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, 
сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и животноводства, создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Также 
продолжится работа по реализации мероприятий ведомствен-
ной программы «развитие мелиоративного комплекса россии» 
и государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства. Отметим, что во время отчета правительства в 
Государственной Думе было принято решение о том, что будет 
программа комплексного развития села, которая предусматри-
вает закупку оборудования и увеличение финансирования на 
прочие существенные вопросы.

� культура и СПорт – более 200 млн руб.: 
поддержка творческой деятельности, техническое оснащение и 
укрепление материально-технической базы театров в населен-
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, ре-
гиональных и муниципальных театров юного зрителя и театров 
кукол, детских театров, объектов спортивной инфраструктуры.

Рост показателей экономики и объемов ВВП в конечном 
итоге должен отразиться на качестве жизни всех людей, а это 
уже зависит от работы «на местах». 

Сейчас идёт формирование бюджета Свердловской области 
и муниципалитетов. Распределение средств на конкретные про-
екты проводится правительством Свердловской области. Цель: 
учесть интересы и приоритеты территорий свердловской обла-
сти и, конечно, города Богдановича и прилегающих территорий. 
В Свердловской области работает сильная команда с опытом и 
готовностью созидать. Сделать предстоит ещё очень многое, но 
грамотное планирование невозможно без подведения итогов. 

Лев ковпак ведет личную работу по социально важным 
направлениям: здравоохранение, образование, помощь стар-
шему поколению и инвалидам, поддержка молодых семей, 
благоустройство городской среды, сельское хозяйство, куль-
тура и спорт. Регулярно оказывает благотворительную помощь. 
Мероприятия проходят всегда под знаком оказания помощи 
различным общественным организациям: Совету ветеранов, 
Всероссийскому обществу инвалидов и его территориальным 
образованиям, региональному обществу социально-правовой 
защиты пострадавших от радиации «союз «Маяк» и многим 
другим. Не оставляет без внимания депутат и городские 
праздники, будь то поздравление с юбилеем Богдановичского 
политехникума, День города, День пожилого человека и другие 
общероссийские праздники. А на праздники с пустыми руками 
не ходят!

Зачастую помощь носит персональный характер. Например, 
регулярно проводится сбор средств при личном вкладе Льва 
Игоревича для оказания помощи семьям детей-инвалидов с 
тяжелыми заболеваниями. Регулярно знаки внимания получают 
люди старшего поколения. Например, Богдановичская городская 
организация вои для нового лыжного сезона получила в пода-
рок комплекты лыж, а совет ветеранов - видеопроектор. Теперь 
организация тематических встреч будет интереснее. Для школы-
интерната № 9 был приобретен комплект профессиональной 
музыкальной аппаратуры.

В настоящее время полным ходом идет реализация ме-
роприятий по оборудованию учебных мастерских в рамках 
проекта «Молодые профессионалы» (составная часть проекта 
«Образование»). В городе Богдановиче мастерские оборудуются 
на базе гБПоУ со «Богдановичский политехникум». существен-
ная часть работ проводится при финансовой поддержке Льва 
игоревича ковпака. 

Важнейшее направление работы - правозащитная и кон-
сультационная деятельность, в ходе которой путем депутат-
ских запросов в различные органы власти удается отстаивать 
права граждан и помогать в решении как бытовых, так и 
морально-этических вопросов. Причем каждому вопросу 
уделяется внимание, независимо от его масштабности. Ведь 
человек, обратившийся за помощью, рассчитывает на нее. На 
личных приемах общение с людьми идет по самым разным 
вопросам: от дорожной безопасности и ЖКХ до социальной 
поддержки и обновления жилого фонда. Эффективное взаи-
модействие «вертикали» представителей различных уровней 
власти можно оценить, когда люди получают ответы на свои 
вопросы, и как результат - решение проблемы. Способствует 
этому слаженное взаимодействие с командой администрации, 
Думой городского округа, предприятиями и общественными 
организациями городского округа. И это взаимодействие 
носит регулярный характер на протяжении всей деятель-
ности нашего депутата Государственной Думы ФС РФ Льва 
Игоревича Ковпака. 

обратиться с предложениями и вопросами можно в приемную 
депутата гд Фс рФ Льва игоревича ковпака по адресу: 620072,  
г. екатеринбург, сиреневый бульвар, д. 2.

Оксана Черняева.

Важно учитывать 
интересы территории
депутат государственной думы VII созыва от 
каменск-Уральского избирательного округа 
свердловской области Лев игоревич ковпак 
уделяет большое внимание бюджетным вопросам. 
Надо отметить, что это единственный депутат от 
свердловской области в комитете по бюджету и 
налогам госдумы рФ. Недавно принят федеральный 
бюджет на 2020 год, а также плановый период 
2021 и 2022 годов. работа над этим документом 
– большой труд многих людей. и цель депутата, 
представляющего свердловскую область - 
обеспечить учет интересов территории при 
распределении финансовых средств.

- обустройство туалетов 398
- установка теневых навесов 208
- прочие предложения 50

2.5. группа в «Одноклассниках» «Формирование современной город-
ской среды ГО Богданович».

Всего поступило предложений: 674.
Приняло участия в опросе: 112 человек.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пе-
шеходных связей

56

- организация зоны амфитеатра 27
- установка ротонды 21
- восстановление уличного освещения 53
- установка скамеек и урн 53
- установка велопарковок 32
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

67

- организация дополнительных зон отдыха 55
- обустройство детских площадок 77
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 53
- обустройство зоны Wi-Fi 29
- организация арт-объектов и фотозон 43
- установка сценического комплекса и расширение трибун 28
- обустройство туалетов 48
- установка теневых навесов 32
- прочие предложения 0

2.6. группа в «Одноклассниках» «Телеканал «ТВ-Богданович».
Всего поступило предложений: 1317.
Приняло участия в опросе: 219 человек.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пе-
шеходных связей

102

- организация зоны амфитеатра 48
- установка ротонды 41
- восстановление уличного освещения 91
- установка скамеек и урн 108
- установка велопарковок 67
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

134

- организация дополнительных зон отдыха 99
- обустройство детских площадок 150
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 101
- обустройство зоны Wi-Fi 61
- организация арт-объектов и фотозон 71
- установка сценического комплекса и расширение трибун 55
- обустройство туалетов 110
- установка теневых навесов 79
- прочие предложения 0

3. В формате общественного участия с отдельными группами поль-
зователей, согласно установленному графику, в соответствии с поста-
новлением главы городского округа Богданович от 05.11.2019 №2038 
«О проведении приема предложений от граждан о предлагаемых 
мероприятиях по благоустройству Парка культуры и отдыха городского 
округа Богданович, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Парковая, д.10, для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в категории 
«малые города» на территории городского округа Богданович» про-
ведено восемь мероприятий, в рамках которых на двух мероприятиях 
(«Битва хоров» и встреча со старшим поколением) был произведен 
опрос мнения граждан путем раздачи листов приема предложений по 
выбору предлагаемых мероприятиях на вышеуказанном объекте и одно 
мероприятие - анкетирование жителей с помощью «Googleforms». 

Всего поступило предложений: 1350.
Приняло участия в опросе: 1205 человек.

- ремонт существующих тротуаров и создание новых пе-
шеходных связей

142

- организация зоны амфитеатра 53
- установка ротонды 71
- восстановление уличного освещения 124
- установка скамеек и урн 113
- установка велопарковок 71
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев и 
кустарников

106

- организация дополнительных зон отдыха 106
- обустройство детских площадок 142
- обустройство спортивных зон для активного отдыха 124
- обустройство зоны Wi-Fi 64
- организация арт-объектов и фотозон 89
- установка сценического комплекса и расширение трибун 71
- обустройство туалетов 0
- установка теневых навесов 67
- прочие предложения 8

По итогам сбора предложений на 02.12.2019 г.: 
- всего поступило предложений: 36665;
- приняло участие в опросе: 10 469 человек;
- предложения разделились следующим образом: 

- обустройство детских площадок 3704 38,5%
- реконструкция газонов, посадка молодых деревьев 
и кустарников

3508 36,5%

- установка скамеек и урн 3183 33,1%
- ремонт существующих тротуаров и создание новых 
пешеходных связей

3129 32,5%

- обустройство спортивных зон для активного отдыха 2838 29,5%
- организация дополнительных зон отдыха 2815 29,3%
- восстановление уличного освещения 2720 28,3%
- обустройство туалетов 2634 27,4%
- организация арт-объектов и фотозон 2023 21,0%
- обустройство зоны Wi-Fi 1865 19,4%
- установка сценического комплекса и расширение 
трибун 

1855 19,3%

- установка ротонды 1691 17,6%
- установка велопарковок 1572 16,35 %
- установка теневых навесов 1431 14,9%
- организация зоны амфитеатра 1375 14,3 %
- прочие предложения 321 3,3 %

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать главе городского округа Богданович дизайн-проект 

в рамках комплексного благоустройства (либо планируемых к реализации 
в рамках проекта благоустройства) Парка культуры и отдыха городского 
округа Богданович, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Парковая, д.10, выполнить с учетом поступивших пред-
ложений от граждан, где процент мероприятий составляет более 14 %.
Председатель комиссии П.А. Мартьянов.

Заместитель председателя комиссии С.В. Бабова. 

Секретарь комиссии Е.А. Осинцева.



