Депутаты утвердили бюджет
на 2020 год
В канун новогодних праздников
депутаты провели последнее
в 2019 году заседание

2020

ÃÎÄÀ

narslovo.ru

Продолжатся ли капремонты
в наступившем году?

В Чернокоровском состоялось
открытие современного ледового
корта.
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В 2019 году в ГО Богданович
отремонтировано 28
многоквартирных домов
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Поистине экстремальным и зрелищным оказался праздник технических видов спорта, который прошел
в Богдановиче.

Основана 2 августа 1945 г.

Январские каникулы – прекрасное
время, чтобы активно отдохнуть
с семьей и друзьями. Тем более что
в нашем городском округе есть
куда отправиться за яркими
впечатлениями
ñòð. 14

В МФСЦ «Олимп» прошел традиционный Рождественский турнир
по волейболу, в котором приняли участие команды из Богдановича, Сухого
Лога, Асбеста, Шадринска и Кургана.

«Метеллана»

15 января, Богданович, ДиКЦ,
ул. Советская, 1, с 10 до 18 час.
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ÊÈÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ
Реклама

из натуральной кожи
большой выбор моделей
с РАСШИРЕННОЙ колодкой
на проблемные ноги

КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕНЬ, ЗИМА.

КАЧЕСТВО ФАБРИЧНОЕ!

Â ãîñòÿõ ó «Áåð¸çêè»

ÏÐÎÃÍÎÇ ÌÀÃÍÈÒÍÛÕ ÁÓÐÜ
ПТ, 10.01

Нет

СБ, 11.01

Нет

ВС, 12.01

Нет

ПН, 13.01

Нет

 О НЕДАВНЕМ

Первая неделя года - без особых происшествий
Позади Новогодняя
ночь и первая
неделя 2020 года.
Чтобы мы могли
спокойно отдыхать,
как всегда, на страже
нашей безопасности
круглосуточно
работали и работают
специальные службы.
О том, как прошла
первая неделя
наступившего года,
нам сообщили в ЕДДС

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Отрадно, что в этот раз
на территории ГО Богданович пожаров зарегистрировано не было. Произошло
10 дорожно-транспортных
происшествий. Они произошли на улицах Октябрьской, Кунавина, Гагарина,
Чкалова, в селе Троицком
и на федеральной трассе
Екатеринбург-Тюмень. Все
ДТП обошлись без пострадавших и погибших. Кроме этого,
в нашем городском округе
было зарегистрировано семь
преступлений, из которых
два уже раскрыты.

По линии ЖКХ произошло
пять аварий. В Богдановиче
было отключение электроэнергии в жилых домах на
улице Пионерской, а в селе
Волковском - на нескольких
улицах. Это были запланированные работы, электроснабжение было восстановлено в
течение трёх часов. В одном
из домов на улице Степана
Разина, в Первом Уральском казачьем кадетском
корпусе и в селе Байны в
связи с технологическими
нарушениями была прекращена подача холодной воды.
Неисправности устраняли
в течение 6 и 8 часов, после
чего подача холодной воды

была возобновлена. Также
из-за технологических нарушений на внутренних тепловых сетях одного из домов
на улице Спортивной было
отключено отопление. Через
два часа после вызова аварийной службы теплоснабжение в квартирах жильцов
было восстановлено.
В Богдановичской ЦРБ
нам сообщили, что в первую
неделю января в приёмный
покой больницы обратились
за помощью 217 человек, из
них было госпитализировано
68 человек, в другие больницы
транспортировано 19 больных.
Сотрудниками отделения скорой помощи было сделано 209

вызовов и оказана помощь 225
пациентам. Из них в связи с
несчастными случаями – 30
человек, с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы
– 29, органов дыхания – 31, пищеварительной системы – 28,
алкогольного опьянения – 15.
Не обошлось и без печальных
курьёзов: из всего количества
вызовов 21 был безрезультатным. Это значит, что по указанным адресам пострадавших не
оказалось либо на самом деле
медицинская помощь была не
нужна. Так что скорая помощь
вместо того, чтобы оказывать
помощь действительно больным людям, тратила время на
таких шутников.

2

www.narslovo.ru

Народное слово

№ 1 (10092) 9 января 2020 г.

 В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Депутаты утвердили бюджет
на 2020 год
На очередном заседании Думы
ГО Богданович присутствовало 17
депутатов, которые рассмотрели
шесть вопросов, заявленных в
повестке дня
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Фото Натальи Комленко.

Первым депутаты рассмотрели вопрос об
утверждении бюджета ГО Богданович на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов. По информации начальника финансового управления администрации ГО Богданович Георгия Токарева, на 2020
год в бюджете городского округа предусмотрено
доходов в сумме 2080,3 млн руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов – 566,1 млн руб.,
безвозмездных поступлений из бюджетов других
уровней – 1514,1 млн руб. На 2021 год в местном
бюджете предусмотрено доходов в сумме 1945,2
млн руб., в том числе налоговых и неналоговых
доходов – 702,3 млн руб., безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней – 1243 млн руб. На
2022 год в бюджете ГО Богданович предусмотрено
доходов в сумме 1936,1 млн руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов – 732,8 млн руб.,
безвозмездных поступлений из бюджетов других
уровней – 1203,3 млн руб.
Расходы бюджета городского округа на 2020 год
планируются в сумме 2089,6 млн руб. Эти средства
будут направлены на реализацию 15 муниципальных программ. Доля расходов бюджета, запланированная в программном формате, составляет
99,1 процента общих расходов. Резервный фонд
администрации округа составляет 2,5 млн руб.
Бюджет имеет выраженную социальную направ-

 ВОПРОС – ОТВЕТ
«Моя мама проживает в Богдановиче, в
доме № 16 на улице Гагарина. Сам я живу в
другом городе. Маме 88 лет, поэтому она уже
давно не обращает внимания на рост сумм
в квитанциях. Я начал контролировать ее
расходы на жилищно-коммунальные услуги.
Сравнив квитанцию за декабрь 2018 года с
квитанциями за январь и февраль 2019 года,
понял, что плата за отопление очень увеличилась. Потребление тепла за февраль выросло
более чем на 50 процентов по сравнению с
прошлыми месяцами. Думаю, что такая ситуация не только у моей мамы. Хотелось бы
узнать, чем обоснован рост потребляемого
тепла? Прилагаю анализ данных, указанных
в квитанциях, с данными метеослужбы по
температуре воздуха за эти месяцы.
Андрей НОВИЧЕВ,
г. Москва».

ленность, расходы на социальную сферу - 1730,3
млн руб. (82,8 процента общих расходов). Бюджет
на 2020 год сформирован с дефицитом в размере
9,2 млн руб. Возникновение дефицита обусловлено
необходимостью софинансирования капитального
ремонта гидротехнических сооружений, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, улучшению жилищных
условий граждан в сельской местности (молодых
семей) и других социально значимых мероприятий. На 2021 и 2022 годы дефицит бюджета не
планируется. В 2021 году общий объем расходов
бюджета на реализацию 15 муниципальных программ предусматривается в сумме 1945,3 млн руб.,
в 2022 году – 1936,1 млн руб. Согласно заключению
Счетной Палаты проект решения не противоречит
бюджетному законодательству. Депутаты утвердили его.
По вопросу о внесении изменений и дополнений
в решение Думы ГО Богданович № 96 от 20.12.2018
г. «О бюджете ГО Богданович на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» депутаты также
заслушали Георгия Токарева. По информации
Георгия Викторовича, изменения коснулись доходов, расходов и дефицита бюджета. Изменения
доходной части бюджета обусловлены подведением итогов главных администраторов поступления
доходов, которые произвели корректировку сумм
с учетом фактического поступления налоговых и
неналоговых доходов, в результате чего сумма налоговых и неналоговых доходов уменьшилась на

3,7 млн руб., сумма безвозмездных поступлений из
бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты) увеличилась на 5,9 млн руб., суммарный
итог по доходам увеличился на 1,6 млн руб. Межбюджетные трансферты были направлены на приобретение и доставку оборудования для площадки
с уличными тренажерами в селе Кунарском (189,9
тыс. руб.), приобретение интерактивного оборудования, кабелей, кронштейнов и колонок для
кабинета информатики школы № 5 (94,1 тыс. руб.),
акустической системы для школы № 4 (40,8 тыс.
руб.) и другие значимые мероприятия. Главные
распорядители средств также внесли предложения
по уточнению расходной части бюджета. КУМИ
уменьшил расходы на 968,1 тыс. руб., Дума – на 76,3
тыс. руб., финансовое управление – на 502,6 тыс.
руб., администрация – на 33,7 млн руб. В результате
чего дефицит бюджета уменьшился на 31,09 млн
руб. Согласно заключению Счетной Палаты проект
решения не противоречит бюджетному законодательству. Депутаты утвердили проект.
Кроме того, депутаты рассмотрели вопросы о
внесении изменений и дополнений в решение
Думы ГО Богданович «Об утверждении Порядка
размещения нестационарных торговых объектов
на территории ГО Богданович», о представлении
Богдановичской городской прокуратуры «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», о награждении Почетной
грамотой и благодарственным письмом Думы ГО
Богданович.

По показаниям и оплата
Это обращение мы направили в отдел ЖКХ и энергетики
администрации ГО Богданович
и получили следующий ответ:
- Порядок определения размера платы за коммунальную
услугу (отопление) регулируется постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011
года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов». Плата
за отопление в домах, оборудованных коллективными
(общедомовыми) приборами

учета тепловой энергии, рассчитывается по показаниям
этих приборов.
Многоквартирный дом №16
на улице Гагарина оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии с 2012 года,
поэтому начисление платы за
отопление производится по
показаниям счетчика. Администрация городского округа
провела проверку начислений
за тепловую энергию по данному адресу. При проверке
нарушений в начислениях не
выявлено.

Кроме этого, сообщаем, что
для того, чтобы регулировать
объем подачи теплоносителя
в многоквартирный дом в
зависимости от температуры
наружного воздуха, существуют специальные автоматизированные системы. Мы
рекомендуем всем жителям
многоквартирных домов,
подключенных к централизованной системе отопления, совместно с управляющей компанией определить
необходимость установки
современного регулирующего оборудования.

 КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru
kna@narslovo.r

О том, сколько домов планируется
отремонтировать и какая работа была
проделана в 2019 году, рассказал и.о.
начальника отдела ЖКХ и энергетики администрации ГО Богданович
Игорь Верещагин
Верещагин.
- Игорь Викторович, сколько домов городского округа включено в
региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов? За счет чего осуществляется
финансирование программы, и кто
является заказчиком?
- Региональная программа капитального ремонта общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах Свердловской
области (далее – региональная программа) рассчитана на 2015-2044
годы и включает в себя более 28
тысяч МКД по всей Свердловской
области, в том числе 293 дома нашего
городского округа. Финансирование программы осуществляется за
счет средств, собранных от уплаты
собственниками помещений в МКД
взносов за капитальный ремонт. Заказчиком работ по данной программе
является региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области (фонд
капитального ремонта). Для
каждого дома в региональной
программе указан год проведения ремонта каждого
конструктивного элемента. В
нее не включены лишь дома,
признанные в установленном
порядке аварийными или капитальный ремонт которых
признан нецелесообразным.
- Сколько домов в городском округе было отремонтировано в 2019 году, какой
площадью и на какую сумму?
- В 2019 году в ГО Богданович в рамках региональной
программы выполнены работы в 28 многоквартирных
домах общей площадью 47,5 тысячи
квадратных метров. Подрядной
организацией выступила компания
ООО «Олимп». Стоимость работ по
контракту составила 65,1 миллиона
рублей.
- Какие виды ремонтных работ
были произведены?
- Были отремонтированы крыши,
фасады, внутридомовые инженерные
системы, подвальные помещения, системы теплоснабжения и холодного
водоснабжения, отмостки.
- Сколько домов было отремонтировано в сельских территориях?
- В 2019 году в селах отремонтиро-
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В 2019 году
отремонтированы
28 МКД
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В 2020 году в городском округе Богданович продолжатся капитальные ремонты
многоквартирных домов в рамках региональной
программы капитального ремонта общего имущества
собственников помещений
в многоквартирных домах
Свердловской области

Фото из архива редакции.
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Для справки
Информация, связанная с реализацией Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, в том числе
фотоотчеты о ходе исполнения работ,
размещается на сайте регионального
оператора (www.fkr66.ru), а также министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области (www.energy.midural.
ru) и департамента государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области (www.nadzor.
midural.ru).