визиты  �

В Богдановиче – новый 
спортивный объект
Его открыли представители областной власти. Кроме этого,  
они осмотрели и другие объекты нашего городского округа 
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Первых лиц региона встретил 
глава ГО Богданович Павел Мар-
тьянов. Сначала областные гости 
и представители администрации 
округа осмотрели площадку микро-
района «Южный-2», где планируется 
строительство 82-х индивидуальных 
жилых домов, и ознакомились с 
проектом «Придорожный сервис 
и логистический центр на трассе 
«Южный обход Богдановича». 
«Совершенствуя транспортное со-
общение между Екатеринбургом и 
Тюменью, надо подумать и о придо-
рожном сервисе, - отметил Алексей 
Орлов. - Мы рассмотрели резервиро-
вание перспективного участка для 
этих целей. Кроме жилого комплекса, 
здесь может разместиться сельскохо-
зяйственный рынок, автозаправка 
и другие объекты. Таким образом, 

будет сформирован полноценный 
логистический узел».  

Далее делегация посетила сель-
скохозяйственное предприятие ООО 
«Даждь» в селе Гарашкинском. В 
этом году предприятие построи-
ло еще один склад вместимостью 
пять тысяч тонн, часть склада обо-
рудована холодильниками. Осенью 
хозяйство собрало хороший урожай 
картофеля. Алексей Орлов отметил 
качество богдановичского картофеля 
и то, что треть всего картофеля обла-
сти выращивается именно в нашем 
городском округе. Однако важно не 
только вырастить, но и сохранить 
урожай. Сегодня регион обеспечен 
местами хранения овощей на 90 про-
центов, в том числе благодаря ООО 
«Даждь». Предприятие намерено и 
дальше развиваться. По информа-
ции заместителя директора ООО 
«Даждь» Андрея Осинцева, сейчас 
монтируется линия для фасовки 

картофеля по три килограмма для 
реализации в сетевых магазинах. 
В 2020 году планируется увеличить 
площади посевов зерновых культур, 
ввести в оборот новые земли, за-
купить моечную линию, построить 
животноводческий комплекс на 
400 голов. «Вместе с предприятием 
развивается и село. Расширяя свое 
производство, хозяйство создает 
новые рабочие места. В селе плани-
руется строительство Дома культуры, 
здесь работают школа и детский сад. 
Село становится перспективным, 
это радует», - отметила Людмила 
Бабушкина.  

Областные гости также приняли 
участие в торжественном открытии 
нового тренажерного зала на Богда-
новичском ОАО «Огнеупоры». Гостей 
встретили генеральный директор ог-
неупорного завода Алексей Юрков 
и заместитель министра физической 
культуры и спорта Свердловской 

области Андрей Зяблицев. Спор-
тивный зал оснащен современными 
тренажерами и разделен на четыре 
зоны для тренировок. Занятия здесь 
будут проводиться строго под наблю-
дением и контролем квалифициро-
ванных инструкторов. Тренажерный 
зал оборудован гардеробом, раз-
девалками для мужчин и женщин, 
душевыми комнатами. По словам 
Алексея Юркова, занятия спортом 
позволят поддерживать и улучшать 
физическое состояние сотрудников, 
а также снимать психологическое 
напряжение. Алексей Вячеславович 
поблагодарил всех, кто принимал 
участие в строительстве тренажер-
ного зала, а именно профсоюзную 
организацию, совет молодежи, ар-
хитекторов, а также абсолютного 
чемпиона мира по бодибилдингу 
Александра Балдина, который по-
могал спроектировать зал и подо-
брать тренажеры. 
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Богданович активно 
развивается: расширяется 
сельскохозяйственное 
производство, открываются 
новые спортивные объекты. в 
ходе рабочей поездки в этом 
смогли убедиться председатель 
законодательного собрания 
свердловской области 
Людмила Бабушкина, первый 
заместитель губернатора 
свердловской области 
алексей орлов и министр 
агропромышленного комплекса 
и продовольственного рынка 
свердловской области дмитрий 
дегтярев

чемпион мира по бодибилдингу александр Балдин (первый справа) рассказывает областным 
гостям и главе городского округа Павлу Мартьянову о новых современных тренажерах.

Первые лица региона посетили сельхозпредприятие ооо «даждь» в с. гарашкинском. для гостей провели экскурсию по хозяйству и ознакомили с проектом строительства животноводческого комплекса.



55 декабря 2019 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово

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) или меняю. 
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. (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. (ул. Гагарина, 56 
кв.м, 2 этаж, ремонт, окна ПВХ, эл. 
плита, эл. водонагреватель). Теле-
фон – 8-950-560-34-44.

3-комн. кв. (ул. гагарина, 12, 
53,5 кв.м, 1 этаж, сейф-дверь, 
приватизирована, возможно под 
магазин или офис). телефон - 
8-965-512-77-11.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 54 
кв.м, теплая, гор. вода + водона-
греватель, два больших встроен-
ных 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. (ул. Кунавина, 23, 
58,4 кв.м, у/п, окна ПВХ, ремонт, 
лоджия застеклена, натяжные по-
толки, ламинат). Телефон - 8-950-
208-77-07.

3-комн. кв. (Мжк, 62 кв.м, 5 
этаж, окна ПвХ, лоджия, ремонт). 
телефон – 8-982-728-25-40.

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 59,6 кв.м, 2 этаж, гор. вода, 
балкон, новые счетчики) или 
меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Телефоны: 8-909-004-04-34, 
8-950-659-00-90.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
28, 61,2 кв.м, окна ПВХ, сейф-
дверь, балкон застеклен, 1650 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27-а, 5 этаж, у/п, в хор. сост.). Теле-
фон – 8-908-635-06-92.

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

3-комн. кв. (ул. рокицанская, 
23, 71,3 кв.м, дом кирпичный 
1983 года, у/п, комнаты изоли-
ров., две застекленные лоджии, 
евроремонт). 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. (южная часть го-
рода, 61 кв.м, у/п, лоджия 6 м., 1 
этаж). Телефон - 8-932-606-20-08.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 56,7 
кв.м, 5 этаж, у/п, комнаты изо-
лиров., большая кухня, окна ПВХ, 
сейф-дверь, лоджия, ремонт, 1500 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-175-
08-78.

3-комн. кв. (1 квартал, 5, 69,4 
кв.м, 1 этаж, у/п, комнаты изо-
лиров. , окна ПВХ, сейф-дверь, 
1600 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (1 квартал, 6, 54,1 
кв.м, 5 этаж, комнаты изолиров., 
окна ПВХ, лоджия, 1350 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 62 
кв.м, 3 этаж, у/п, ремонт, окна 
ПВХ, с/у раздельный, комнаты 
изолиров., лоджия 6 м). Телефон 
– 8-922-030-73-30.

3-комн. кв. (1 квартал, 21, 
62,7 кв.м, 4 этаж, у/п, комнаты 
изолиров. , окна ПВХ, санузел 
раздельный). Телефон – 8-919-
374-74-40.

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

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. (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. Гагарина, 34). 
Телефон - 8-912-657-02-57 (по-
сле 18:00).

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, 
1, 43,2 кв.м, 1 этаж, комнаты раз-
дельные). Телефоны: 8-912-267-
49-82, 8-909-000-74-21.

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

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 44 кв.м, 3/4, перепланировка, 
звукоизоляция, теплый пол, кухня 
с техникой). Телефон - 8-922-
123-08-31.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
19, 41,4 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
евроремонт, 1350 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. советская, 6, 
42,9 кв.м, 4 этаж, 1080 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. советская, 8, 
42,9 кв.м, 2 этаж, 1150 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (ул. спор-
тивная, 5, 43,1 кв.м, 1 этаж, 1000 
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.

срочно 2-комн. кв. (южная 
часть города, 1 этаж, окна ПВХ, 
ремонт). Телефон - 8-950-208-
77-07.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 44,1 
кв.м, 5 этаж) или меняю на 1-комн. 
кв. (южная часть города). Телефон 
– 8-922-030-73-30.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 7, 49,8 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, комнаты 
изолиров., санузел раздельный, 
окна на 2 стороны дома). Телефон 
– 8-963-273-92-86.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 4 
этаж. 1200 тыс. руб.). Телефон – 
8-909-022-44-70.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 43,5 
кв.м, 1 этаж, комнаты изолиров.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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, 45,7кв.м, косметич. 
ремонт, окна ПВХ). Телефон - 
8-950-208-77-07.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. Ере-
меева, 16, 43 кв.м, 2 этаж, солнечн. 
сторона, окна ПВХ, жел. дверь, 
газ). Телефоны: 8-908-919-23-77, 
8-900-207-23-23.

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. (п. Полдневой, 35 
кв.м, с мебелью). Телефон – 8-922-
206-11-85.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 2 
этаж, окна ПВХ, душевая, овощная 
ямка, гараж, 700 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-902-448-58-81, 8-982-
746-64-94.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 
33,6 кв.м, 3 этаж, у/п, балкон за-
стеклен с видом на парк). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

срочно 1-комн. кв. (ул. Кунави-
на, 9, 40 кв.м, окна ПВХ, большая 
лоджия). Телефон - 8-950-208-
77-07. 

1-комн. кв. (ул. кунавина, 27, 
30 кв.м, 5 этаж, гор. вода, 900 
тыс. руб.). телефон - 8-953-602-
43-19.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
92/3, 33,8 кв.м, 2 этаж, у/п, 980 
тыс. руб.). телефон - 8-953-602-
43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
7, 30,5 кв.м, 4 этаж, ремонт). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27, 5 этаж). Телефон – 8-965-525-
52-01.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 29,6 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен, ремонт, 900 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 30,2 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
косметич. ремонт, 800 тыс.руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
19, 30 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
балкон, 700 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
27, без ремонта). Телефон – 8-912-
212-14-12.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
27, 4 этаж). Телефон – 8-902-
271-53-38.

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, 5, 33,9 
кв.м, 5 этаж, 830 тыс.руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 33,8 
кв.м, 3 этаж, 980 тыс. руб.). теле-
фон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 33,3 
кв.м, 1 этаж, 880 тыс. руб.). теле-
фон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 5, 33,3 
кв.м, 5 этаж, 880 тыс. руб.). теле-
фон - 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, 
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. (ул. Тимирязева, 
1/2, 17,3 кв.м, 3 этаж, ремонт, 550 
тыс. руб.) или меняю на 1-комн. кв. 
(северная часть города, с нашей 
доплатой). Телефон - 8-953-602-
43-19.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, 29 кв.м, 2 этаж, теплая, евро-
ремонт, кух. гарнитур в подарок). 
Телефон - 8-922-156-86-39.

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

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

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

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, для 
жизни все приспособлено). Теле-
фон – 8-950-191-72-92.

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

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

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

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

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
18,2 кв.м, 2 этаж, окно ПВХ, 430 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-175-
08-78.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
30,9 кв.м - 14 кв.м и 17,5 кв.м, в 
комнате вода, туалет, ванна, окна 
ПВХ, возможен мат. капитал + 
доплата). Телефон - 8-902-449-
18-85.

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

срочно комнату (ул. Тими-
рязева, 1/1, балкон, душ, туалет 
в комнате, сейф-дверь, окна 
ПВХ, ремонт). Телефон - 8-950-
208-77-07.

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

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
17,5 кв.м, 4 этаж, окно ПВХ, сейф-
дверь, ремонт, мебель и техника). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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

две комнаты в общежитии (с. 
Каменноозерское, ул. Ленина, 2, 
33,3 кв.м, 2 этаж, солнечная сторо-
на, сантехника и электрика новые). 
Телефон - 8-904-387-94-46.

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

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

дом (36 кв.м, деревянный, 11 
соток земли). Телефон – 8-912-
607-06-09.

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 ма-
шины, беседка). 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, 200 
кв.м., 2 полных этажа, ) или меняю 
на меньший в южной части города. 
Телефон - 8-919-367-80-18.

дом (ул. Восточная, 41,7 кв.м, 
деревянный, 2-этажный, 2 спаль-
ни, 14,4 сотки земли, 1200 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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, 11 соток 
земли). Телефоны: 8-912-607-06-
09, 8-950-557-79-02.

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, 48,6 кв.м, 
ямка, баня, сарай, участок 12 со-
ток). Телефоны: 8-953-001-07-56, 
8-909-003-76-34.

дом (с. Грязновское, 80 кв.м, 
3 комнаты + 60 кв.м веранда – 2 
комнаты, евроремонт, 25 соток 
земли в собственности). Телефон 
– 8-912-030-74-85.

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

дом (д. Кашина, 71,7 кв.м, 
кирпичный, ремонт, постройки, 
ухоженный участок 38,5 сотки). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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

дом (д. Прищаново, центр, 
шлакоблочный, веранда, котель-
ная, 2 гаража, баня, газ. отопление, 
земельный участок, плодоносящий 
сад). Телефон - 8-952-737-51-11.

дом (с. троицкое, 31 кв.м, 
эл. отопление, возможен мат. 
капитал). телефон – 8-982-728-
25-40.

дом (с. Троицкое, 65 кв.м, 2 
этажа, пеноблок, баня и постройки 
новые, вода, тепло, канализация, 
участок 15 соток ухожен, 1860 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

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. Троицкое, ул. Тимиря-
зева, отопление, водоснабжение, 
ремонт, окна ПВХ, собственник). 
Телефон - 8-906-810-23-24.

дом (с. Тыгиш, недостроенный, 
85% готовности, общая площадь 
- 135 кв.м, жилая - 90 кв.м, 21,8 
сотки земли, твин блок, крыша 
- металлочерепица, окна ПВХ 
5-камер., сейф-дверь, скважина, 
эл-во,  2550 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-602-43-19.

1/3 коттеджа (ул. Ленина, 26, 
48 кв.м, 2 комнаты, газ, вода, окно 
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.

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

1/4 коттеджа (с. Бараба, 35,3 
кв.м. газ. отопление, вода, ка-
нализация, окна ПВХ, косметич. 
ремонт, хорошие соседи). Телефон 
– 8-902-265-14-23.

1/3 коттеджа (с. Бараба, 72 
кв.м, 3 комнаты, газ, вода, вы-
гребная яма, 1 сотка земли, рядом 
магазины, школа, больница, со-
седи 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.

кУПЛЮ
срочно 2-комн. кв. и 1-комн. 

кв. (в южной части города, 1 
этаж, с балконом, либо 2 этаж, 
возможно в р-не Мжк). телефон 
– 8-922-030-73-30.

1-комн. кв. (центр, 1-2 этаж, 
можно без балкона). телефон – 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (в центре, 2-3 
этаж). телефон – 8-953-602-
43-19.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
17, не ниже 2 этажа, желательно 
с балконом). Телефон - 8-982-
728-25-40.

1-комн. кв. (северная часть 
города, 2-3 этаж). телефон – 
8-922-030-73-30.

квартиру (в центре города). 
телефон - 8-922-030-73-30.

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

МеНяЮ
6-комн. кв. (южная часть горо-

да, 100 кв.м, 2 этаж, 2 балкона) на 
2-комн. кв. с доплатой или продам. 
Варианты. Телефон – 8-906-815-
83-50.

3-комн. кв. (73,1 кв.м) и уча-
сток для ИЖС (летний дом, баня, 2 
теплицы, все насаждения, беседка, 
колодец, курятник, огорожен 
забором, рядом газ) на дом. Теле-
фоны: 8-912-277-43-06, 8-992-
017-90-44.

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 2 комнатах – ев-
роремонт, новые межкомнатные 
двери, лоджия 6 м застеклена) на 
1,2-комн. кв. (1-2 этаж) или продам 
(1350 тыс. руб.). 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) на 
3-4-комн. кв. или дом в городской 
черте. Телефоны: 8-992-013-13-78, 
8-950-203-50-28.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 27) 
на 2-комн. кв. (южная часть города, 
2-3 этаж, с доплатой). Телефон - 
8-952-139-26-36.

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 (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. (ул. Октябрьская, 7). 
Телефон – 8-902-446-31-60.

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

2-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-950-637-72-59.

2-комн. кв. (южная часть го-
рода, 3 этаж, гор. вода). Телефон 
– 8-922-143-44-88.

2-комн. кв. (с. Байны, на длит. 
срок). Телефоны: 8-950-649-16-50, 
8-950-649-29-30.

1-комн. кв. (в районе ул. Ро-
кицанской, без мебели, для 1-2 
человек, на длит. срок). Телефон-
8-950-543-23-47.

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

1-комн. кв. (ул. Садовая, д. 4, с 
мебелью и бытовой техникой, для 
одного человека, на длит. срок). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-953-049-48-46.

квартиру (ул. Октябрьская, 13, 
5 этаж, без мебели). Телефон – 
8-952-131-85-34.

комнату в общежитии (ул. Роки-
цанская, 17, 3 этаж, своя кухня, гор. 
и хол. вода, окно ПВХ, сейф-дверь, 
с мебелью). Телефоны: 8-900-202-
09-39, 8-912-684-56-44.

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

комнату в общежитии (ул. 
Тимирязева, 1/1, 17 кв.м, 5 этаж, 
балкон застеклен, на длит. срок, 
предоплата). Телефон – 8-906-
800-21-66.

комнату (северная часть горо-
да, на длит. срок). Телефон - 8-922-
201-13-34.

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

Участки

ПродаЮ
участок в к/с (3 сотки, домик 

деревянный, 2 яблони. кусты, цве-
ты). Телефоны: 8-982-763-11-41, 
8-992-339-62-52.

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

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

в этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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.

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

Частное оáúÿâëенèе49
Купон действителен до четверга, 19 декабря.

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.

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.

Подать частное объявление 
можно и на нашем сайте narslovo.ru, 

в разделе «Услуги» – «Подать объявление». 
По всем вопросам обращайтесь 

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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участок в к/с (10 соток, дом, 
колодец, теплица, собственность, 
от остановки 15 минут пешком). 
Телефон - 8-950-551-87-56.

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

участок в к/с «Весна» (5,6 
сотки, колодец, недостроенный до-
мик). Телефон – 8-904-169-90-83.

участок в к/с «Ветеран» (5 
соток, домик, собственность, есть 
возможность прописаться, 250 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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 соток, 
эл-во, скважина, 2 теплицы, при-
ватизирован). 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» (4,8 
сотки). Телефоны: 5-60-28, 8-912-
035-70-80.

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

участок (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). 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 (с.Тыгиш, 25 соток, 
постройки, вода, эл-во, плодоно-
сящие кусты и деревья). Телефон 
-8-909-023-82-60.

срочно участок для ИЖС (12 
соток, фундамент 139 кв.м). Теле-
фон - 8-950-208-77-07.

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

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

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

траНсПорт, 
заПчасти

ПродаЮ
«Chevrolet Lanos» (2006 г.в., 

1,5, цвет - вишня, 150 тыс. руб.). 
телефон – 8-909-013-01-22.

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

«Hyundai ix35» (2014 г.в., ав-
томат, цвет – мокрый асфальт, про-
бег 85,2 тыс. км, зимняя и летняя 
резина в отл. сост., сигнализация с 
автозапуском, один хозяин). Теле-
фон – 8-905-807-96-69.

«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.

плуг 3-корпусный; ковш к Т-40. 
Телефон – 8-912-034-43-57.

4 колеса с шипованной ре-
зиной; литые диски для «Лады» 
(185/60, R14, немного б/у). Теле-
фон - 8-912-664-81-20.

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

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

кУПЛЮ
мотоциклы Иж-350, Иж-49, 

БМВ-Р35, М-72, МВ-750, запчасти 
для них; двигатели М1А, М1М, 
М103-104, «Минск», Иж-П2, «Ява-
250», БМВ, «Харлей»; велосипед 
«ЗиФ»; мотороллер «Тула 200». 
Телефон - 8-950-659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину, кры-
лья, подножки, раздатку, двигатель 
М-20, коробку, стекло лобовое, ра-
диатор, рулевую колонку, диски; для 
ГАЗ-67 - диски колесные (оригинал). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

фаркоп на «Ниву»; прицеп к 
легковому авто. Телефон - 8-922-
612-10-84.