вано 11 домов.
- Какие трудности возникли при
проведении капремонтов? Как решаются такие проблемы?
- Трудности из года в год одни и
те же. Во-первых, это задолженность
населения по оплате взносов за капитальный ремонт. У нас не самый плохой по области уровень (93,38 процента) против среднеобластных 89,7
процента, но и до лидеров мы пока
не дотягиваем. А от того, насколько
хорошо уплачиваются взносы, зависит размер средств так называемого
муниципального котла и, следовательно, количество домов, которые
будут отремонтированы. Во-вторых,

Öèòàòà
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай
Смирнов:
- За период с 2015 по 2019 годы программа капремонта
актуализировалась семь раз, в отдельные периоды актуализация осуществлялась чаще одного раза в год. В настоящее
время в региональную программу капитального ремонта
включено 27972 дома. По этому показателю Свердловская
область занимает третье место в России. В 2019 году Свердловская область
вошла в топ-10 лучших регионов России по эффективной реализации программы капитального ремонта, согласно рейтингу Ассоциации региональных
операторов. В рамках ее реализации в области с 2015 года обновили свыше
1600 лифтов и отремонтировали более 5 тысяч многоквартирных домов –
это каждый пятый дом, стоящий в плане на ремонт.

- Какие планы по капитальным
подрядчики при проведении работ
ремонтам
намечены на 2020 год?
сталкиваются с тем, что некоторые
Летом
2019
года фондом капиграждане отказываются предоставить
тального
ремонта
проведены обследоступ в квартиры, в результате традования
многоквартирных
домов в
тится много времени на переговоры.
ГО
Богданович,
планируемых
к реХотелось бы отметить, что с целью
монту
в
2020
году.
своевременного,
Результаты
обв полном объеме
В 2019 году в Свердловской
следования
были
и качественного
области региональным
предоставлены в
проведения раоператором организовано
администрацию
бот по капитальвыполнение строительноо к ру г а . Н а се ному ремонту
монтажных работ в 1043
годняшний день
внутридомовых
многоквартирных домах.
администрацией
инженерных сиВ том числе по 363 домам
согласован капистем собственниработы выполнены в полном
тальный ремонт в
кам помещений
объеме, приняты и оплачены.
13-ти многокварнеобходимо обеПо остальным домам, фонд
тирных домах на
спечить допуск
капитального
ремонта
общую сумму боподрядной оргакоторых
формируется
лее 66,5 миллионизации к общена
счете
регионального
на рублей. Фондомовым инжеоператора,
выполнение
дом содействия
нерным систеработ
составляет
в
среднем
капитальному
мам, проходящим
89
процентов.
ремонту общего
через помещения
имущества МКД
жильцов. Также
Свердловской
области
в октябре 2019
бывают инциденты и со стороны подгода
проведен
конкурс
по
отбору подрядчиков, например, протечки при
рядной
организации
на
проведение
ремонте крыши. В случае, если такие
неприятности встречаются, админи- работ по капитальному ремонту в
страция предъявляет к подрядчику 2020 году. По результатам конкурса
жесткие требования по доброволь- подрядной организацией определена
ному урегулированию вопросов с компания ООО «Олимп». Контракт на
проведение работ заключен.
жителями.
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 К ДАТЕ

ПМК-2 отметила юбилей
Общество с ограниченной
ответственностью «ПМК-2»
отпраздновало 55-летие.
Причём эта дата пришлась
на первый день
наступившего 2020 года.
За 55 лет организация не раз
реорганизовывалась, меняла
название и виды деятельности.
Сейчас это дружный, слаженный
коллектив из 75 человек,
который обслуживает жилой
фонд северного микрорайона
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Организация была создана 1 января 1965 года как Богдановичский
хозрасчетный прорабский участок
Свердловского специализированного
монтажного управления по механизации животноводческих ферм. Вначале
организация занималась строительномонтажными работами в городе и селах,
но основная деятельность велась на
животноводческих фермах. В то время существовала Межрайонная ПМК,
которая строила фермы, жилые дома
и сельскохозяйственные объекты, а
прорабский участок выполнял там
инженерные работы: строил водопроводы, водонапорные башни, системы
поения и доения. Когда строительство
в селах начало затухать, организация
получила лицензию на строительство
газопроводов и приобрела установку
горизонтально-направленного бурения,
что позволило прокладывать трубопроводы, не нарушая благоустройства.
Рабочие бригады строили системы отопления, водоснабжения и канализации
в многоквартирных домах. Последними
объектами, на которых организация
выполнила инженерные работы, стали
дома №4 на улице Садовой и №9 на
улице Кунавина.
Свое название – ООО «ПМК-2» организация получила в 2014 году
вследствие очередной реорганизации.
Сейчас основным видом деятельности
ПМК-2 является обслуживание жилого
фонда северного микрорайона - содержание и текущий ремонт много-

квартирных домов. В рамках текущих
ремонтов рабочие выполняют ремонт
кровель, подъездов, инженерных
сетей, установку приборов учета. У
организации есть своя мастерская, где
изготавливаются двери, малые архитектурные формы: скамейки, качели,
горки. Также имеется круглосуточная
аварийная служба.
За 55 лет существования в ПМК-2
сменилось пять руководителей, каждый из них внёс достойный вклад в
деятельность предприятия. Первым
директором был Филипп Аблясов (с
1965 по 1975 годы) – участник Великой
Отечественной войны, грамотный,
добросовестный специалист. Даже
находясь на заслуженном отдыхе,
продолжал интересоваться работой
предприятия. С 1998 года руководит
организацией Валентина Кузнецова. Общий стаж работы Валентины
Ивановны в ПМК-2 28 лет (с 1992
года), начинала экономистом, затем
стала начальником ПТО, после чего на
собрании акционеров была избрана
директором. «Мы проводим огромную
работу. Многие не понимают тонкостей
нашей работы, некоторым кажется, что
мы ничего не делаем, но на самом деле
работы много, - говорит Валентина
Кузнецова. – Когда мы начали обслуживать жилой фонд, многие подвалы
МКД были затоплены. Мы поменяли
всю запорную арматуру, трубы, просушили подвалы. Жилищная инспекция
признается, что по нашим подвалам
ходить одно удовольствие – везде сухо.
Когда начали выходить из строя чугунные радиаторы, мы их заменили на

новые, так как была угроза затопления
квартир. В подъездах МКД из 960 окон
600 заменены на пластиковые. Текущие ремонты проводятся, хоть и не в
том объеме, как хотелось бы жителям.
Но тут есть свои нюансы, например,
проблемой являются задолженности
жильцов по платежам. Если в доме
есть должники, то дом не на что ремонтировать. На сегодняшний день
существует новая проблема – начали
разрушаться чугунные трубы систем
канализации, приходится менять всю
трубу до подвала и выхода из дома до
колодцев. Работы всегда много, мы
стараемся ее выполнять. В основном
всю работу выполняем своими силами,
только промышленных альпинистов
нанимаем, так как самостоятельно
ремонтировать межпанельные швы
стало очень дорого. Для нас главное,
чтобы в домах жильцов было тепло,
светло и уютно. Мы делаем все возможное для этого».
Как признается Валентина Ивановна, у нее дружный, слаженный
коллектив, а главное - ответственный,
трудоспособный. Многие сотрудники
работают в организации уже не один
десяток лет. Среди них Юрий Демин,
который трудится здесь с 1981 года.
Юрий Евгеньевич устроился на работу
электриком сразу после школы. Затем
его призвали в армию. Отслужив, в
1984 году снова вернулся на работу.
Вскоре перешел в монтажники, а сейчас работает слесарем-сантехником.
За 37 лет он освоил все премудрости
слесарного дела. «У Юрия Евгеньевича
золотые руки, цены ему нет и замены,

- признается Валентина Кузнецова. – Я
часто езжу в другие города, где черпаю
идеи. Например, увижу красивую,
необычную скамейку или качель,
сфотографирую ее, потом приезжаю
и говорю: «Юра, можешь сделать?»,
а он мне: «Могу», идет и делает». Как
признается сам Юрий Демин, работа
ему всегда нравилась, и он никогда
не думал о смене вида деятельности.
Говорит: «Нашёл здесь себя».
Таких хороших работников в ПМК-2
немало. Особенно Валентина Кузнецова отметила работу слесарейсантехников Владимира Болдырева,
Сергея Клементьева, Андрея Чиянова,
дворников Лидию Коротких, Галину
Черкасову, плотника Александра Артамонова, мастеров своего дела Алексея
Каргаева, Андрея Страхова, Надежду
Скаредину. Как говорит Валентина Ивановна, северный микрорайон с такими
работниками в надежных руках.

 НАМ ПИШУТ

Банки имеют право взимать комиссию
«Давно оплачиваю квитанции за коммунальные услуги через онлайн-сервис одного из банков. С недавних пор банк стал брать комиссию за платежи. От знакомой
узнала, что все из-за того, что расчетный центр не заключил договор с банком. Я
работаю, поэтому у меня нет возможности ходить в расчетный центр и оплачивать квитанции через кассу без комиссии. Эта проблема временного характера или
так теперь будет всегда?

Анастасия М., г. Богданович».

«Недавно заметила, что банк, через онлайн-сервис которого я оплачиваю коммунальные услуги, начал брать комиссию за платежи. Принципиально стала ходить в
расчетный центр и оплачивать квитанции через кассу. Хоть комиссия и небольшая,
но эти деньги для меня не лишние. В чем причина?
Валентина К., г. Богданович».

Эти обращения мы направили в отдел ЖКХ и энергетики администрации ГО Богданович и получили следующий ответ:
- По информации, поступившей от Богдановичского представительства АО «РЦ Урала», в связи с внесением изменений
в действующее законодательство о деятельности по приёму
и переводу денежных средств населения, с 1 июля 2019 года
при проведении оплаты за ЖКУ возможно взимание банками комиссионного сбора по установленным прейскурантам.
Приём денежных средств без комиссии возможен в кассовых
точках АО «РЦ Урала», в кассах АО «Почта России», в личном кабинете на сайте rcurala.ru, а также через сайт rcurala.
rru без регистрации в личном кабинете. Пункты приёма платежей АО «РЦ Урала»: ул. Мира, 11А; ул. Партизанская, 17;
ул. Ст. Разина, 39; ул. Крылова, 48.
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Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская,
62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна
ПВХ, балкон застеклен) или
меняю на 2-комн. кв. с доплатой.
Телефон – 8-982-728-25-40.
4-комн. кв. (ул. Партизанская,
18, 60 кв.м, 2 этаж, ремонт). Телефон - 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
меняю. 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,
комнаты изолиров., санузел раздельный). Телефоны: 8-953-04257-81, 8-900-044-35-60.
3-комн. кв. (56,4 кв.м, 1300
тыс. руб.). Телефон – 8-922142-30-08.
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,
санузел совмещен). Телефон 8-950-208-77-07.
3-комн. кв. (ул. Гагарина,
20, 54 кв.м, теплая, гор. вода +
водонагреватель, два больших
встроенных шкафа, антресоли,
акриловая ванна, 3-ст. фильтр
для воды, возможность подключить оптику, 1600 тыс. руб.).
Телефон - 8-953-822-28-60.
3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23,
3 этаж, перепланировка, санузел
совмещен, заменена сантехника, новые счётчики, окна ПВХ,
ламинат, натяжные потолки).
Телефоны: 8-902-444-98-83,
8-950-558-17-25.
срочно 3-комн. кв. (ул. Гагарина, 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
потолки, ламинат). Телефон 8-950-208-77-07.
3-комн. кв. (ул. Кунавина, 37,
1700 тыс. руб.). Телефон - 8-965765-25-96.
3-комн. кв. (МЖК, 62 кв.м, 5
этаж, окна ПВХ, лоджия, ремонт).
Телефон – 8-982-728-25-40.
3-комн. кв. (ул. Октябрьская,
88-а, 59,8 кв.м, 2 этаж, окна и
балкон ПВХ, встроенная мебель,
ремонт). Варианты. Телефон –
8-912-623-18-81.