гаражи

ПродаЮ
гараж (р-н ПАТО, 25,2 кв.м). 

Телефон - 8-950-542-17-47.
гараж (ул. Спортивная, ря-

дом со стадионом, 29 кв.м, пол 
деревянный, эл-во, овощная и 
смотровая ямка, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-270-81-83.

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

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

гараж (на территории автосто-
янки у медскладов, капитальный, 
28 кв.м, сухая ямка, эл-во, соб-
ственник). Телефоны: 8-902-267-
65-70, 8-967-633-18-26.

гараж (северная часть города). 
Телефон – 8-922-115-07-36.

иМУщество

ПродаЮ
холодильник 2-камер. «Сти-

нол»; стир. машину-автомат (5 
кг, сборка – Италия). Телефон – 
8-919-365-09-16.

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

стиральную машину «Славда» 
(полуавтомат, загрузка 6 кг.) Теле-
фон - 8-963-034-74-86.

телевизор «Sanyo»; микровол-
новую печь LG; моющий пылесос 
«Karcher 3001». Телефон - 8-982-
627-48-06.

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

ноутбук «Asus» (Windows 8, 
оперативка 4 Гб, в отл. сост., док-ты 
в наличии, сумка в подарок). Теле-
фон – 8-902-279-04-71.

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

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

кух. гарнитур (б/у). Телефон – 
8-982-671-80-90.

комод (новый, цвет – беже-
вый); столик журнальный (новый). 
Телефон – 8-906-803-19-39.

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

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

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

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

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

шубу (норка, б/у 1 сезон, отл. 
сост. , цвет - темный орех, без 
капюшона, 120 см по спинке, 
40 000 руб.). Телефон - 8-922-
125-63-09.

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 «Снегурочка» (500 
руб. , на 6 лет); платье белое 
«Снежинка» (500 руб., на 6 лет); 
пуховик (на 7 лет, 500 руб.); 
пуховик (на 9 лет, 500 руб.); 
туфли (лакированные, белые, р. 
32, 300 руб.). Телефон – 8-950-
542-38-31.

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.

обувь муж. (зимняя); куртки 
муж. (зимние). Телефон - 8-963-
041-97-39.

сапожки жен. (зимние, на-
тур. кожа и мех, цвет - черный, 
р. 40, подошва горочкой, новые, 
5500 руб.); ботинки хоккейные 
(муж. , натур. кожа, импортные, 
р. 42, новые, 2500 руб.); лыжные 
ботинки (р. 43-44, новые, 850 
руб.). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

сапоги жен. (зимние, р. 38, 
натур. мех, кожа, подошва рифле-
ная, 1000 руб.), Телефон - 8-953-
606-96-36.

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

кресло-коляску инвалидное 
(4500 руб.); кресло санитарное (4000 
руб.), Телефон – 8-922-101-72-37.

коляску инвалидную; матрац 
гелевый; кровать для лежачих 
больных; электровелотренажер 
для реабилитации после инсульта. 
Телефон – 8-909-008-17-44.

ходунки для взрослых; ко-
стыли; стул санитарный; накладку 
на унитаз; матрац противопро-
лежневый. Телефон – 8-912-
605-01-17.

коврики вязаные (х/б и из по-
лиэтиленовых пакетов, 200 руб.); 
цветы алоэ (3-летние, 250 руб.). 
Телефон - 5-71-79.

гипсокартон (толщина 0,5 см, 
300 руб./лист). Телефон – 8-902-
254-46-18.

электрокотел со щитком; га-
зовый котел «Сигнал КОВ-10» 
Телефон - 8-982-627-48-06. 

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

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

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

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

отдаМ
мраморные отходы (бесплат-

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

живНость

отдаМ
котят от кошки-мышеловки (1 

мес.). Телефон – 8-912-687-83-88.
двух котят (девочки, 2,5 меся-

ца, кушают всё, активны, ласковы 
и игривы, к лотку приучены). 
8-953-827-81-87.

ищУ ХозяиНа
собака (среднего размера, в 

ошейнике с короткой цепью, бега-
ет по чернокоровскому с октября). 
телефон – 8-904-388-60-56.

собаки и щенки (для охраны и 
души, разных возрастов, привиты, 
обработаны, доставим). Телефон 
– 8-953-822-66-60.

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

коттедж (с. Тыгиш, 3 комнаты + кухня, 70 кв. м, 
газ. отопление, вода, баня, надворные постройки, 
1950 тыс. руб.), рассмотрю варианты обмена. 
Телефон – 8-953-386-59-85.

козу (суягная) и двух козлов (с.Троицкое). 
Телефон – 8-912-246-82-10.

картофель (крупный, красный, 100 руб./ве-
дро). Телефон – 8-963-440-09-32.

картофель (нестандарт., 2 руб./кг, с. Черно-
коровское). Телефон – 8-922-196-64-00.

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 9 декабря

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,  
сТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН, 

ЖК телевизоров, ноутбуков, газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68Электрик 8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а

анонС

стс, 20:00

«Между небоМ 
и зеМлей» (12+)

Вселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско, Дэвид неожиданно 
встречает в своем новом жилище привлекательную Элизабет, которая уверяет, что 
является хозяйкой этих апартаментов. Когда Дэвид начинает склоняться к мысли, 
что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно и 
загадочно, как и появилась... США, 2005
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вторник, 10 декабря

Среда, 11 декабря

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

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

анонС

стс, 11:55

«предложение» 
(16+)

Маргарет Тейт — бизнес-вумен, главный редактор книжного издательства. 
Эндрю Пакстон — её подчиненный. Вдруг обнаруживается, что Маргарет 
угрожает департация на родину. Чтобы остаться в США, ей нужно срочно 
и как будто не фиктивно выйти замуж за американца. 

США, 2009
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На территории села троицкого установлен карантин по бешенству. распоряже-
нием губернатора свердловской области он продлится до 22 декабря. 

Владельцам домашних питомцев не только в сельских территориях, но и в городе 
необходимо привить своих животных от бешенства, так как через них существует 
угроза заражения людей этим опасным заболеванием. Прививки от бешенства 
проводятся бесплатно.

Карантин объявлен в связи с тем, что в один из частных дворов села Троицкого 
забежала лиса, хозяйская собака набросилась на неё и задавила. При обследо-
вании тела хищника было установлено, что лиса была больна бешенством. После 
этого на территории села провели вакцинацию домашних животных и другие 
необходимые мероприятия. 

Услуги ассенизатора 
телефон – 
8-929-202-76-76 6м3

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

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.

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

Реклама

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИре
кл

ам
а

� ремонт электроинструмента  
� Монтажные  

работы   

Электрик
8-922-034-16-52 (Владислав) Ре

кл
ам

а

Реклама

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

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.
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клюква,  �
брусника,  �
черника, �
смородина,  �
земляника,  �
калина,  �
вишня, �

облепиха, �
черноплодная рябина. �

СухиЕ БЕЛыЕ ГРиБы, СухиЕ 
ОПяТА, СВЕЖиЙ КЕДРОВыЙ ОРЕх. 

КЕДРОВАя шишКА.
СухиЕ БОяРышНиК и шиПОВНиК.  

СОЛёНыЕ ГРуЗДи.
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8 декабря, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
севеРНАя яГОДА: 

со 2 декабря 2019 года Управ-
ление Пенсионного фонда в г. 
камышлове свердловской обла-
сти (межрайонное) осуществляет 
прием граждан и страхователей: 
пн-чт – с 8:30 до 17:30, без пере-
рыва, пт – с 8:30 до 16:30, без пере-
рыва, по адресу: г. Богданович, ул. 
Ленина, д. 20. Телефоны горячей 
линии: (34376) 5-65-19 – по во-
просам пенсионного обеспечения, 
материнского (семейного) капитала; 
(34376) 5-67-74 – по вопросам пер-
сонифицированного учета и взаи-
модействия со страхователями, в т. ч. 
по вопросам получения СНИЛС; по 
вопросам инвестирования средств 
пенсионных накоплений. 

12 декабря 2019 года, с 12:00 до 
20:00, военной прокуратурой еланско-
го гарнизона будет проводиться приём 
граждан в рамках проведения обще-
российского дня приёма граждан по 
адресу: п/о Порошино, Камышловский 
район, Свердловская область.

Приём запланировано проводить, в 
том числе, с использованием фиксиро-
ванной телефонной связи (8 (343) 752-
46-00) и видеоконференцсвязи, через 
интернет-сайт ССТУ.РФ.

Военнослужащие и граждане могут 
обратиться по интересующим их вопро-
сам, как связанным с нарушением прав, 
так и для консультации по разъяснению 
социального законодательства.

Продаем 

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

и многое другое.
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Доставка 

бесплатно!

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

Требуются 
водитель категории В, с
на ферму – кольщик свиней, 
разнорабочие

- 8-909-013-10-12.

8 ДЕКАБРя, 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
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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 Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ПН-Пт - с 9 до 15
сБ, вс - выходной
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ВОЗМОЖНы ПРОТиВОПОКАЗАНия. НЕОБхОДиМА КОНСуЛьТАция СПЕциАЛиСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. Ли
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Врач психиатр-нарколог В.П. СаВельеВ  
из г. кургана, ученик а.р. Довженко, 

ПроВеДёт СеанС коДироВания  
от алкогольной заВиСимоСти 

15 декабря в г. Камышлове.

Реклама
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа Богданович 
информирует население о предоставлении в аренду  
земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектной площадью 
2000 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1701001, 
местоположение: Свердловская область, Богдано-
вичский район, село Каменноозерское, улица Ленина, 
примерно в 50 метрах по направлению на юго-запад 
от дома 59;

2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектной площадью 1999 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2801001, местопо-
ложение: Свердловская область, Богдановичский район, 
село Волковское, улица Рабочая, примерно в 36 метрах 
по направлению на северо-восток от дома № 65;

3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектной площадью 2000 

кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2801001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Волковское, улица Рабочая, примерно 
в 76 метрах по направлению на северо-восток от 
дома № 65.

Лица, заинтересованные в приобретении прав на 
испрашиваемый земельный участок могут подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе.

Заявление может быть направлено при личном 
приеме заявителя или через законного представителя 
в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством 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, ка-
бинет № 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 вышеуказанному адресу при личном 
обращении.

Продаётся

1-комнатная квартира в с. Байны. 
S - 32,5 м2. Стоимость 750 тыс. руб. 
Телефон – 8-922-617-79-49.

Реклама
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ооо «ФорЭС» расширяет производство! 
Требуются:

слесари-ремонтники  �
сварщики  �
электромонтеры  �
шихтовщики  �

Трудоустройство по ТК РФ. 9

Зарплата до 45 тыс. руб. и выше,  9
своевременно. 

Предоставляется  9
общежитие.

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

Требуется

Директор
(БАЗА ОТДыХА, ГОСТИНИЦА) г. Богданович

Требования:
владение ПК; 9
желательно наличие автомобиля. 9

Возможно предоставление 
жилья для иногородних

Резюме на почту: bo.koyash@yandex.ru.

З/п 30000  
+ премия

ооо «Сухоложскцемремонт» приглашает на работу:

Машиниста кРана  �
аВтоМобильного 5 разряда  
(опыт работы не менее 3-х лет + 
наличие удостоверения машиниста 
крана автомобильного, водительского 
удостоверения с категорией В, С, Д)
 – 8 (34373) 79-5-08 

специалиста по охРане  �
тРуДа и пРоМышленной 
безопасности
 – 8 (34373) 79-5-67 

Резюме направлять на эл.почту  
Artem.Akhmetyanov@sl-cement.ru

газорезчиков 4-5 разряда �   
(опыт работы не менее 3-х лет)
Электрогазосварщиков   �
4-5 разряда  
(опыт работы не менее 3-х лет) 
слесарей-ремонтников   �
4-5 разряда  
(опыт работы не менее 3-х лет)
Футеровщика-каменщика  �
4-5 разряда 
(опыт работы не менее 3-х лет)

 –8 (34373) 79-5-08

Адрес: г. сухой Лог,  ул. кунарская, д. 20  
(территория ОАО «Сухоложскцемент»).

с 8:00 до 17:00,  перерыв с 13:00 до 14:00.

ТрЕБУЮТСЯ 

ВоДители 
категории Е

График сменный, работа постоянная, 
заработная плата высокая. 

Телефон - 8-922-229-07-72

Предприятию (г. Камышлов) 
ТРЕБУЮТСЯ 

слесари-сборщики  �
сварщики на полуавтомат  �
газорезчик на ЧПУ  �
рубщик на гильотину  �
сверловщик  �
маляр по металлу �

Телефон - 8-950-655-48-63.

з/п 
от 30000 

руб.

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

сПК «Колхоз имени свердлова»
ПРОДАёТ: 

автомобиль уаЗ-31519 �  (2006 г.в., цвет 
– черный металлик, состояние - «сел - поехал»). 
Цена 210000 руб. 
автомобиль уаЗ-3909 �  (1996 г.в., замена 
кузова в 2008 году, цвет – серый). Цена – 90000 руб.
Реальному покупателю – реальный торг.

� – 8-922-218-18-89  
(в рабочее время, в рабочие дни).

� сТРОЙМАТЕРИАлЫ 
� КРОВля 
� сАЙДИНГ 
� ДЫМОХОДЫ 
� ЧЕРНЫЙ МЕТАлл 
� БАННЫЕ ИЗДЕлИя
� ПРОФНАсТИл ДостаВка

� МОНТАЖНАя ПЕНА 
� ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ 
� сАМОРЕЗЫ 
� ТРОТУАРНАя ПлИТКА 
� ПЕЧИ ТЕРМОФОР 

 (привезем по вашим размерам) 

� оконные комплектующие 
� жалюзи вертикальные  

и горизонтальные (на заказ) 
� ОКНА ПВХ (изготовление  

и монтаж) 

� сЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА (изготовление и монтаж) 

Магазин
  «СтройматериалЫ» � – 8-961-76-36-733

Свой автопаркинг
ул. кунавина, 206 б

Реклама

бЫСтрЫе деньги
от 1000 до 15000 рублей до зарплаты или пенСии

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

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

ООО МКК «УраЛьСКИй дОМ зайМОВ» ИНН 7460024758 ОГрН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа 
и согласованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. 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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Во вновь открывающийся зоомагазин 

требуется продавец 
 – 8-922-111-47-51.

 – 8-800-200-08-38
эл. почта: mk@gardarika.finance

ооо мк «гАрДАрикА»

требуется менеДжер 
по ВыДАче зАймоВ 
в доп.офис г. Богданович 
(з/п 12600 руб. + премии)
условия: 

официальное   5
трудоустройство 
график работы 2/2  5

обязанности: 
развитие офиса  5
консультирование клиентов  5
документооборот  5

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

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Воробьев А.Н. (623506, 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Каменноозерское, ул. Космонавтов, 52-2, тел. - 8-908-
903-15-63), который сообщает остальным собствен-
никам о своем намерении выделить земельный 

участок площадью 5,0141 га (219,92 баллогектара), 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, центральная часть када-
стрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 64) в 
счет принадлежащей земельной доли (номер и дата 
государственной регистрации права собственности 
66:07:0000000:380-66/025/2019-23, 20.11.2019 г., 
66:07:0000000:380-66/025/2019-20, 07.11.2019 г.).

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

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

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Рогозин О.А. (623506, 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Каменноозерское, ул. Космонавтов, 20-2, тел. - 8-909-
012-61-88), который сообщает остальным собствен-

никам о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 4,9002 га (219,92 баллогектара), 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-восточная часть када-
стрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 57) в 
счет принадлежащей земельной доли (номер и дата 
государственной регистрации права собственности 
66:07:0000000:380-66/025/2019-14, 23.07.2019 г.).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБходИмостИ согласоВаНИя ПроЕкта мЕжЕВаНИя  

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБходИмостИ согласоВаНИя ПроЕкта мЕжЕВаНИя  

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)

Международная сеть школ 
скорочтения IQ007

примет на работу 
педагога  
на новое направление
Обучение детей в группах до 4 человек 
по авторской методике. 

Требования:
педагогическое  образование. �

Условия:
Официальное трудоустройство; 9
Работа в стабильной компании; 9
Обеспечение всеми материалами. 9

 – 8-922-677-57-23 (Юлия)

� � �
Приходит старушка в банк, сни-

мает все деньги со счета, уходит. 
Через пять минут возвращается и 
снова кладет все на счет. 

— Зачем? — спрашивает служа-
щий. 

— Да я, сынок, пересчитала 
только... 

� � �
На свою зарплату российские 

граждане теперь могут купить 
меньше, чем вчера, но зато больше, 
чем завтра. 

� � �
К банкомату подходит женщина 

с мальчиком примерно пяти лет. 
Мама: 

— Сейчас денежку возьмем и 
пойдем в магазин... 

Вставляет карту в банкомат, по-
лучает деньги. 

Мальчик тихо спрашивает: 
— А там что, папа сидит? 

� � �
Муж при смерти и говорит 

жене: 
— Выполнишь ли ты мою послед-

нюю просьбу? 
— Конечно, дорогой. 
— я хочу, чтобы после моей смер-

ти ты вышла замуж за Федора. 
— Но я думала, что ты его нена-

видишь? 
— Еще как ненавижу... 

� � �
уже полгода, как записался на 

фитнес — и никакого прогресса! 
Завтра схожу туда лично, узнаю в 
чем дело. 

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

8 декабря 
2019 года ис-
п о л н и т с я 
пять лет, как 
трагически 
ушла из жиз-
ни Бирючева 
Наталья Викторовна. 

Годы пролетели быстро и неза-
метно. Жизнь идёт своим чередом. 
Но в этом жизненном укладе не 
хватало и не хватает Наташи. Так 
всегда происходит, когда теряешь 
близкого и дорогого человека. В 
этот день мы обязательно посетим 
её могилку, посидим с родными 
и друзьями, повспоминаем годы, 
проведенные с Наташей. уверены, 
что многие её помнят. Помяните 8 
декабря Наташу и вы. царствие ей 
небесное и вечный покой.

Родные, друзья, коллеги. 

1 декабря 2019 года 
исполнилось 9 дней со дня 
смерти нашего любимо-
го, дорогого Михаленко 
алексея алексеевича.

Всех, кто знал и помнит Алексея, 
просим помянуть вместе с нами.

Жена, дети, внуки и внучки,  
близкие знакомые.

1 декабря 2019 года 
исполнилось 3 года, со 
дня смерти Климиной 
Галины Фёдоровны.
Спи спокойно, 

любимая наша,
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал Галину Фёдоровну, 
помяните её добрым словом.

Нина, Лена.
7 декабря исполнит-

ся 40 дней, как ушел из 
жизни наш любимый, 
дорогой, милый Мухачёв 
Сергей алексеевич.
Снег за окном, морозы крепче,
Прошло 40 дней, но нам не легче.
Всех чувств не выразить словами, 
Ведь ты давно уже не с нами. 
Тебя никто не в силах возвратить.
Тебя всегда мы будем помнить 

и любить.
Жена, сыновья, сноха, внуки, 

брат Герман и его семья.
7 декабря 2019 года ис-

полнится 5 лет, как нет 
с нами горячо любимого 
папы, дедушки Белосорочко  
дмитрия Ильича.
Как пусто стало в доме нашем,
Как больно, грустно без тебя.
и в смерть твою не верят люди,
и нам не верится никак,
Что нет тебя уж рядом с нами
и не придешь к нам никогда.