3-комн. кв. (ул. Спортивная,
10, 76,6 кв.м, 1 этаж, возможно
под магазин или офис, 1500
тыс. руб.). Телефон – 8-982-72825-40.
3-комн. кв. (южная часть
города, у/п, 61 кв.м, лоджия 6
м. , 1 этаж). Телефон - 8-932606-20-08.
3-комн. кв. (1 квартал, 21, 62,7
кв.м, 4 этаж, теплая, светлая, окна
ПВХ, санузел раздельный, водонагреватель, встроенная мебель).
Телефон – 8-919-374-74-40.
3-комн. кв. (г. Екатеринбург,
у/п). Телефон – 8-922-13582-62.
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). Телефон - 8-953-828-71-85.
2-комн. кв. (ул. Кунавина,
35, 1 этаж). Телефон - 8-902271-25-72.
2-комн. кв. (ул. Партизанская,
8, 43,5 кв.м, 2 этаж, гор. вода, газ,
балкон застеклен). Телефоны:
8-904-545-54-80, 8-952-72703-75.
2-комн.кв. (ул. Партизанская,
12, 43 кв.м). Телефон – 8-903086-34-13.
2-комн. кв. (ул. Первомайская, 19, 41,4 кв.м, 1 этаж, окна
ПВХ, евроремонт, 1350 тыс. руб.).
Телефон - 8-922-175-08-78.
2-комн. кв. (ул. Рокицанская,
13, 46 кв.м, 4 этаж). Телефон –
8-912-690-87-04.
2-комн. кв. (ул. Рокицанская,
19, 2 этаж, 1300 тыс. руб.). Телефон – 8-965-523-68-54.
2-комн. кв. (ул. Спортивная,
10, 53 кв.м, 1 этаж). Телефоны:
8-903-081-62-44, 8-961-76773-78.
срочно 2-комн. кв. (южная
часть города, окна ПВХ, косметич. ремонт). Телефон - 8-950208-77-07.
2-комн. кв. (южная часть
города, 4/5, 49,4 кв.м, окна ПВХ,
счетчики заменены). Телефон –
8-952-737-49-65.
2-комн. кв. (3 квартал, 10, 2
этаж, окна ПВХ, комнаты изолиров.). Телефон – 8-982-72158-51.
2/3 доли в 2-комн. кв. (ул. Ст.
Разина, 9, комната 17,1 кв.м и 2
кв.м в соседней комнате). Телефон – 8-908-639-22-73.
срочно 2-комн. кв. (северная
часть города, 2 этаж, косметич.
ремонт, окна ПВХ). Телефон 8-950-208-77-07.
2-комн. кв. (северная часть
города, ремонт). Телефон - 8-922175-08-78.
2-комн. кв. (с. Байны, ул.
Еремеева, 16, 43 кв.м, 2 этаж,
солнечн. сторона, окна ПВХ, жел.
дверь, газ). Телефоны: 8-908-91923-77, 8-900-207-23-23.

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

2-комн.кв. (с. Байны, ул. Мичурина, 43 кв.м, 2 этаж, 1050
тыс. руб.). Телефон - 8-982-72825-40.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 24, 3 этаж, окна ПВХ, балкон застеклен) или меняю на
1-комн. кв. (не выше 3 этажа,
с доплатой). Телефон – 8-982728-25-40.

2-комн. кв. (с. Гарашкинское,
ул. Ильича, 19, 42 кв.м, 2 этаж,
санузел раздельный, окна и
балкон ПВХ, с мебелью, рядом
школа, д/сад, магазин, больница,
550 тыс. руб.). Телефон - 8-904387-55-36.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 28, 61,2 кв.м, окна ПВХ,
сейф-дверь, балкон застеклен,
1650 тыс. руб.). Телефон - 8-922175-08-78.
3-комн. кв. (ул. Первомайская, 27-а, 61,6 кв.м, 5 этаж, у/п,
большая кухня, лоджия застеклена, комнаты изолиров.). Телефон
– 8-908-635-06-92.
3-комн. кв. (ул. Рокицанская).
Телефон - 8-922-175-08-78.
3-комн. кв. (ул. Рокицанская,
без ремонта). Телефон – 8-912207-26-34.
3-комн. кв. (ул. Рокицанская,
71,3 кв.м, ламинат, натяжные
потолки, окна ПВХ, санузел
раздельный, гор. и хол. вода,
2 застекленные лоджии на 2
стороны, кладовка в квартире).
Телефоны: 8-929-217-20-54,
8-922-064-26-72.

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.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж,
окна ПВХ). Телефон – 8-992027-08-30.
1-комн. кв. (ул. Гагарина, 36,
33,6 кв.м, 3 этаж, ремонт, 1120
тыс. руб.). Телефон – 8-922175-08-78.
срочно 1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9, 40 кв.м, окна ПВХ,
большая лоджия). Телефон 8-950-208-77-07.
срочно 1-комн. кв. (ул.
Октябрьская, 17-а, ремонт, санузел совмещен). Телефон - 8-950208-77-07.
1-комн. кв. (ул. Партизанская, 7, 30,5 кв.м, 4 этаж, ремонт). Телефон – 8-922-17508-78.
1-комн. кв. (ул. Первомайская, 27, 5 этаж). Телефон – 8-965525-52-01.
1-комн. кв. (ул. Рокицанская).
Телефон - 8-922-175-08-78.
1-комн. кв. (ул. Рокицанская,
27, 34,3 кв.м, 4 этаж, без ремонта, солнечн. сторона, балкон
застеклен). Телефон – 8-902271-53-38.
1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 2
этаж, окна ПВХ, ремонт). Телефон
- 8-922-175-08-78.
1-комн. кв. (южная часть
города, 4 этаж, без ремонта,
850 тыс. руб.). Телефон – 8-953041-05-21.
срочно 1-комн. кв. (1 квартал,
5, 34,4 кв.м, в комнате сделан
косметич. ремонт). Телефон 8-950-208-77-07.
1-комн. кв. (1 квартал, 18,
33,8 кв.м, 3 этаж). Телефон –
8-912-659-42-99.
1-комн. кв. (3 квартал, 12,
28,5 кв.м, 5 этаж, окно ПВХ,
балкон). Телефон - 8-908-90800-72.
1-комн. кв. (северная часть
города, 4 этаж). Телефон - 8-922175-08-78.
1-комн. кв. (с. Гарашкинское,
ул. Ильича, 19, 33 кв.м, косметич. ремонт, санузел совмещен,
счетчики, окна ПВХ, сейф-дверь,
водонагреватель) + зем. участок (крытая ямка, палисадник,
док-ты готовы, возможен мат.
капитал) или меняю на 2-комн.
кв. с моей доплатой. Телефоны:
8-909-009-56-18, 8-952-74326-59.
1-комн. кв. (с. Кунарское,
38 кв.м, евроремонт, веранда,
730 тыс. руб.). Телефон – 8-922100-55-44.
квартиру (ул. Рокицанская,
19, 43 кв.м). Телефон – 8-922206-33-05.
комнату (31,6 кв. м, окна
ПВХ, сейф-дверь, секция закрывается, возможен мат. капитал
с доплатой). Телефон - 8-953605-44-05.
комнату гост. типа (ул. Партизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж).
Телефон – 8-950-191-72-92.
комнату (ул. Рокицанская,
17, 13 кв.м, 4 этаж, сейф-дверь).
Телефон - 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 - 8-950652-60-21.
комнату (ул. Ст. Разина, 39/2,
30,8 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ,
сейф-дверь, в комнате раковина,
свежий ремонт, 550 тыс. руб.,
возможен мат. капитал). Телефон
- 8-952-743-76-76.
комнату в общежитии (ул. Ст.
Разина, 41, 13 кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-908-908-00-72.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 35
кв.м, с мебелью, водонагреватель, душ, рядом участок, сарай).
Телефон – 8-922-206-11-85.

срочно комнату (ул. Тимирязева, 1/1, балкон, душ, туалет
в комнате, сейф-дверь, окна
ПВХ, ремонт). Телефон - 8-950208-77-07.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 2
этаж, балкон + лоджия, водонагреватель + титан, 2 кладовки,
частично с мебелью, санузел и
комнаты раздельные). Телефон
– 8-953-056-94-83.

комнату гост. типа (ул. Тимирязева, 1/2, 12,8 кв.м, 5 этаж,
ремонт, гор. вода, душ и туалет
в комнате, 450 тыс. руб. или
мат. капитал). Телефон – 8-905804-82-72.

2-комн. кв. (п. Полдневой,
ул. Ленина, 2 этаж, окна ПВХ,
душевая, овощная ямка, гараж,
700 тыс. руб.). Телефоны: 8-902448-58-81, 8-982-746-64-94.

комнату (ул. Тимирязева,
1/2, 17,5 кв.м, 4 этаж, окно ПВХ,
сейф-дверь, ремонт, мебель и
техника, 550 тыс. руб.). Телефон
- 8-922-175-08-78.

две смежные комнаты (ул.
Тимирязева, 1/2, 25,5 кв.м, 5
этаж, ванна, туалет, счетчики).
Телефоны: 8-908-925-63-48,
8-982-633-68-43.
комнату (северная часть
города, 2 этаж). Телефон – 8-922175-08-78.
срочно дом (96 кв.м, проведено отопление, эл-во, сделаны двери) или меняю на
дом. Телефон - 8-992-34026-53.
дом (есть гараж, баня, участок земли). Телефон – 8-905805-16-25.
дом (ул. Загородная, 64
кв.м, из бруса, с мансардой,
терраса и лоджия, 380 В в доме,
газ рядом, 14 соток земли, 1499
тыс. руб.). Телефон – 8-912618-17-77.
дом-дачу (ул. Новая). Телефон - 8-902-277-66-04.
дом (ул. Пургина, 53,8 кв.м,
3 комнаты, газ, вода, водонагреватель, туалет, баня, косметич. ремонт, теплицы из стекла
и из поликарбоната (новая), 7
соток земли, насаждения, гараж
железный, конюшня, овощные
ямки, 2400 тыс. руб.) или меняю
на 1-комн. кв. (г. Сухой Лог, с
доплатой). Телефон – 8-982728-25-40.
дом (ул. Сиреневая, 120
кв.м, благоустроенный, участок
10 соток, газ. отопление, гор.
вода, овощная ямка, гараж на
две машины, беседка). Телефон
- 8-961-764-20-54.
дом (южная часть города,
40 кв.м, 10 соток земли, гараж,
сарай, конюшня, 2 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 - 8-919367-80-18.

Купон действителен до четверга, 23 января.
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(размещается и на сайте «НС»)

В этой рамке напишите: недвижимость,
транспорт, имущество

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________
Контактные данные (для редакции) ____________________________________
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.

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.

дом (с. Троицкое, ул. Ленина,
1, 26,1 кв.м, деревянный, газ,
центр. водоснабжение, 33,5
сотки земли в собственности,
док-ты готовы). Телефон – 8-922211-99-65.
дом (с. Троицкое, ул. Энгельса, 65 кв.м, шлакоблок, 2 этаж
для летнего проживания, окна
ПВХ, натяжные потолки, гор.
и хол. вода, санузел, душевая,
гараж, баня, хозпостройки, 2
скважины, 1860 тыс. руб.). Телефоны: 8-929-217-20-54, 8-982668-10-38.
1/2 коттеджа (южная часть
города, 44,6 кв.м, баня, 2 гаража,
огород 3 сотки, газ. отопление,
вода). Телефоны: 8-903-086-9413, 8-909-009-24-95.

дом (северная часть города,
60 кв.м, шлакозаливной, баня,
гараж, огород). Телефон - 8-922604-04-60.

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

дом (с. Грязновское, баня,
постройки, скважина, огород
25 соток, есть возможность подключения газа, 650 тыс. руб.).
Телефон – 8-904-381-77-16.
дом (д. Кашина, 71,7 кв.м,
кирпичный, ремонт, постройки,
38,5 сотки земли). 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 - 8-922114-29-54.
дом (д. Прищаново, центр,
шлакоблок, веранда, котельная,
2 гаража, баня, газ. отопление,
земельный участок, плодоносящий сад). Телефон - 8-952737-51-11.
дом (д. Раскатиха, ул. Новая,
3) или меняю на 1-комн. кв. в
северной части города. Телефон
– 8-902-268-91-02.
дом (с. Троицкое, 31 кв.м,
эл. отопление, возможен мат.
капитал). Телефон – 8-982-72825-40.
дом (с. Троицкое, 60 кв.м,
баня, 2 конюшни, плодоносящий
сад, 20 соток земли). Телефон 8-912-634-12-35.
дом (с. Троицкое, 65 кв.м,
2 этажа, пеноблок, баня и постройки новые, вода, тепло,
канализация, 15 соток земли,
1860 тыс. руб.). Телефон - 8-922175-08-78.

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.

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.

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

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.

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

Текст (максимум 100 знаков, РАЗБОРЧИВО) ________________________________

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

дом (с. Байны, ул. Набережная, деревянный, эл. отопление,
скважина, 36 соток земли) или
меняю на 1-комн. кв. в городе.
Телефон - 8-953-009-63-45.
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1/2 коттеджа (с. Гарашкинское, 63 кв.м, 3 комнаты, 2 веранды, вода, канализация, баня,
крытый двор, плодоносящий
сад, огород). Телефон – 8-900203-56-35.
1/2 коттеджа (с. Ильинское,
ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 комнаты,
центр. водопровод, газ. отопление, гараж, баня, хозпостройки,
6 соток земли, всё в собственности) или меняю на квартиру в
Богдановиче. Телефон – 8-982728-25-40.

КУПЛЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрьская,
17, не ниже 2 этажа, желательно
с балконом). Телефон - 8-982728-25-40.
дом (за мат. капитал). Телефон – 8-904-178-95-79.

МЕНЯЮ
6-комн. кв. (южная часть
города, 2 этаж, 2 балкона) на
2-комн. кв. с доплатой. Варианты. Телефон – 8-906-81583-50.
3-комн. кв. (73,1 кв.м) и участок для ИЖС (летний дом, баня,
2 теплицы, все насаждения,
беседка, колодец, курятник, огорожен забором, рядом газ) на
дом. Телефоны: 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, 62 кв.м, 4 этаж, в двух
комнатах – евроремонт, новые
межкомнатные двери, лоджия
6 м застеклена) на 1-2-комн. кв.
(1-2 этаж, доплата) или продам.
Телефон - 8-912-228-50-92.

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

квартиру (г. Екатеринбург,
на длит. срок, возможно для
студентов-заочников). Телефон
– 8-953-055-61-01.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6)
на 3-4-комн. кв. в южной части
города или дом в черте города.
Телефоны: 8-992-013-13-78,
8-950-203-50-28.

комнату гост. типа (ул. Партизанская, 19, 24 кв.м, гор. вода,
душ, окно ПВХ). Телефон - 8-952744-50-67.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 2) на 2-комн. кв. (в южной
части города, у/п, с моей доплатой). Телефон – 8-963-03474-86.
комнату (ул. Тимирязева,
1/2, 3 этаж, сейф-дверь, окно
ПВХ, интернет) на 1-комн. кв.
(южная часть города, с нашей
доплатой). Телефон – 8-953602-39-51.
дачу (2-этаж. дом, гараж,
баня, много ухоженной земли и
насаждений) 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. (7000 руб. + коммун. платежи). Телефон - 8-961765-25-96.
3-комн. кв. (ул. Октябрьская).
Телефон - 8-912-632-05-43.
3-комн.кв. (северная часть
города, на длит. срок). Телефон –
8-950-551-33-24.
2-комн. кв. (на длит. срок).
Телефон – 8-912-645-22-24.
2-комн. кв. (центр, 3 этаж,
гор. вода). Телефон – 8-922143-44-88.
2-комн. кв. (1 квартал, 2 этаж,
без мебели). Телефон – 8-900200-69-24.
1-комн. кв. (центр, 3 этаж, с
мебелью, на длит. срок). Телефон
– 8-904-389-70-87.
1-комн. кв. (ул. Гагарина, без
мебели, на длит. срок). Телефоны:
8-953-047-01-52, 8-953-82862-23.
1-комн. кв. (ул. Кунавина, 9,
с мебелью). Телефон – 8-908924-90-37.
1-комн. кв. (ул. Октябрьская,
92/3) или продам. Телефон 8-950-655-39-53.
1-комн. кв. (в районе ул. Рокицанской, без мебели, для 1-2
человек, на длит. срок). Телефон8-950-543-23-47.
1-комн. кв. (ул. Садовая, 4).
Телефон – 8-965-525-52-01.
1-комн. кв. (ул. Свердлова,
9,30 кв.м,4 этаж, без мебели, на
длит. срок, добропорядочным
людям, 4000 руб. + коммуналка,
предоплата). Телефон – 8-912226-57-08.
1-комн. кв. (южная часть
города). Телефон – 8-953-04948-46.
квартиру (ул. Октябрьская,
13, 5 этаж, без мебели). Телефон
– 8-952-131-85-34.

комнату гост. типа (северная
часть города, 17,4 кв.м, 3 этаж,
на длит. срок). Телефон – 8-992009-28-42.

У ЧАСТКИ
ПРОДАЮ
участок в к/с (6 соток, дом,
колодец, бак с водой, теплица).
Телефон – 8-963-851-73-05.
участок в к/с (10 соток, дом,
колодец, теплица, собственность, от остановки 15 минут
пешком). Телефон - 8-950-55187-56.
участок в к/с «Весна» (домик из бруса 23 кв. м, 5 соток,
колодец, две теплицы, баня,
эл-во круглый год, возможна
прописка). Телефоны: 8-900-03157-24, 8-922-111-47-51.
участок в к/с «Весна» (5,6
сотки, домик из шлакоблока,
баня, 2 новых теплицы, эл-во, 450
тыс. руб.). Телефоны: 8-952-74376-76, 8-953-606-30-63.
участок в к/с «Ветеран» (4,5
сотки, дом, баня, туалет, скважина, теплица, прописка). Телефон
- 8-912-049-17-94.
участок в к/с «Восход» (4,5
сотки, домик, теплица, колодец,
эл-во, плодовые деревья). Телефон - 8-953-825-08-82.
участок в к/с «Мичурина» (в
собственности). Телефон – 8-912635-06-41.
участок в к/с «Пламя» (9
соток, дом 4х5 с мансардой,
эл-во, колодец, баня, 3 теплицы,
водопровод по всему участку, все
посадки, водоем рядом). Телефон
– 8-906-812-07-76.
участок в к/с «Рубин» (14
соток, эл-во, скважина, 2 теплицы, приватизирован). Телефон
– 8-909-000-56-56.
участок в к/с «Солнечный-2»
(6 соток, эл-во, колодец, все
насаждения). Телефоны: 8-950557-76-70, 5-38-75.
участок в к/с «Яблонька»
(7,5 сотки). Телефон – 8-904386-90-56.
участок (с. Байны, ул. Молодежная, 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 – 8-963036-44-77.

Народное слово

www.narslovo.ru

ПРОДАЮ
участок (д. Прищаново, напротив «Кояша», 14 соток) или
меняю. Телефон - 8-992-34026-53.
участок (с. Троицкое). Телефон – 8-965-525-52-01.
участок (с. Троицкое, пер.
Ленина, 11, 20 соток, 200 тыс.
руб.). Телефон – 8-963-03223-74.
участок (с.Тыгиш, 25 соток,
постройки, вода, эл-во, плодоносящие кусты и деревья). Телефон
-8-909-023-82-60.
срочно участок для ИЖС (12
соток, фундамент 139 кв.м). Телефон - 8-950-208-77-07.
участок для ИЖС (д. Быкова,
ул. Летняя, 10 соток). Телефон –
8-963-851-73-05.
участок для ИЖС (с. Коменки,
12 соток, рядом газ и эл-во, участок огорожен). Телефон - 8-953385-70-31.
участок для ИЖС (с. Троицкое,
коммуникации рядом). Телефон –
8-919-367-80-18.
участок для ИЖС (с. Троицкое,
14,5 сотки). Телефон – 8-908908-00-72.

транспорт,
запчасти

«Opel Astra J» (2011 г.в., цвет
- черный, автомат, макс. комплектация, автозапуск, пробег 80 тыс.
км, летняя резина в комплекте,
520 тыс. руб.). Телефон - 8-912270-71-11.
в ел о с и п ед ( го р н ы й , 2 1
рама, 21 скорость, колеса 27,5
дюйма). Телефон – 8-909-02101-32.
резину зимнюю от «Лада
Приора» (R14). Телефон – 8-982673-35-37.
фаркоп к «Lifan Solano»
(2018 г., 3000 руб.). Телефон 8-961-778-17-46.
колодки для «Москвича»;
генератор (12В и 14В, для грузового авто или автобуса). Телефон
– 8-900-212-14-87.
конденсатор для сабвуфера;
брызговики передние; зеркала
заднего вида. Телефон - 8-963034-74-86.

Куплю
для ГАЗ-69 новую резину,
крылья, подножки, двигатель
М20 или М21, раздатку, коробку
3-скоростную, диски колесные и
т.д.; для ГАЗ-67– диски колесные
(4 шт.). Телефон - 8-950-65915-78.

гаражи

ПРОДАЮ
«Datsun mi-DO» (2019 г.в.,
пробег 6500 км, хорошая комплектация, в отл. сост., цвет –
серебристый). Телефон – 8-922212-04-31.
«Форд-транзит» (микроавтобус, 2001 г.в., цвет – серебристый,
450 тыс. руб.). Телефон – 8-912297-03-12, 8-950-630-24-88.
«Hyundai ix35» (2014 г.в.,
автомат, цвет – мокрый асфальт,
пробег 85,2 тыс. км, зимняя и
летняя резина в отл. сост., сигнализация с автозапуском, один
хозяин, 950 тыс.руб.). Телефон
– 8-905-807-96-69.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
гараж (на территории автостоянки у медскладов, капитальный, 28 кв.м, сухая ямка,
эл-во, собственник). Телефоны:
8-902-267-65-70, 8-967-63318-26.

имущество
ПРОДАЮ
стиральную машину «Славда» (полуавтомат, загрузка 6 кг.)
Телефон - 8-963-034-74-86.
стир. машину-автомат LG (в
хор. сост., 8000 руб.). Телефон –
8-912-291-30-39.
телевизор «Sanyo»; микроволновую печь LG; пылесос
«Karcher 3001». Телефон - 8-982627-48-06.
DVD «Hyundai H-5027»;
магнитолу «Panasonic» (радио,
дисковод, кассеты). Телефон 8-963-034-74-86.
DVD-плеер «BBK» (караоке);
DVD-плеер «PHILIPS». Телефон
8-963-041-97-39.
электронную книгу (с чехлом,
1500 руб.). Телефон – 8-906806-79-64.
эл. плиту 1-конф.; посуду.
Телефон - 8-982-627-48-06.

ПРОДАЮ
гараж (ул. Формовщиков, 23
кв.м, капитальный, эл-во, овощная яма, 115 тыс. руб.). Телефон
– 8-912-657-53-00.
гараж (у парка, 6х4, ворота
теплые, пол деревянный, стены
усилены и армированы, эл-во и
печка, 270 тыс. руб.). Телефон –
8-912-030-77-70.
гараж (у парка, 22,4 кв.м).
Телефон – 8-922-175-08-78.
срочно гараж (возле БФЗ,
сухой погреб). Телефон – 8-922115-07-36.

стенку. Телефон - 8-922-02856-70.
прихожую; тумбу-умывальник
(400×200×810 см). Телефон –
8-909-021-01-32.

кроватку детскую (маятниковый механизм, матрац, балдахин,
накидка, бортики). Телефон –
8-919-367-80-18.
матрац ортопедич. с эл. насосом. Телефон - 8-953-04990-91.
диванные подушки (d-40
см, 2 шт., 100 руб./шт.). Телефон
- 8-961-764-20-54.
кухонную утварь (кастрюли,
сковородки, посуду, чайники заварочные, сахарницы, тарелки,
соковыжималки и др.). Телефон
– 8-995-130-87-39.
куртки муж. (д/с и зимние,
р. 37-56); кроссовки; ботинки;
кирзовые и резиновые сапоги
(р. 37-45). Телефон – 8-909021-01-32.
шубу (кроличья, цвет – белый,
капюшон чернобурка, длина
– 70 см, р. 44); дублёнку (цвет
– бордовый, р. 46-48). Телефон
– 8-950-654-79-03.
шубу (норка, б/у 1 сезон, отл.
сост., цвет - темный орех, без
капюшона, 120 см по спинке,
40 000 руб.). Телефон - 8-922125-63-09.

мягкую мебель (диван и 2
кресла, б/у). Телефон – 8-908916-37-53.
диван; кресла; ковер персидский 2х3; столик журнальный; стол кух.; кровать (1,90
× 80); печь микроволновую;
муз. центр; телевизор; сотовый
телефон. Телефон – 8-900-20429-41.

костюмы новогодние («Звездочета», подходит на любой
возраст, цена - 400 руб., «Ковбоя»
на мальчика 8-9 лет, рубашка,
брюки, шляпа, длина брюк 77 см,
цена - 850 руб.). Телефон – 8-905804-82-72.

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 - 8-963041-97-39.
кроссовки баскетбольные;
1-сп. кровать – все в отл. сост.
Телефон – 8-965-510-17-58.
коньки для девочки (р. 35,
белые, 300 руб.); пианино (1000
руб. , самовывоз). Телефон –
8-912-692-66-53.
ботинки хоккейные (муж.,
натур. кожа, импортные, р. 42,
новые, 2500 руб.); лыжные ботинки (р. 43-44, новые, 850 руб.);
абсорбирующее белье (пеленки 60х90). Телефоны: 5-12-93,
8-912-049-61-46.
санки складные (складываются в трость, цена - 800 руб.).
Телефон – 8-905-804-82-72.

к ру г а л м а з н ы й ( от р е з ной, сегментный, BCER-5416006835/25Н, АР/9990202257,
новый). Телефоны: 8-982-63790-99, 8-953-386-10-02.
трансформатор ОСО-025,
понижающий 220/12; трос изолир. 8-10 мм. Телефон - 8-982627-48-06.
насос водяной центробежный.
Телефон – 8-963-034-74-86.
банки стеклянные (3 л и
0,5 л). Телефон – 8-963-03474-86.