Жена, сыновья, сноха,  
внуки и правнучка.

7 декабря 2019 года ис-
полнится 20 лет, как нет 
с нами нашего дорогого и 
горячо любимого папы и 
дедушки Казанцева Юрия 
Яковлевича.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит 
Юрия яковлевича, помянуть его 
вместе с нами.

Дочери Ольга, екатерина, 
светлана и сын Дмитрий.

8 декабря 2019 года ис-
полнится 1 год, как обо-
рвалась жизнь моего до-
рогого и любимого сына 
Потапова Вениамина 
анатольевича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Мне не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Все, кто знал Вениамина Анатолье-
вича, помяните его вместе со мной.

Мама.
10 декабря 2019 года 

исполнится 1 год, как 
нет с нами родного 
нам человека Семёнова  
анатолия дмитриевича.

Помним, любим, скорбим.
Родные.

11 декабря 2019 года 
исполнится 40 дней со 
дня трагической смерти 
нашего любимого сына, 
брата, дяди Болдырева 
Сергея Владимировича.

Всех, кто знал и помнит Сер-
гея, просим помянуть его вместе с 
нами.

Родные.

9 декабря 2019 года исполнится год, как 
нет с нами сына, мужа, отца Швецова алек-
сея Викторовича.
Не умирают те, кто дорог нам, 
Они навечно остаются в сердце.
А мы идем вперед по их следам, 
и в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним
и с мыслями о них мы засыпаем, 
Как о живых, о близких говорим 
и прожитую жизнь их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают, 
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Всех, кто знал Алексея, просим помянуть его вместе с нами.
Мать, жена, дети.

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
Помогаем в трудную минуту с 2010 года

ПолНый КомПлЕКС 
УСлУг По ЗАхороНЕНИЮ

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

Индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
круГлоСуТочНо, беСПлаТНо).

Ре
кл

ам
а

оказЫВает наСелениЮ ПолнЫй СПектр ритУальнЫХ УСлУг 
от VIP-клаССа До Эконом

проЩаЛЬнЫЙ ЗаЛ

Бесплатное заключение договора 
на накопительную скидку  

для организации похорон

новая 
усЛуга

изготовление и установка 
памятников из мрамора  

и гранита любой сложности

ритуаЛЬнЫе 
принадЛеЖности

Безналичный расчёт

3 декабря 2019 года исполнилось 2 года, как перестало биться сердце 
любимого мужа, папочки, дедушки Пахтина александра Петровича.

Мы помним тебя – умного, заботливого, от-
зывчивого. Ты был нам надежной опорой. Со-
знание не может смириться, что тебе так мало 
было отпущено прожить на этой земле.
Наши близкие не умирают,
Возвращаются тёплым дождём...
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём...
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь, в небеса.
Поднимаются ввысь испарением,
Превращаясь в облако вновь,
и опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают...
Наша память будет хранить до конца то,  
Что было когда-то давно.
Ты останешься в наших сердцах,
Ничего не забыть все равно.

Светлая память. Помним. Любим. Скорбим.
Кто знал и помнит Александра Петровича, помяните его в этот скорб-

ный день.
Жена, дочь, внучка.

5 декабря исполнится 2 года со 
дня смерти алимпиева Леонида 
Владимировича.
Не высказать 

горе,
Не выплакать 

слез.
Ты счастье 

и радость 
из дома унес.

Земля тебе пухом и вечный 
покой.

Жена, дети и внуки.

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)

Ре
кл

ам
а

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

обуСтройСтво
СкваЖин

Ре
кл

ам
а

ПИлОМАТЕРИАл:
бруС, доСка,
Горбыль  
250 руб./м3

Доставка. 

Приемлемые цены.

8-922-153-47-42,  5-42-25.
ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

акЦия!  
Доска необрезная 25 мм  
по цене 4000 руб. за 1 м3

Доставка в черте города БЕСПлАТНо
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четверг, 12 декабря

Пятница, 13 декабря

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

комбикорм �  (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

Горох �
Ячмень �

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама8-919-375-12-54Реклама

Продаю

ДРОВА КОлОТЫЕ 
(берёза, а также смесь, сухие)
Дёшево

анонС

стс, 01:15

«копи царя 
СолоМона» (12+)

Исследователь античных культур Сэм Мэйтленд становится обладателем 
древней карты, которая указывает на расположение легендарных копей 
царя Соломона. Он находит источник финансирования своей рискованной 
миссии, и, отправившись в Африку, Сэм бесследно исчезает. 

США, Германия, ЮАР, 2004

9 утерянный аТТеСТаТ на имя ситникова ивана сергеевича, 
выданный школой № 1 г. Богдановича в 2005 году, считать недействи-
тельным.
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воСкреСенье, 15 декабря

Суббота, 14 декабря

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

8-922-144-25-97
Реклама

Ре
кл

ам
а

Продаю  ДроВА 
берёзовые, неколотые 
: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-63

стс, 11:45

«Стажер» 
(16+)

70-летний вдовец Бен Уитакер обнаруживает, что выход на пенсию — ещё не конец жизни. 
Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды 
под руководством Джулс Остин. Сначала Джулс не верит в то, что престарелый работник на 
что-то способен, но постепенно Бен становится неотъемлемой частью ее жизни...

США, 2015

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

УТерЯН 9  ключ с черным брелоком 1 де-
кабря в магазине «Монетка» (ул. Партизанская, 
22) или возле магазина. Просим вернуть за воз-
награждение. Телефон – 8-922-122-10-41.

анонС

анонС

тв3, 17:00

«превоСходСтво 
борна» (16+)

Суперагент ЦРУ Джейсон Борн вновь оказывается подставленным и вынужден 
спасать себя, а заодно и других небезразличных ему людей. В процессе выполнения 
миссии судьба заносит Борна в Россию, где его ждет множество характерных 
для страны, но непривычных западному человеку сюрпризов.

США, Германия, 2004
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Осенью 1969 года на большом 
пустыре в северной части города вы-
росло двухэтажное здание – детский 
комбинат № 13 «Тополек» на 140 мест. 
Первым руководителем была Мария 
суворова, затем её сменила Нина 
якимова. В 1984 году коллектив 
возглавила Галина Алимпиева. Под 
её руководством работали педагоги: 
Альбина Махнева, Алевтина Шан-
тарина, Лидия Михайлова, Галина 
Пальянова, Ольга сырых, Наталья 
Карханова и другие. С 2010 года 
коллективом руководит светлана 
топоркова. В детском саду работают 
опытные педагоги: татьяна яшина, 
Марина Казарманова, елена во-
ронина, Наталья Лоскутова, Алёна 
Бердышева, Ольга соколова. Моло-

дые сотрудники елена Клепикова, 
екатерина Ожинкова и Любовь 
Бекетова всегда могут рассчитывать 
на их помощь и поддержку. Младшие 
воспитатели светлана уркутова, 
Анна Дозорова, Любовь Бабинова, 
валерия Москвина, Наталья Ма-
нюк умеют находить общий язык с 
дошколятами. За хозяйством дет-
ского сада внимательно следит Анна 
Байкалова.

Благодаря знаниям, умениям, 
творческим способностям коллектив 
детского сада не раз был отмечен на-
градами и дипломами в фестивалях 
и конкурсах разного уровня. Одним 
из последних достижений стала по-
беда в городском турнире «Юный 
шашист».

Юбилеи

Красивые даты отметили 
два детских сада
На минувшей неделе сразу две дошкольные 
организации отметили юбилейные даты. детскому 
саду №13 «тополёк» исполнилось 50 лет, а тыгишскому 
детскому саду №28 «ромашка» - 45 лет. У каждого 
коллектива своя замечательная история, которую 
создавали сотрудники, воспитанники и их родители

вера черданцева, chvv@narslovo.ru

Оба юбилея стали настоящим событием для де-
тей, сотрудников, родителей, гостей. украшенные 
гирляндами ярких воздушных шаров лестничные 
марши, поздравления, улыбки сотрудников - все 
говорило о том, что здесь любят и ждут гостей. На 
торжественных мероприятиях присутствовали 
депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Алексей Коробейников, заместитель гла-
вы ГО Богданович Алла Ковтунова, председатель 
Думы ГО Богданович Юрий Гринберг, директор 
управления образования Кристина Горобец и 
её заместитель Георгий семышев и другие. За-
ведующие детскими садами подготовили коллегам 
прекрасные концертные номера с вручением цве-
тов и подарков. По традиции многие сотрудники 
организаций-юбиляров были награждены почёт-
ными грамотами и благодарственными письмами. 
Награждения чередовались с концертными номе-
рами в исполнении воспитанников и педагогов. 

Детский сад  №28 «Ромашка» был 
построен в 1974 году. Первой заве-
дующей стала Маргарита Демина. 
В 1979 году её сменила Людмила 
тарабаева. В 1989 году здание до-
строили, и детский сад расширился. 
В это время в нём трудились Лидия 
Медведева, Ольга Носкова, Нина, 
Раиса и владимир тарабаевы, 
Лидия и Маргарита Дёмины, Зоя 
Городчикова.

Много лет отдали детскому саду 
Любовь тарабаева, татьяна Носко-
ва, татьяна соловьева, светлана и 
екатерина Пермикины, Наталья 
иксанова, Надежда Лысцова, евге-
ния Паршкова, вера Козлова, Люд-
мила тюленева, Любовь Булаева.