Куплю
неисправную стир. машинуавтомат; эл. обогреватель. Телефон – 8-922-612-10-84.
военный полушубок (новый,
цвет - белый, р. 56-58); буфетгорку (старинный, в отл. сост.);
часы корабельные; бинокль
«Цейс»; старинный велосипед
«ЗиФ» и др. Телефон - 8-950659-15-78.

отдам
мраморные отходы (бесплатно, самовывоз). Телефон - 8-932110-05-55.

памперсы взрослые (р. 2, 10
руб.); пеленки (60х90, 10 руб.).
Телефон – 8-961-778-17-46.
подставки металлич. для
ёлки d-4 см и d-2,5 см; снегокат
детский «Барс». Телефон – 8-958877-36-36.
электрокотел со щитком;
газовый котел «Сигнал КОВ-10».
Телефон - 8-982-627-48-06.
топор; рубанок; дрель ручную; трос для чистки канализации; напильники; замок навесной; эл. паяльник; ключи
разводные; пилу и др. Телефон
– 8-995-130-87-39.
бак из нержавейки; батареи
сушеные б/у (5 шт.); 2 бочки
(емкость 3 и 10 кб); зернодробилка электрическая (бытовая);
электроды; нивелир (б/у). Телефон – 8-922-164-62-88.

живность
отдам
котят от кошки-мышеловки
(1 мес.). Телефон – 8-912-68783-88.
двух котят (девочки, 2,5 месяца, кушают всё, активны, ласковы и игривы, к лотку приучены).
8-953-827-81-87.

ищу хозяина
собаки и щенки (для охраны
и души, разных возрастов, привиты, обработаны, возможна
доставка). Телефон – 8-953822-66-60.
овчарка (девочка, 1,5 года,
стерилизована, в добрые руки).
Телефоны: 8-950-649-44-62,
8-922-607-04-39.

разное
ПРОДАЮ
алоэ-столетник; алоэ вера;
каланхоэ (5-летние, на срез и в
горшочках, 250 руб.). Телефон 8-982-627-48-06.

Продаю
1-комн. кв. (центр, 32,1 кв.м, 3/4, окна ПВХ,
счетчики, ламинат, косметический ремонт,
железная дверь, трубы заменены, кухонный
гарнитур в подарок, 850 тыс. руб.). Телефон –
8-919-372-55-71.
козочку (окот в январе) или меняю на
суягную овцу. Телефон – 8-982-621-49-37.

Сдаю
2-комн.кв. (ул. Партизанская). Телефон –
8-952-729-44-46.

Телепрограмма

стиральных и швейных машин,
Ремонт
ЖК телевизоров, ноутбуков, газовых колонок, котлов

Реклама

Реклама

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ,

8-900-200-36-68

кровать «Икеа Лексвик»
(реечное дно, растущий матрац
– растет вместе с ребенком от
138 см до 208 см, ширина 90 см,
сост. отл., массив сосны). Телефон
– 8-912-226-77-68.

платье свадебное (р. 4446); сапоги зимние (р. 38, для
девочки); пуховик (р. 40-42,
для девочки); коньки (р. 37,
для девочки). Телефон - 8-903086-94-13.

Понедельник, 13 января

Электрик
САНТЕХНИК

9 января 2020 г.

8-958-877-60-48

ВсЁ для кровли и фасада
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.

Профнастил � сайдинг �
� металлочерепица �
� доборные элементы �
� крепёж � метизы �

�

Реклама
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любые виды земляных работ,
 погрузочно-разгрузочные работы.

 – 8-982-665-17-72.

ГРУЗОВОЙ Сварка (аргон)
ТОКАРНЫЕ
АВТОСЕРВИС
РАБОТЫ
8-912-668-32-12

Реклама

ЭКСКАВАТОР- ПОГРУЗЧИК



Реклама

ВТОРНИК, 14 января

ул. Северная, 1.

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ

8-922-159-76-10

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ ГРУЗОВОЙ, ЛЕГКОВОЙ
ÏÐÀÂÊÀ ÄÈÑÊÎÂ 8-912-262-83-31

Реклама

ул. Пионерская, 71.

Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
Реклама

ул. Северная, 1.

СРЕДА, 15 января

òðåáóþòñÿ
ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
–
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
8-929-220-44-49.

Требуются

âîäèòåëü êàòåãîðèè Â, Ñ
на ферму – êîëüùèê ñâèíåé,
ðàçíîðàáî÷èå

- 8-909-013-10-12.

Реклама

Äëÿ ðàáîòû íà îáúåêòàõ

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ,
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ (4 тонны)
: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.

Грузоперевозки
- ГОРОД/МЕЖГОРОД
- УДОБНАЯ ПОГРУЗКА

89226060422

Реклама

óë. Ãàãàðèíà, 19 (ñ 11 äî 17 ÷àñîâ)

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 14

8 (34376) 5-678-5,
8-901-15-00-919
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ПРОДАЕМ

бройлеры)

(куры, бройлеры, утки, гуси)

400 руб.
550 руб.
650 руб.

ÿ÷ìåíü
500 руб.
îâåñ
400 руб.
îòðóáè ãðàí.
400-450 руб.
îòðóáè ðîññûïü
225 руб.
êóêóðóçà öåëàÿ/äðîáëåíàÿ 650-700 руб.

âêà
Äîñòàëàòíî!
áåñï

и многое другое.

:




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

Реклама







480 руб.



Приехал Иван-царевич в Париж,
пошел в ресторан. Дают ему меню.
Читает: «Лягушачьи лапки жареные», «Лягушачьи лапки тушеные», «Суп из лягушачьих лапок»...
Задумчиво:
— Вот они с ними как! А я, дурак,
женился..







— У нас на предприятии — две
проблемы...
— Дураки и дороги?
— Нет! Плохая транспортная
ситуация и слабый менеджмент.







Инвентаризация в Московском
зоопарке:
— Кобры — 20 мотков по 10
метров.
— Есть.
— Китайские карликовые пони
— 2 коробки.
— Имеются. ...







Расшифровка требований к
начинающему перспективному
сотруднику.
Многозадачность — у нас бардак, и людей в штате тупо нет,
будешь работать за троих.
Желание зарабатывать — оно
позволит кормить тебя обещаниями и выжимать все соки.
Стрессоустойчивость — твоей
психике конец.
Умение работать в команде
— прошлый идиот с синдромом
отличника, на которого мы все
сваливали, умер.







Жена пишет мужу СМС: «Купи
макароны и цветы полей».
Мужик собрался и пошел в мага-

ÇÈÌÍÈÕ ÊÓÐÒÎÊ,
ÏÀËÜÒÎ, ÄÆÅÌÏÅÐÎÂ,
ÄÆÈÍÑÎÂ, ÁÐÞÊ,
ÏÈÄÆÀÊÎÂ, ÐÓÁÀØÅÊ

Реклама

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

№ ЛО-66-01-002548 от 28.04.2014 г.

 Êîíñóëüòàöèÿ
 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ãèãèåíà
 Ðåíòãåíîãðàôèÿ
 Ëå÷åíèå çóáîâ
 Ðåñòàâðàöèÿ
 Âåêòîð-òåðàïèÿ
 Ïðîòåçèðîâàíèå
 Óäàëåíèå

 ïøåíèöà
 ïøåíèöà ñ âèòàìèíàìè

Ñïóòíèêîâîå ÒV
Âèäåîíàáëþäåíèå

Ìóæñêàÿ îäåæäà «Ïðåñòèæ»,

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

 êîðìîñìåñü (Чел.)
 çåðíîïðîäóêò (гуси, утки,

9 января 2020 г.

и многого другого.

с 46 по 80 ðàçìåðû
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ
администрация городского округа Богданович информирует население о предоставлении в аренду земельных участков:
1. категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: растениеводство, проектной
площадью 43074 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1402005,
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район,
северо-западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005;
2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, проектной площадью 1351 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1201001, местоположение: Свердловская
область, Богдановичский район, деревня Прищаново, улица
Комсомольская, примерно в 85 метрах по направлению на юговосток от дома № 8;
3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, проектной площадью 1359 кв.м, в кадастровом
квартале 66:07:1201001, местоположение: Свердловская
область, Богдановичский район, деревня Прищаново, улица
Комсомольская, примерно в 55 метрах по направлению на юговосток от дома № 8;
4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, проектной площадью 2500 кв.м, с кадастровым
номером 66:07:1801001:826, местоположение: Свердловская
область, Богдановичский район, село Троицкое, примерно в 66
метрах по направлению на юг от дома, расположенного по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, село Троицкое,
улица Луговая № 1 (участок № 48);
5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: растениеводство, проектной площадью
158011 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1403002, местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, северовосточная часть кадастрового квартала 66:07:1403002.
Лица, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок могут подать заявление о намерении
участвовать в аукционе.
Заявление может быть направлено при личном приеме
заявителя или через законного представителя в Комитете по
управлению муниципальным имуществом городского округа
Богданович: в приемные дни - вторник, четверг, с 9:00 по 16:00
(обед - с 12:00 до 13:00), по адресу: г. Богданович, ул. Советская, 3,
кабинет № 36, либо через многофункциональный центр, в течение
тридцати дней с момента опубликования данного извещения.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом
городского округа Богданович по вышеуказанному адресу при
личном обращении.

зин. Через 2 часа злой звонит жене
и кричит в трубку:
— Все магазины обошел - нигде
нет твоих цветов полей!







Журналист:
— Почему вы влюбляетесь только в богатых мужчин?
— О! Как вы ошибаетесь! Я
люблю весёлых мужчин, но среди
бедных они — редкость.







Звонок в турфирму:
— Здравствуйте, нам бы хотелось отдохнуть.
— Какой суммой вы располагаете?
— Э-э, рублей семьсот.
— Отдыхайте!







Марк Соломонович лежит на
операционном столе, хирург — его
зять:
— Лева, родной мой, ты, главное,
когда начнешь, таки не забывай,
что если моя Софа станет вдовой,
то она непременно захочет переехать к вам с Розочкой!





ÁÀËÊÎÍÛ  ËÎÄÆÈÈ
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÏÐÎÄÀÆÀ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ,
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ,
ÎÁÌÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ
ÒÐÈÊÎËÎÐ, ÒÅËÅÊÀÐÒÀ
ÍÒÂ+, ÌÒÑ ÒÂ
Àêöèÿ: ðàññðî÷êà
áåç %
ÖÈÔÐÎÂÛÅ
ÏÐÈÑÒÀÂÊÈ,
íà ãîäè äð.
ÀÍÒÅÍÍÛ

 – 8-950-630-00-82.
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 17
1 ýòàæ, îôèñ 19

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Î ïðîâåäåíèè îòáîðà ñðåäè íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé,
íå ÿâëÿþùèõñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî
ïðîèçâîäñòâó, ïóáëèêàöèè è ðàñïðîñòðàíåíèþ èíôîðìàöèè î
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áîãäàíîâè÷, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîãäàíîâè÷ â ïåðèîäè÷åñêèõ
ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, ðàñïðîñòðàíÿåìûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Áîãäàíîâè÷, â 2020 ãîäó
1. Конкурсный отбор среди некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными
учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг
по производству, публикации и распространению информации о деятельности органов местного
самоуправления городского округа Богданович, нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления городского округа Богданович в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович (далее – отбор), проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, в целях возмещения фактически понесенных затрат в связи с
оказанием услуг по производству, публикации и распространению информации о деятельности
органов местного самоуправления городского округа Богданович, нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления городского округа Богданович в периодических печатных
изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович (далее - Порядок).
2. Конкурс проводит администрация городского округа Богданович (далее – Администрация
ГО).
Местонахождение и почтовый адрес организатора конкурса: 623530, Свердловская область,
г. Богданович, ул. Советская, 3.
3. Участвовать в конкурсе имеют право некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями, оказывающие услуги по размещению и распространению информации
о деятельности органов местного самоуправления городского округа Богданович, нормативноправовых актов органов местного самоуправления городского округа Богданович в периодических
печатных изданиях, распространяемых на территории городского округа Богданович.
4. Порядок проведения, критерии отбора и порядок предоставления бюджетных средств организациям – победителям отбора, сроки приема заявок, состав и положение о конкурсной комиссии
определены постановлением главы городского округа Богданович и размещены на официальном
сайте городского округа http://www.gobogdanovich.ru/ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (раздел «Социальная сфера/НКО»).
5. Полный пакет конкурсных документов предоставляется в соответствии с пунктом 2.2. Порядка.
6. Прием заявок на участие в отборе начинается с момента опубликования объявления в
печатном средстве массовой информации, определенном нормативным правовым актом Думы
городского округа и размещенном на официальном сайте городского округа Богданович.
7. Заявка с приложенными к ней документами подается Организацией секретарю Комиссии
в отдел внутренней политики Администрации (далее - Отдел) по адресу: 623530, Свердловская
область, город Богданович, улица Советская, дом 3, кабинет 1-А.
Заявки принимаются в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 час. местного времени.
Конкурсные документы принимаются на бумажном носителе в одном экземпляре.
Форма заявки представлена в приложении № 1 к Порядку.
8. Документы на бумажном носителе формируются в папки, должны быть оформлены в
Microsoft Word, 14 кеглем, через одинарный интервал, шрифтом Liberation Serif. Предоставленные
конкурсные документы возврату и дальнейшему копированию не подлежат.
Одна организация подает только одну заявку.
9. Контактный телефон в Администрации для получения консультаций по вопросам подготовки
конкурсных документов – 8 (34376) 5-11-08, Мельникова Оксана Леонидовна, ведущий специалист
отдела внутренней политики, MelnikovaOL@gobogdanovich.ru.