С 2012 года детским садом руково-
дит светлана Лапочкина. Она рас-
сказала, что под её руководством ра-
ботает 26 сотрудников: два человека 
- административно-управленческий 
персонал, 10 педагогов и 14 человек 

обслуживающего персонала. Детский 
сад гордится своими стажистами: 
светлана Архипова работает 32 
года, более 20 лет трудятся Нина 
Пономарева, Фирюза Левонен-
кова, Ольга Перескокова, Любовь 
Кольцова.

В детском саду есть музыкальный 
и физкультурный залы, зимний сад, 
фонтан, живой уголок с черепахами, 
рыбками, шиншиллами, волнистыми 
попугайчиками и другими обитателя-
ми, работает экологический кружок 
«Мы – друзья природы!» под руко-
водством елены скворцовой. Вос-
питанники и педагоги детского сада 
ежегодно добиваются успехов на вы-
ставках и конкурсах разного уровня. 
Одни из последних достижений - ди-
плом Гатчинского межрегионального 
литературного конкурса и победа в 
муниципальной экологической кейс-
игре для детей дошкольного возраста 
«Green Team». 

История длиной в полвека

Празднование юбилеев
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коллектив детского сада №13 в 1974 году.

Прошлое прекрасно,  
будем двигаться вперёд

коллектив детского сада №28 в 1976 году.

алексей коробейников вручает 
приветственный адрес светлане Лапочкиной.

Пионерский отряд заведующих детскими садами 
поздравил юбиляров песней и стихами.
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оБществеННые  �
оргаНизаЦии

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В ГО Богданович люди с ограничен-
ными возможностями здоровья объе-
динены в общественную организацию 
- общество инвалидов. В нее входит 
300 человек. Председательствует поч-
ти пять лет Надежда Пименова. Ког-
да Надежда Витальевна первый раз 
пришла в помещение общественной 
организации, ее ужаснуло его состоя-
ние. Новый председатель решила, что 
нужно срочно что-то делать. Первым 
делом написала письмо председателю 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмиле Бабушки-
ной с просьбой выделить средства на 
ремонт помещения. Но материальную 
помощь оказала администрация ГО 
Богданович, а Людмила Валентиновна 
помогла в приобретении мебели. За-
менить окна в помещении помогли 
местная партия «Единая Россия» и 
иП Лихоперский, средства на при-
обретение дверей выделил дирек-
тор ОАО «БГК» Александр Пыжов. 
Оформить помещение плакатами, 
вывеской, приобрести спортивную 
форму для членов общества помог 
депутат Думы ГО Богданович Алексей 
Буслаев. Надежда Витальевна отме-
тила, что очень благодарна всем за 
помощь, ведь теперь члены общества 
инвалидов могут собираться в уютном 
помещении, чтобы решать вопросы и 
проводить праздники. 

С приходом Надежды Пимено-
вой деятельность общественной 
организации стала активнее. Члены 
общества инвалидов стали участво-
вать в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы, Первому 
мая, Дню города. Большое внимание 
стало уделяться физической куль-
туре и спорту: стали участвовать в 
спортивных мероприятиях, таких, 
как «Лыжня России», «Кросс нации», 
а также различных спортивных со-
ревнованиях среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
не только в нашем округе, но и за 

его пределами. Недавно спортивная 
команда общественной организации 
приняла участие в соревнованиях 
в Екатеринбурге, где заняла третье 
место в бочче (спортивная игра, по-
хожая на боулинг), а виктор Головин 
(член команды) занял первое место 
среди мужчин в дартсе. В текущем 
году общество инвалидов дважды 
проводило межрайонную спарта-
киаду среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В апреле 
наша команда заняла третье место, а 
в сентябре – первое. Члены общества 
инвалидов дважды в неделю посеща-
ют бассейн в МФСц «Олимп», где с 
ними занимаются опытные инструк-
торы. За эту возможность Надежда 
Витальевна благодарит директора 

«Олимпа» татьяну Лакия. 
Обществу инвалидов оказывает-

ся большая помощь как со стороны 
администрации, так и местных ин-
дивидуальных предпринимателей. 
«Мы тесно сотрудничаем с админи-
страцией округа, а именно главой ГО 
Богданович Павлом Мартьяновым, 
его заместителем владимиром 
тришевским, отделом внутренней 
политики, - поделилась Надежда Ви-
тальевна. – Они приходят к нам на 
праздники, организовывают для нас 
отдых и спортивные мероприятия, 
выделяют машину для поездок. На-
пример, в этом году нам потребова-
лась машина для того, чтобы свозить 
женщину, лишенную возможности 
самостоятельно передвигаться, в 

больницу города Екатеринбурга. 
Администрация в очередной раз 
нам помогла. индивидуальные пред-
приниматели дарят нам подарки ко 
всем праздникам. Ежегодно в рам-
ках декады инвалидов председатели 
первичных организаций посещают 
на дому членов общества, которые 
не передвигаются самостоятельно, 
и дарят им подарки от спонсоров. 5 
декабря у нас в обществе состоится 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню инвалидов. Гостями 
праздника станут наши спонсоры. За 
доброе отношение к нам я вручу им 
грамоты и благодарственные пись-
ма областного общества инвалидов. 
Приятно, что люди нас не забывают 
и всячески нам помогают». 

Ограничения в здоровье 
не ограничивают 
возможности
в городском округе 
Богданович, как и во 
всей стране, с 1 по 10 
декабря традиционно 
проходит декада 
инвалидов, приуроченная 
к Международному 
дню инвалидов. 
декада направлена на 
привлечение внимания 
к проблемам людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, оказание им 
дополнительной помощи, 
внимания и заботы

елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

итак, я  собралась и пришла на матч. На 
улице не очень холодно, и это радует. На 
ледовой арене встретились богдановичская 
команда «Факел» и «сШ-Энергия» (г. Сред-
неуральск). игра обещает быть жаркой.  

уже с первых минут матча обе команды по-
казывают  достойную игру. Никто не собира-
ется уступать. я разрываюсь между желанием 
фотографировать и наблюдать за игрой. 

В борьбе за мяч хоккеисты просто летают по 
площадке, рассекая лед.  и вот первый гол. увы, 
в наши ворота. Но наши игроки и не думают 
унывать. игрок команды «Факел» Дмитрий 
Брусенков забивает ответный гол в ворота со-
перника. Болельщики ликуют. игра становится 
все напряженнее. игрок «Факела» Максим 
Попов, завладев мячом, пробивает защиту со-
перника и бьет по воротам. Гол! Счет 2:1 в нашу 
пользу. Далее еще интереснее. Пара маневров, 
атак, и наш игрок Артем Брюханов  входит в 
зону соперника, обыгрывает одного, второго, 
третьего, и вот уже третий мяч в воротах про-
тивника! я уже начинаю замерзать и думаю 

пойти домой, но тут очередной гол… Вот не-
задача: в наши ворота. Болельщики «Факела» 
не то, чтобы ругаются, а, скажем так, очень 
активно поддерживают своих игроков, исполь-
зуя различные мотивирующие слова не совсем 
литературного языка. Счет 3:2, пока в нашу 
пользу.  игра продолжается. Какая борьба! Ка-
кой накал! и снова наши хоккеисты завладели 
преимуществом. Мяч выходит в среднюю зону, 
соперник устремляется к нему. Но наш игрок 
сергей Безбородов совершает пару маневров 
и отбирает мяч. Атака, и он забивает сопернику 
четвертый гол. В дальнейшем игра становится 
жестче, возникает несколько моментов, когда 
на льду может произойти драка. Но вскоре 
страсти утихают, и хоккеисты продолжают бой 
в честном поединке. Да, удивительный по на-
калу матч подарили болельщикам команды. 

я чувствую, что ноги словно вмерзли в лед. 
Мой любопытный нос покраснел от холода. 
Пора домой. ухожу с чувством удовлетво-
рения и предчувствием того, что «Факел» 
одержит победу. играют ребята отлично. 
Так оно и случилось. игра была закончена 
со счетом 6:4 в нашу пользу. «Факел» открыл 
сезон победой. 

сПорт �

«Факел» открыл сезон победой
в минувшую субботу стартовал чемпионат 
свердловской области по хоккею с мячом 
среди мужских команд. Первая игра в 
рамках чемпионата прошла в Богдановиче
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Первая игра в рамках чемпионата была достаточно напряженной.
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безопАсность

сАлют – опАсное 
рАзВлечение

Меньше месяца осталось до всеми любимого праздника Нового года, накануне 
которого наступает пик продаж пиротехники. 

мошенники не скупятся 
нА хитрость

На какие только хитрости не идут мошенники, чтобы получить ваши деньги! Вам могут 
позвонить и сообщить о том, что родственник попал в беду и нужна большая сумма на его 
спасение. Могут рассказать о том, что вы выиграли в лотерею, но для получения выигрыша 
надо внести небольшую сумму. К вам могут прийти в дом «социальные» работники или 
специалисты газовой службы, а потом вы не найдете своих сбережений. А что уж гово-
рить об интернете! Здесь воображение желающих заполучить ваше добро зашкаливает. 
В очередной раз публикуем несколько элементарных правил, соблюдая которые, вы не 
попадетесь на уловки мошенников.

оСТороЖНо - мошЕННИКИ!
Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от 

действий преступников, но самый лучший способ борьбы с право-
нарушениями - ваша правовая грамотность и бдительность!

с каждым годом мошенники придумывают все более изощрен-
ные схемы отъема денег. вот простые рекомендации, соблюдение 
которых поможет вам сохранить деньги и ценности:

Вы получили сМс-сообщение  
о неожиданном выигрыше.  
но для его получения просят вас 
оплатить взнос.

Вам звонят с незнакомого номера 
и тревожным голосом сообщают, 
что ваши близкие попали в беду.  
а для того, чтобы решить пробле-
му, нужна крупная сумма денег.

к вам пришли работники социаль-
ных служб.