Жена — мужу, ищущего себе на
работу секретаршу:
— И не вздумай нанимать какуюнибудь молодую и интересную!
Найми замужнюю, в годах, лучше
с лишним весом — чтобы даже в
мыслях она тебя не интересовала!
— Нет проблем, дорогая. В понедельник начать сможешь?







Девочки, если мужчина просит
вас остаться, всегда уточняйте:
остаться в девках, дурах, друзьями
или до утра.

Реклама
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Дента

Реклама

Народное слово

www.narslovo.ru

Реклама
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Народное слово
МАГАЗИН

«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

 – 8-961-76-36-733

www.narslovo.ru
СВОЙ АВТОПАРКИНГ

ул. Кунавина, 206 Б

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ  ÌÎÍÒÀÆÍÀß ÏÅÍÀ
 îêîííûå êîìïëåêòóþùèå
ÊÐÎÂËß
 ÄÂÅÐÈ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ  æàëþçè âåðòèêàëüíûå
è ãîðèçîíòàëüíûå (на заказ)
 ÑÀÉÄÈÍÃ
 ÑÀÌÎÐÅÇÛ
 ÎÊÍÀ ÏÂÕ (изготовление
 ÄÛÌÎÕÎÄÛ
 ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ
и монтаж)
 ×ÅÐÍÛÉ ÌÅÒÀËË
 ÏÅ×È ÒÅÐÌÎÔÎÐ
ÂÊÀ
 ÁÀÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
(привезем по вашим размерам)
ÎÑÒÀ
Ä
 ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË  ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ (изготовление и монтаж)




Реклама

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!

Требования:
 отсутствие судимостей,
 наличие гражданства РФ,
 возраст от 18 до 40 лет,
 отсутствие
противопоказаний по
состоянию здоровья.

По всем вопросам звоните по тел. 8 (3439) 32-02-55, 8-950-653-07-47 (Наталья Игоревна).
Колония находится в черте города, до колонии ходит автобус маршрута 4.
ВАС Ж ДУТ: слаженный коллектив, возможность получения бесплатного высшего образования,
карьерный рост!

Реклама

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
 ЛЕЧЕНИЕ
 РЕСТАВРАЦИЯ
 ПЛОМБИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ SONIC FILL
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (БЮГЕЛЬНОЕ, МЕТАЛЛОКЕРАМИКА,
АКРИЛОВЫЕ ПЛАСТМАССЫ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЗИСЫ)
 ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
ЧАСЫ РАБОТЫ:
 ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА
ПН-ПТ - с 9 до 15
 КОНСУЛЬТАЦИИ
СБ, ВС - выходной

ÂÑÅÑÅÇÎÍÍÎÅ
ÁÓÐÅÍÈÅ
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ÑÊÂÀÆÈÍ

îò 700 ðóá. çà ï/ì + òðóáà
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
ÑÊÈÄÊÈ. ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ó âàñ äîìà
: 8-900-204-29-12,

8-902-266-06-52.

а

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
ОТ 1000 ДО 15000 РУБЛЕЙ ДО ЗАРПЛАТЫ ИЛИ ПЕНСИИ
Адрес: г. Богданович, ул. Партизанская,19

Тел. – 8 9000 490 150

 Без справок и поручителей
 Без скрытых комиссий, штрафов
от 0,6 %*
 Без коллекторов
в день
 Выгодная фиксированная ставка
 Оформление за 15 минут
 Индивидуальный подход к каждому клиенту

Возможна оплата картой

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ у вас дом
õîëîäèëüíèêîâ

8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.
г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

Îñòåðåãàéòåñü íåîïûòíûõ ïîäðÿä÷èêîâ.

: 88-912-048-61-23,
(343) 378-61-23.

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.

I международный фестиваль народного творчества
«РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА»
11 января в Свердловской области (г. Богданович, ул. Советская,
д.1, Деловой и культурный центр «Центр современной культурной
среды» городского округа Богданович) состоится I международный
фестиваль народного творчества «Радость рождества». Мероприятие пройдет под девизом «Рождество объединяет».
Историки и культурологи, сравнивая русские праздники с праздничными традициями других народов, находят много общего.
I Международный фестиваль народного
творчества «Радость Рождества» объединит в одну большую семью представителей
разных культур и народов из десяти муниципалитетов Свердловской области и представителей консульств в Екатеринбурге.
Фестиваль станет ярким праздником дружбы, на котором будут представлены местные
особенности святочного фольклора. Мероприятие также привлечет внимание к сохранению
и развитию традиционной народной культуры,
активизирует поиск новых форм и методов
реализации праздничных проектов, внесет
вклад в расширение и укрепление международных культурных и деловых связей.
Фестивальная программа предусматривает несколько номинаций. Кульминацией
станут «Святочный обряд» и «Вертепное
представление». В номинации «Живое слово»
участники со сцены прочтут произведения
классиков русской и зарубежной литературы.
На выставке-ярмарке «Тепло Рождества»
мастера представят изделия, выполненные в различных техниках декоративноприкладного искусства, а также рисунки,
живописные и графические работы в номинации «Краски Рождества».
В рамках мероприятия в номинации
«Волшебство Рождества» состоятся высту-

пления вокальных, инструментальных и
хореографических творческих коллективов.
На ярмарке «Рождественский пирог» гости
и участники фестиваля смогут продегустировать блюда традиционной праздничной
Рождественской кухни, приготовленные по
народным рецептам.
Учредителями и организаторами фестиваля выступили:
 Администрация городского округа Богданович;
 Международный союз неправительственных
организаций «Ассамблея народов Евразии»;
 Общероссийская общественная организация
«Ассамблея народов России»;
 Свердловская региональная Ассоциация
общественных объединений «Ассоциация
национально-культурных объединений Свердловской области»;
 МАУК «Центр современной культурной среды
городского округа Богданович»;
 Свердловская региональная общественная организация русской культуры «Моё Отечество».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8(34376)51832, +7-912-66-94-221, s.berseneva@
mail.ru, методист по проектной деятельности
административно-правового отдела «Центра
современной культурной среды» Богданович
Светлана Фёдоровна Берсенёва.
+7-904-98-37-873 btc-larisa@mail.ru, председатель правления свердловской региональной общественной организации
русской культуры «Моё Отечество» Лариса
Борисовна Ушакова.
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àâòîìàòè÷åñêèõ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ è ÿ
àíò
Ãàð
ÌÀØÈÍ,
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Реклама

ЗАПИСЬ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

ÐÅÌÎÍÒ

è àâòîìàòè÷åñêèõ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
 – 8-95-01-93-99-69.

ÒÂÈÍÁËÎÊ,
ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁËÎÊ,
ÏÅÍÎÁËÎÊ (àðìèðîâàííûé),
ØËÀÊÎÁËÎÊ (ïåñêîáëîê),
ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎ×ÍÛÉ ÁËÎÊ,
ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ,
ÁÎÐÄÞÐÛ
ÊÎËÜÖÀ,
www.áëîê196.ðô
ÊÐÛØÊÈ  – 8-912-206-45-57

Стоматологический кабинет

ФКУ КП-59 (колония-поселение) ГУФСИН России по Свердловской области (г. КаменскУральский) объявляет набор сотрудников на различные должности (младший начальствующий и офицерский состав).
Преимущества службы в уголовно-исполнительной системе:
 стабильная достойная заработная плата,
 премии,
 пенсия через 13.5 лет,
 оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно,
 первоочередное право на место в детском саду, загородных
лагерях,
 ежегодная материальная помощь.
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Кто помнит

ÐÈÒÓÀË
ИП Лысцов А.А.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ Â ÌÎÐÃ

áåñïëàòíî êðóãëîñóòî÷íî**

8-922-11-891-33 (30)
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÏÎÕÎÐÎÍ
 ìîãèëêà,
êàòàôàëê
 äîêóìåíòû

ðóá.

 ãðîá,
ïàìÿòíèê
 äîñòàâêà

МАОУ «Каменноозерская ООШ» с прискорбием сообщает,
что 25.12.2019 года на 53 году жизни скоропостижно скончалась Осинцева Марина Владимировна, повар школьной
столовой, наша коллега и друг.
Марина Владимировна проработала в школе 15 лет, ее отличали исключительное трудолюбие, ответственное отношение
к работе, профессионализм, организованность, скромность и
внимание к окружающим. Вся жизнь ее прошла в бесчисленных
трудах и заботах. Добрая память о Марине Владимировне навсегда останется в наших сердцах.
Приносим всем родным искренние слова соболезнования в
связи с невосполнимой утратой.

13 января 2020 года
исполнится два года, как
ушла из жизни Коженко
Нина Ивановна.
В одно мгновенье
всё оборвалось.
Душой ты рядом, только боль
сильна.
Ты в жизни нам, как солнышко,
светила,
Прости, что горе победило
И вечной раной стала смерть
твоя.
Прости, что не смогли
тебе помочь,
Прости, что не смогли
тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя
спасти,
Сто раз прости, прости,
прости…
Дочь, сын, зять, внуки,
родные
и близкие
13 января исполнится 20 лет, как ушел из
жизни дорогой нам человек Пермяков Андрей
Александрович.
Помним, любим, скорбим.
Мама,
сын, брат,
жена.
14 января 2020 года
и с п ол н и т с я 1 2 л е т ,
как нет с нами нашего дорогого отца, дедушки Губенко Николая
Павловича.
Просим всех, кто знал и помнит
Николая Павловича, помянуть его
в этот день вместе с нами.
Родные.
15 января исполнится 40 дней, как внезапно
перестало биться сердце дорогой, любимой,
р о д н о й П ул ь н и ко в о й
Веры Филипповны.
Нам не вернуть тебя
слезами,
Тоскою нашей не вернуть,
Но ты всегда, навеки с нами,
Хотя ушла в последний путь.
Любим, помним, скорбим.
Родные,
знакомые.

Коллектив МАОУ «Каменноозерская ООШ».

ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ ÏÎËÍÛÉ ÑÏÅÊÒÐ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
ÎÒ VIP-ÊËÀÑÑÀ ÄÎ ÝÊÎÍÎÌ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà
ïàìÿòíèêîâ èç ìðàìîðà
è ãðàíèòà ëþáîé ñëîæíîñòè

ÌÀÓ «Ìåìîðèàë»

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).

ÃÀÐÀÍÒÈß
ãðàíèò, ìðàìîð 3 ÃÎÄÀ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
ул. Кунавина,112. КАФЕ «СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА», во дворе
ПН-ПТ - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400
* с социальным пособием

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

8-902-871-44-99
8-950-55-777-88

www.voda196.ru

ìðàìîð, ãðàíèò
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ/ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

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

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

www.ритуальные-услуги-богданович.рф

Реклама

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

: 8-922-153-47-42, 5-42-25.

ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТАВКА УМЕРШЕГО
В МОРГ ( БЕСПЛАТНО )

VIP ãðîá - 13900 ðóá.

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

 Êðóãëîñóòî÷íàÿ
ïåðåâîçêà â ìîðã
 Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ
 Îòïåâàíèå â õðàìå
 Êðåìàöèÿ
 Ïðîùàëüíûé çàë
 Âåíêè, öâåòû è ëåíòû

Реклама

 организуем пассажирский транспорт и поминальные обеды;
 оформим документы;
 сделаем и установим оградки,
столы, скамейки.

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
ñòðîãàíûé ïèëîìàòåðèàë

Àâòîáóñ, ñòîëîâàÿ, âåíêè, íàïèøåì
ëåíòû, îôîðìèì äîêóìåíòû.

«ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
УСЛУГ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ

Ïðèåìëåûìûå
öåí

(территория бывшей
мебельной фабрики).

Ïðàâîñëàâíàÿ
ïîõîðîííàÿ
ñëóæáà

Ïîìîãàåì â òðóäíóþ ìèíóòó ñ 2010 ãîäà

ÄÎÑ

ул. О. Кошевого, 51

Áåñïëàòíîå çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà íàêîïèòåëüíóþ ñêèäêó
äëÿ îðãàíèçàöèè ïîõîðîí

ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ ÇÀË

Ìóíèöèïàëüíàÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
ïîõîðîííàÿ ñëóæáà

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË:
БРУС, ДОСКА,
ГОРБЫЛЬ ÀÂÊÀ
Ò
250 РУБ./М3

ÍÎÂÀß
ÓÑËÓÃÀ

ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×¨Ò

Реклама

Реклама

ÑÒÀÍÄÀÐÒ* 16 700

ÎÑÈÍÖÅÂÀ Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà

Реклама

29 декабря 2019 года
исполнился один год, как
нет с нами Старкова
Григория Матвеевича.
Ворота ты нам больше
не откроешь,
Не встретишь внуков и детей,
За стол правнуков не посадишь,
Лаская их улыбкою своей.
Все, кто знал и помнит Григория
Матвеевича, помяните его добрым
словом.
Жена, дети, внуки,
правнуки.
31 декабря 2019 года
исполнилось 40 дней, как
нет с нами Михаленко
Алексея Алексеевича.
В нашей памяти
ты вечно будешь жить.
Тебя мы будем помнить и любить.
Жена, дочь, сын, внуки, внучки,
семья Логиновых.
6 января 2020 года исполнился год, как нет с
нами Куликова Евгения
Валерьевича.
Просим всех, кто знал
Евгения, помянуть его вместе с нами.
Родные.
8 января исполнился год, как
нет с нами Ефремова Анатолия
Арсентьевича.
Просим всех, кто знал и помнит его,
помянуть вместе с нами.
Жена, дочери, зятья, внуки,
правнуки.
12 января 2020 года
исполнится один год, как
ушел из жизни Зенков
Анатолий Григорьевич.
Просим всех, кто знал и
помнит, помянуть его вместе с нами.
Дети.
13 января - 40 дней, как
нет с нами дорогой, любимой мамы, бабушки,
прабабушки Щипачёвой
Александры Алексеевны.
Спи спокойно, любимая наша,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит
Александру Алексеевну, помянуть
ее вместе с нами.
Родные.

9 января 2020 г.

Реклама
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Оформление документов, соц. пособий
 изготовление овалов
 новый специализированный катафалк
 венки
 лавочки
 столики
 рамки
 оградки

Достойное захоронение – не значит дорого

г. Богданович, ул. Первомайская, 70
8-952-741-82-94, 8-992-010-62-36, 8 (34376) 5-50-03.
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович уведомляет участников общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения бывшего СПК «Колхоз имени Свердлова»
(кадастровый номер: 66:07:0000000:9) о проведении общего
собрания с повесткой дня:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые
могут быть признаны невостребованными.
Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт

и свидетельство, подтверждающее право собственности на земельную долю, либо доверенность на право представительства
интересов собственника на общем собрании.
Собрание состоится 17.02.2020 г., в 16:00 часов, по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, улица
8 Марта, дом 5а (здание Дома культуры).
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, можно в Комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович по адресу: г.
Богданович, ул. Советская, 3, каб. № 36, тел. - 8(34376) 5-20-70.

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович уведомляет участников общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения бывшего сельскохозяйственного кооператива «Суворский» (кадастровый номер: 66:07:0000000:360) о
проведении общего собрания с повесткой дня:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые
могут быть признаны невостребованными.
Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт

и свидетельство, подтверждающее право собственности на земельную долю, либо доверенность на право представительства
интересов собственника на общем собрании.
Собрание состоится 17.02.2020 г., в 14:30 часов, по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, село Суворы,
улица Пушкина, дом 1.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, можно в Комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович по адресу: г.
Богданович, ул. Советская, 3, каб. № 36, тел. - 8(34376) 5-20-70.

Народное слово
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Продаю

дрова колотые

(берёза, а также смесь, сухие)
Дёшево

Реклама

8-919-375-12-54

Продаю
(береза, смесь, сухие,
дрова колотые
и неколотые)

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

Мастер для вас!

Отопление, водоснабжение,
канализация и не только!
� – 8-950-653-13-12.
Реклама

дрова

Продаю
берёзовые

: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-63

пятница, 17 января

Реклама

 Пшеница
 Комбикорм (для птицы, крс,
Мука
свиней, кроликов, лошадей, овец)
 Овес
(1с, 2с, в/с, ржаная)
 Дробленая зерносмесь
 Отруби
(пшеничные, ржа-  Горох
 Зерноотходы (гороховые,
ные, гороховые)  Ячмень
пшеничные, ржаные)

:

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

�Утерянный аттестат об окончании 8 классов, выданный Тыгишской
средней школой в 1972 году, на имя Махнева Алексея Михайловича
считать недействительным.

Реклама

четверг, 16 января
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СУББОТА, 18 января

ÑÒÑ, 18:20
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)

Специальный агент отряда «Миссия невыполнима» Итан Хант и его коллеги
несправедливо обвинены в причастности к взрыву Кремля. Президент
инициирует «Протокол Фантом», в результате которого спецподразделение
ликвидировано, и Итан остается без какой-либо поддержки…
Триллер, 2011

Закупаем

Продаётся

ÌßÑÎ ÁÛÊÎÂ

ÄÎÌÀØÍÅÅ ÌßÑÎ

ó íàñåëåíèÿ

Âçâåøèâàíèå íà ýëåêòðîííûõ âåñàõ, îïëàòà íà ìåñòå.
Честность и порядочность гарантируем.

8-922-144-25-97

Реклама

(ñâèíèíà, ÷åòâåðòèíêè, ïîëîâèíêè òóøêè, 180 ðóá./êã).
Телефон – 8-909-013-10-12.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 января

АНОНС

Преследуемый призраками беспокойного прошлого
Макс уверен, что лучший способ выжить — скитаться
в одиночестве. Несмотря на это, он присоединяется
«БЕЗУМНЫЙ МАКС:
к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+) фуре, под предводительством отчаянной Фуриосы.

ÑÒÑ, 21:00

Они пытаются сбежать из Цитадели, страдающей от
тирании Несмертного Джо, у которого они забрали
кое-что очень ценное. Разъярённый военачальник
бросает все свои силы на погоню за мятежниками.
Боевик, фантастика, 2015

Çíàêîìñòâî
Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет. Телефон – 8-922-105-73-86.

Реклама

АНОНС
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 СЛУЖУ РОССИИ

«НС» продолжает публиковать
отзывы командиров частей
Российской армии, где служат
богдановичские парни

www.narslovo.ru

Наши парни гордость в армии

Андрей Савелков

13

Хикматулл Каюмов

Рядовой Андрей Савелков за время прохождения службы в должности курсанта зарекомендовал себя добросовестным и дисциплинированным
военнослужащим, пользующимся уважением
среди сослуживцев.
По предметам боевой подготовки имеет хорошие
и удовлетворительные оценки. Требования общевоинских уставов и руководящих документов знает и
руководствуется ими в повседневной жизни.
По отношению к начальникам и командирам
проявляет уважение и такт, соблюдает правила воинской вежливости. Исполнителен в выполнении
приказов и распоряжений, проявляет при этом разумную инициативу.

За время прохождения службы рядовой Хикматулл Каюмов
зарекомендовал себя как исполнительный и дисциплинированный военнослужащий.
К исполнению служебных обязанностей и поставленных задач
относится добросовестно. Приказы командиров и начальников
выполняет в установленный срок. На критику реагирует правильно,
проявляет разумную инициативу, указанные недостатки устраняет
в кратчайшие сроки. Является примером в исполнении воинского
долга. Среди сослуживцев пользуется заслуженным авторитетом. Соблюдает правила вежливости, поведения и воинского приветствия.
В строевом отношении подтянут, физически развит хорошо,
правила ношения военной формы одежды соблюдает.
Военную и государственную тайну хранить умеет.

А. ХУСНУТДИНОВ, командир 3 учебной танковой роты.

В. ЯКОВЛЕВ, командир 11 учебной мотострелковой роты.

 ИТОГИ
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Малому бизнесу –
большая поддержка

Фото Веры Черданцевой.

Как сообщила директор фонда Елена Филиппова, этот год был плодотворным и наполненным интересными
событиями и мероприятиями. Как
обычно, они были направлены как В канун Нового года в краеведческом музее в рамках Дня предпринимателя состоялось
на информирование действующих мероприятие «Бизнес и власть: эффективное взаимодействие», в котором приняли
предпринимателей, так и на популяризацию предпринимательской дея- участие более 20 предпринимателей, представители властных структур и надзорных
тельности и обучение необходимым органов. Этот диалог стал ярким завершением работы Богдановичского
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Отзывы опытных и начинающих бизнесменов
Наталья Ярчак:

- Несмотря на то, что я в бизнесе уже 30 лет, на семинарах и тренингах, которые организует фонд поддержки предпринимательства,
всегда получаю много полезной и важной информации. Они приглашают преподавателей, которые в игровой форме могут довести
до людей полезные навыки ведения бизнеса, дать практические
рекомендации решения проблем или трудностей. Работники фонда
настоящие молодцы, они объединяют нас, постоянно информируют
обо всех мероприятиях, отправляют рассылки. Спасибо им!
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В гостях у «Берёзки»
Новогодние праздники не созданы для
того, чтобы сидеть дома. Это отличный
повод добавить в свою жизнь новых красок,
зарядиться позитивными эмоциями на
предстоящий год и почувствовать настоящую
зимнюю атмосферу. Мне тоже захотелось
начать новый год бодро и энергично,
поэтому я решила отправиться за город,
на спортивную базу «Берёзка» - в деревню
Прищаново. Ведь где как не там можно
устроить активный отдых, любоваться
чудесным заснеженным лесом, дышать
свежим воздухом и наслаждаться тишиной
вдали от городской суеты
Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

На спортивную базу я добралась ближе к полудню.
Сразу замечаю людей, катающихся на лыжах. А вот
приехала еще одна семья. Достав необходимый инвентарь, они тоже выходят на лыжню. Другая семья
направляется к горке с бубликом. Чтобы поднять
настроение приезжающим, на базе включают песни
на новогоднюю тематику.
Вообще «Березка» - излюбленное место отдыха
жителей нашего городского округа. Здесь можно
взять напрокат комплект лыж, снегокаты, бублики, а
у тех, кто любит скорость и экстрим, есть возможность
прокатиться на снегоходе. Что касается дистанций,
то в «Березке» их три – пять, три и два километра с
подъемами и спусками. Помимо этого, на территории
базы подготовлены спуски для катания на бубликах и

снегокатах. Также здесь ведет свою работу отделение
лыжных гонок спортивной школы ГО Богданович.
Ребята, занимающиеся этим видом спорта, регулярно
приезжают в «Березку», чтобы тренироваться.
Что касается пункта проката, то в 2020 году он открылся только с 3 января. Однако это не помешало богдановичцам и гостям города отдыхать – они приезжали
на базу со своим спортивным инвентарем. Так как
прокат был закрыт, проехаться по лыжной трассе мне
не удалось, зато по зимнему лесу нагулялась вдоволь.
После обеда любителей активного отдыха становится в разы больше, а автомобили приходится
парковать уже на трассе. Люди приезжают семьями,
с друзьями и даже домашними питомцами, среди
которых, например, самоедские лайки Умка и Елисей. Взрослые в основном катаются на лыжах или
просто прогуливаются по лесу в компании своих
пушистых любимцев, а семьи с детьми шумно и с

азартом спускаются с горок на бубликах.
Спортивная база «Березка» пользуется популярностью не только среди богдановичцев, но и жителей
других городов Свердловской области, например,
Сухого Лога и Екатеринбурга. На мой вопрос: «Чем
же привлекает «Березка» - гости спортивной базы
отвечают: «Здесь очень красиво и чистый воздух».
И с этим нельзя не согласиться: повсюду белоснежные красавицы-березы, ели, сосны, речка, покрытая
льдом и заметенная снегом.
Пообщавшись и нагулявшись по заснеженному
лесу, начинаю собираться домой. Покидаю территорию спортивной базы и понимаю: завтра снова
вернусь сюда, все-таки очень хочется прокатиться на
лыжах. Навстречу попадается народ, спешащий на
трассу и горки, машин стало еще больше, а это значит, что «Березка» до вечера будет полна гостей.
Следующий день выдался солнечным и более мороз-

«Золотая ледянка» вновь прошла в

Участники «Золотой ледянки»
готовятся к заездам.