к вам пришли незнакомцы и пред-
лагают купить лекарства, пище-
вые добавки или что-то другое.

заДуМайтесь! настоящий розыгрыш призов 
не должен подразумевать денежные выплаты с 
вашей стороны! не торопитесь расставаться со 
своими деньгами!

по такой схеМе Работают Мошенники!  
позвоните родственникам, чтобы проверить по-
лученную информацию.

прежде чем открывать входную дверь, по-
звоните в организацию, приславшую их.  
Мошенники занервничают, а настоящие работ-
ники отнесутся с пониманием. никогда не от-
давайте деньги, ценности и документы.

знайте! настоящими лекарствами и пищевыми 
добавками (баД) не торгуют вразнос. их можно 
покупать только в специализированных аптеках. 
а перед их применением нужно обязательно про-
консультироваться с врачом.

поМните: если вы или ваши близкие стали жертвами 
мошенников, или вы подозреваете, что в отношении 
вас планируются противоправные действия - 
незамедлительно обратитесь в полицию!

:
Там, где не хватает культуры общения, возникают конфликты

Неспособность к диалогу, как 
правило, ведет к конфликту, а 
еще хуже, к дракам. Для под-
ростков, личность которых еще 
только формируется, характер-
ны вспыльчивость и безрас-
судность в действиях. То есть 
подростки сначала действуют, 
а затем думают. И зачастую 
действие приводит к получению 
травм и, как следствие, при-
влечение к административной 
ответственности. С начала года  
в территориальную комиссию 
по делам несовершеннолетних 
и  защите прав ГО Богданович 
поступило три административ-
ных протокола по ст.6.1.1 КоАП 
РФ «Побои» (за аналогичный 
период прошлого года - два). 
Санкция данной статьи под-
разумевает штраф в размере 
от 5000 до 30 тыс. руб. А если 
в ходе возникшего конфликта 
противоборствующие стороны 
переусердствуют и причинят 
друг другу более тяжкие по-
вреждения, то наступит и 
уголовная ответственность. 

Как показывает практика, в кон-
фликтах участвуют как юноши, 
так и девушки. Бытует мнение, 
что в ходе конфликтов (про-
ще говоря - драк) юноши са-
моутверждаются, но это далеко 
неправильный путь, так как са-
моутверждение должно проис-
ходить более цивилизованными 
способами: достижением побед 
и успехов в спорте, творчестве, 
учебе и так далее. Вот именно 
поэтому подросткам, чтобы 
обезопасить себя и окружаю-
щих, очень важно научиться 
правильно вести себя в случае 
возникновения конфликт-
ных ситуаций.

НескоЛько ПростыХ и одНовреМеННо сЛожНыХ рекоМеНдаЦиЙ  
ПсиХоЛогов, которые сЛедУет разъясНить своеМУ реБеНкУ:

� Важно предвидеть конфликты. Вы долж-
ны заранее просчитать все возможные риски, 
потому что конфликт часто является причи-
ной стресса, который вреден для здоровья.

�  старайтесь избежать попадания в 
центр конфликта. Иногда люди начина-
ют вмешиваться в чужой конфликт, чтобы 
помочь. Но это неправильное поведение. 
Другие люди сами разберутся в собствен-
ных отношениях и найдут пути решения, а 
вот вы, вмешавшись, в итоге можете остаться 
виноватым.

� будьте сдержаннее. Когда вас ста-
раются вывести из себя, то относитесь 
к человеку максимально любезно. В 
жизни много конфликтов, а потому 
важно найти способ борьбы с ними. 

Навык решения споров очень ценится и 
не раз ещё пригодится в жизни.

� будьте миротворцем. Тот, кто любит 
мир, старается не ввязываться в конфликт. 
Если в вашем сердце царит мир и любовь, 
вы непобедимы. Миротворцы никогда не 

показывают вредных эмоций. Они всегда 
спокойны. Если даже у вас нет такого на-
выка, то его следует развить.

� прогуляйтесь. Когда конфликт назревает, 
сходите на прогулку. Вы должны отвлечься 
от стресса и успокоиться. Когда эмоции 
утихнут, вы будете готовы к разговору без 
криков и упреков.

� избавьтесь от драмы и негатива. Ста-
райтесь избегать ситуаций, когда кто-то 
злится или драматизирует, потому что эти 
люди разрушают самооценку. Они, кстати, 
могут оказать большое влияние на ваше 
психическое состояние. Просто исключите 
таких людей их своего окружения, и вы 
станете нормально воспринимать мир.

� избегайте провокаторов. Это один из 
наиболее эффективных методов предот-
вращения конфликта. Вокруг много людей, 
которые только рады поскандалить. Если 
вы встретились с таким человеком, то ни 
в коем случае не обращайте внимание на 
провокации.

Страница подготовлена совместно с центром защиты населения и территории городского округа Богданович, территориальной комиссией Богдановичского района  
по делам несовершеннолетних и защите их прав и отделом обеспечения безопасности жизнедеятельности населения администрации ГО Богданович.

Для того, чтобы не испортить новогоднее торже-
ство, достаточно соблюдать несложные правила 
безопасности.

Покупайте пиротехнические изделия только в специализиро- y
ванных магазинах или специализированных отделах.
Важно, чтобы упаковка была целой и недеформированной. y
Убедитесь, что срок годности изделия не истек. y

Заранее внимательно 
прочитайте инструкцию 

и соблюдайте её.

Поджигайте изделие 
с расстояния 

вытянутой руки.

Запрещено 
наклоняться 

над 
фейерверком.

Запрещено 
запускать 

фейерверк  
с рук.

Запрещено 
запускать 

фейерверк детям 
без присмотра 

взрослых.

Запрещено направлять 
фейерверки в людей.

Запускайте фейерверк на заранее 
выбранной площадке, соблюдая 

безопасное расстояние.

ситуАЦия что преДпринять
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Декаду 

подписки
скиДка на газету 
«народное слово»

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремонт

БензоинструМента,
Бензотехники,

электроинструМента

магазин «STIHL»

на газету 
«Народное слово»

на 1 полугодие  
2020 года

ПРОДОлЖАЕТся

ПОДПИсКА
ПОДПИсНЫЕ ЦЕНЫ

с получением   �
в редакции 252 

руб.

с доставкой   �
до предприятия 288 

руб.

с получением   �
в Совете ветеранов  
(подпиСка в Совете 
ветеранов)

234
руб.

с доставкой   �
до почтового ящика  
(подписка в редакции, 
доставка  
нашим курьером)

480
руб.

электронная   �
подписка 240

руб.

Мартьянова александра Павловича 
поздравляем с юбилеем!
Здоровья, добра и терпения…
Не унывай, что годы пролетели, 
Нам поучиться бодрости 

твоей,
и пусть тебя все 

время согревают
Внучат вниманье 

и тепло детей.
Жена, дети, 

внуки.

Мартьянова александра Павловича 
поздравляем с юбилеем!

70 тебе сегодня,
С юбилеем 

поздравляем,
Сил, здоровья, 

оптимизма
От души тебе 

желаем!
Друзья.

Наш любимый Костромин  
Владимир Ильич!
С юбилеем тебя поздравляем,
С этой важной, значительной датой!
От души мы тебе пожелаем
Быть счастливым и очень богатым!
Пусть любовь твою жизнь украшает,
Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,
В доме будет тепло и уют.
Пусть здоровье становится крепче
С каждым годом и день от дня.
Поздравляем тебя мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя!

Жена, мама, дети, 
внуки.

Исупова алексея Ивановича  
поздравляем с юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем, 
Добрым и отзывчивым всегда.

Друзья.

УниверСал
� – 8-904-980-11-18

Натяжные потолки
ПВХ окна

Балконы и лоджии
Укладка ламината

Ре
кл

ам
а

11 и 25 декабря, с 10 до 17, магазин «Фарфорист», ул. кунавина, 116 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

Ре
кл

ам
а

гарантия на ремонт - 1 год! Фабричное качество!
Мы реставрируем и придаём заводской вид любой обуви - это в 2-3 раза дешевле, чем стоят новые сапоги!
работаем 2 раза в месяц (по средам) через неделю!           8(922)900-95-25

замена подошвы с перетяжкой, включая весь внутренний ремонт:  �
смена изношенного меха, подносков, запятников, стелек. 
полная замена всей нижней части сапог: союзника, задника.  �
только натуральные материалы: кожа, замша, лак.  �
изменение фасона, формы носа, высоты и толщины подошвы, каблука. �
подгонка по полноте и размеру ноги (+/- 3 размера).  �
большой выбор подошв - не скользят, не ломаются! �

Изготовлю 
печь в баню, 

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

кл
ам

а

Выражаю сердечную благодарность врачу-
стоматологу стоматологического кабинета «Дан-
тист Плюс» Худякову Михаилу Федоровичу за 
волшебные золотые руки, профессионализм, вы-
сокое врачебное искусство и медсестре Колесни-

ковой Алле Анатольевне за квалифицированную 
помощь и высокую культуру обслуживания.

Будьте счастливы, здоровы, и пусть ваша про-
фессия приносит вам только радость!

С уважением, КОСИхИНа Т.

Поздравляем с юбилеем рогозину 
Лидию Шакуровну!
Сегодня родные желают с любовью
Любви, много счастья, удач и здоровья,
и верят, что жизнь твоя 

будет всегда
Полна благородства, 

надежд и труда!

Родные.

Ре
кл

ам
а

в редакции газеты «народное слово» 
можно оформить подписку  

на газету «аргументы и факты Урал»
на 1 полугодие 2020 года. 

Стоимость с получением в редакции –   �
750 рублей.
С доставкой курьером редакции -   �
850 рублей.
доставка возможна только по доставочным  

адресам (уточните в редакции). 
: 8-34376-5-00-66, 8-902-151-38-20.