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ
Богдановичскому центру
социальной помощи
семье и детям уже
более 20 лет. За это
время его специалисты
оказали помощь многим
людям, попавшим в
трудную жизненную
ситуацию. Одна из них
– Татьяна Ворончихина,
рассказала о том, как
на разных этапах
жизненного пути ей
довелось познакомиться с
сотрудниками центра

2 января в городском парке
культуры и отдыха состоялся
чемпионат по скоростному спуску
с горки «Золотая ледянка». Это
понравившееся многим семьям
соревнование проходит в нашем
городе уже в четвертый раз
и собирает самых ловких и
быстрых любителей заездов
на скорость на ледянках

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Чемпионат проходил в несколько этапов (отборочный тур, полуфинал и финал) в трех категориях. Победителем среди участников 5-7 лет стала Александра
Соболева, в детской категории 8-12 лет первое место
досталось Александру Флягину, а в семейном заезде,
где вместе с ребенком скатиться с горки мог родитель
или взрослый родственник, победу присудили Евгению Флягину и Ивану Погорелову.
Победители, призеры и участники соревнований
были награждены почетными грамотами и призами.

В Центре помощи семье
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Работая с трудными подростками в органах внутренних
дел, мы, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (родители называли нас – «детская комната милиции»)
просили руководство центра поскорее открыть «приют» для
несовершеннолетних, - вспоминает Татьяна Ворончихина. Когда его открыли, ребятишки, снятые с поездов и электричек,
изъятые из неблагополучных семей получали в нём временное
пристанище. Но тут же появилась новая проблема – дети стали
массово уходить из отделения. Работы у сотрудников ПДН прибавилось, ребят необходимо было разыскивать и возвращать в
учреждение. Со временем проблемные моменты были урегулированы, взаимодействие между ПДН и сотрудниками центра
было налажено».

Когда дети Татьяны Александровны подросли, самому маленькому стала необходима комплексная реабилитация. Семья
обратилась за помощью к сотрудникам отделения, работающим
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В отделении было необходимое оборудование для реабилитации
детей (тренажеры, программное обеспечение, инструменты
и пособия). Посещая его с сынишкой, Татьяна Александровна
познакомилась с массажистом Натальей Деминой, замечательным, чутким человеком, профессионалом своего дела. А также
она узнала, что в центре имеется пункт проката технических
средств реабилитации (ТСР). Сотрудники отделения помогли
подобрать всё необходимое для восстановления здоровья ребёнка. Кстати, весь перечень ТСР социального пункта проката
имеется на сайте центра.
«Мой сын вырос, а теплые воспоминания остались, – говорит
Татьяна Александровна. - Частенько мы с удовольствием пере-
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Рассекая лёд
4-5 января
на городском
стадионе состоялся
областной турнир
по хоккею с мячом
среди ветеранов
Свердловской
области в честь
75-летия Победы
в Великой
Отечественной войне
Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

ным, тогда как накануне шел снег. Пункт проката открыл
двери для посетителей в обед. Очередь за спортинвентарем
немаленькая. Беру лыжи, палки, ботинки и отправляюсь на
лыжную трассу. Она достаточно широкая. Лыжня проложена для катания как классическим, так и коньковым ходом.
Среди сторонников активного отдыха – дети, молодежь,
люди старшего поколения. Не спеша направляюсь дальше
лес. Пробивающиеся сквозь деревья лучи солнца делают лес
почти сказочным, так и хочется взять в руки фотоаппарат и
запечатлеть такую красоту. Проехав кружок, возвращаюсь
обратно в прокат. Сегодня здесь же начал работать и буфет.
После прогулки по лесу почему бы не порадовать себя ароматной выпечкой и горячим чаем?
За эти два дня, проведенных на спортивной базе
«Березка», я получила массу приятных впечатлений:
от катания на лыжах до знакомства с четвероногими
пушистиками. Приезжайте и вы в гости в «Березку» и
проводите время с пользой для здоровья и души!

Богдановиче

Скатиться с горки рады и дети, и взрослые.

В турнире участвовали четыре команды: «Факел» (г. Богданович), «Ровесник» (г. Сухой Лог),
«Никельщик» (г. Верхний Уфалей, Челябинская
область) и «ТИЗОЛ» (г. Нижняя Тура). Перед
началом игры участников приветствовали заместитель главы ГО Богданович Владимир Тришевский и президент федерации хоккея с мячом
Свердловской области Олег Сутормин.
В первый день «Никельщик» встретился с «ТИЗОЛом» (8:0), а одновременно на соседней площадке «Факел» сыграл с «Ровесником» (9:6). После
перерыва команда из Верхнего Уфалея разгроми-

Фото Юлии Мараковой.

Фото Юлии Мараковой.

 СПОРТ

ла сухоложан со счетом 14:3, а гости из Нижней
Туры обыграли хозяев соревнования – 7:4.
5 января состоялось две игры: «Факел» - «Никельщик» (1:11) и «ТИЗОЛ» - «Ровесник» (12:6).
По итогам всех матчей в один круг, которые
проходили в одно время на двух площадках, победителем турнира стала команда из Верхнего
Уфалея, набрав наибольшее количество очков -9,
второе место занял «ТИЗОЛ» (6 очков), третье –
«Факел» (3 очка), замыкает турнирную таблицу
«Ровесник» (0 очков).
Стоит отметить, что это первый возрожденный
турнир среди ветеранов Свердловской области,
и его организаторы надеются, что соревнование
станет более масштабным и зрелищным.

Нормативы ГТО в 2019 году
выполнили 732 богдановичца
Центр тестирования ГТО городского округа Богданович подвел итоги
работы за 2019 год
2019 год был для центра плодотворным.
732 человека приняли участие в выполнении
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это в три раза больше, чем в 2018
году. По итогам трех кварталов золотые знаки
отличия получили 136 человек и 80 человек были
отмечены серебряными и бронзовыми знаками.
А по окончании четвертого квартала еще многим
будут присвоены знаки отличия.
Сборные команды городского округа Богданович приняли участие в областных соревнованиях,
где неоднократно занимали призовые места.
Центр тестирования постоянно усовершенствуется. Так, в ушедшем году был приобретён
лазерный тир, где можно выполнить прикладной

вид норматива ГТО «Стрельба из электронного
оружия». В 2020 году богдановичцам будет
предложено выполнить нормативы ГТО по
скандинавской ходьбе и туристическому походу с проверкой навыков.
В течение года каждый желающий может
выполнить все необходимые виды испытаний
для получения заветного знака отличия. Нынче
пройдет ряд интересных фестивалей, где можно
будет поучаствовать всей семьей или трудовым
коллективом. Любой, кто покажет отличные результаты при выполнении испытаний, получит
возможность представлять наш городской округ
на областных и всероссийских соревнованиях.
Ксения ТРИШЕВСКАЯ,
начальник центра тестирования ГТО ГО Богданович.

и детям всегда помогут
сматриваем фотографии с мероприятий, которые сотрудники центра проводят для воспитанников, это Новый год, рождественские
встречи, колядки. Результат таких мероприятий – благодарные
улыбки детей и родителей.
Порой жизнь непредсказуема, а переплетение судеб необъяснимо. Случилось так, что сегодня Татьяна Ворончихина является
сотрудником отделения сопровождения замещающих семей. Она
отмечает, что профессиональный опыт, полученный за годы службы
в полиции, очень помог ей в работе педагога-психолога. Она оказывает помощь опекаемым детям и воспитывающим их взрослым.
Ситуации, с которыми обращаются к ней, разные, к каждой семье
приходится подходить индивидуально, чтобы помочь преодолеть
кризисные моменты и проблемы.
«Моя душа с годами не очерствела, я поняла, что способна сопереживать людям, хочу помогать им так же, как когда-то помогли
мне и моей семье», - сказала Татьяна Ворончихина.

На мероприятиях для детей всегда весело, специалисты проводят с ними много игр и забав.

www.narslovo.ru
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С наилучшими пожеланиями поздравляю с юбилеем
Гореву
и Рождеством Христовым Нину Анатольевну Гореву!

Нашу любимую Пахтину Галину
Андреевну поздравляем с юбилеем!

Желаю уюта, тепла и добра,
Чтоб все твои беды сгорели дотла,
Чтоб жить с удовольствием сто лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Люба.

Спасибо, мамочка родная,
За то, что ты на свете есть!
Красивая и молодая,
А ведь забот твоих не счесть…
Здоровья, радости желаю,
Пускай в душе не гаснет свет!
Такою будь ещё сто лет!
Дочь Вера, внуки Рома и Андрей,
правнучка Даша.

Поздравляю дорогого мужа Гущина
Геннадия Сергеевича с юбилеем!

80 – это мало, 100 – нормально.
Желаю крепкого здоровья, удачи, не хандрить, долго жить и не стареть.

Поздравляем дорогую тетю Костромину
Людмилу Константиновну с юбилеем!

Жена Ленушка и вся наша большая дружная
семья: Щукины, Чикир, Черкасовы, Чигины,
Черданцева.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Костромины, Флягины.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
Дорогую Костромину Людмилу Константиновну
поздравляем с юбилеем!

íà ãàçåòó
«Íàðîäíîå ñëîâî»
íà 1 ïîëóãîäèå
2020 ãîäà

Пусть Богом будет дом храним,
Пускай здоровье не подводит,
На все хватает средств и сил,
И не бегут так быстро годы.
Семьдесят пять – солидный счет,
Есть чем гордиться и что вспомнить.
Пусть впереди удача ждет
И будут счастьем полны годы.

240
руб.

Если вам хочется поздравить близких или друзей
с какой-либо датой, которая приходится на январьфевраль 2020 года, вы можете разместить
в газете поздравление, оплатив при этом
только половину его стоимости.

Подробности по телефонам: 5-00-66,

8-902-151-38-20

Реклама

Âñå äëÿ ñïîðòà
è àêòèâíîãî îòäûõà
Øèðîêèé âûáîð çèìíåãî èíâåíòàðÿ:

Любимую бабушку Крупину Галину Дмитриевну поздравляем
с 70-летним юбилеем!

ÒÞÁÈÍÃÈ è ìíîãîå äðóãîå.

Мировая бабушка, лучшая бабуля,
Мы тобой гордимся, ценим, не забудем.
Возраст юбилейный над тобой не властен:
Годы не помеха, лишь бы было счастье.
Ты пример для внучек, образец для внуков,
Цифра в документах стала просто звуком.
Мировая бабушка, лучшая бабуля!
Любим, обнимаем, дорожим, целуем!

Качество гарантировано. Цены приемлемые.

Íà îòäåëüíûå òîâàðû äåéñòâóþò ñêèäêè.
Ïîäðîáíåå óçíàâàéòå â íàøèõ ìàãàçèíàõ.

Ìàãàçèí «ÑÏÎÐÒòåõíèêà»

Внучки Карина, Вероника, Маргарита.

ул. Кунавина, 9.
8-982-643-47-37.
8-982-643-47-37
8-982-643-47-3
7.
7.

ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ

ул. Победы, 81/1
8 (34373) 4-01-76.

Изготовлю

ÏÅ×Ü Â ÁÀÍÞ,
ÁÀÊ (нержавейка).

ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
ÏÓÕÎÂÈÊÈ
ØÓÁÛ

Телефон – 8-952-729-44-66.

Äîðîãèå áîãäàíîâè÷öû!
«ÑïîðòÒåõíèêà»
ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Íîâûì
ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Ïóñòü Íîâûé ãîä çàðÿäèò
âàñ ýíåðãèåé, ïîäàðèò åùå
áîëüøå çäîðîâüÿ è ïîáóäèò
âàñ ê íîâûì ñâåðøåíèÿì
è ïîáåäàì íå òîëüêî
â ñïîðòå, íî è â æèçíè!

Ìàãàçèí «STIHL»

ÐÅÌÎÍÒ

ÁÅÍÇÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ,
ÁÅÍÇÎÒÅÕÍÈÊÈ,
ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ

ул. Октябрьская, 19 8-909-023-28-71

Реклама

Реклама

îò 5 òûñ. ðóá.

КБ «Ренессанс Кредит», лиц. ЦБ 3354 от 26.04.2013 г.

480
руб.

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

«ÏÎÇÄÐÀÂÜ ÇÀ ÏÎËÖÅÍÛ»

С уважением, дети – семьи Лоскутовых и Крупиных.

ÆÄ¨Ì ÂÀÑ 14 ßÍÂÀÐß 2020 ã.,
ñ 9:00 äî 17:00,
ÄèÊÖ, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1

234
руб.

 с получением
в Совете ветеранов
(ПОДПИСКА В СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ)

«ÍÑ» ïðîâîäèò àêöèþ

Ты не просто нам мама – берегиня семьи,
Ты нам даришь любовь, охраняешь покой.
Благодарность за это нашу прими.
За тобою надежно, как за стеной.
Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мама родная, во всем.
С юбилеем тебя от души поздравляем
И желаем тебе много радостных дней;
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает забота детей!

Жителям деревень, пенсионерам особая скидка.
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА.

288
руб.

 с доставкой
до предприятия

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!

Дорогую, любимую маму Крупину Галину
Дмитриевну поздравляем с 70-летием!

Ц И Я:
У Т И Л И З А яем
н
е
м
старое
на новое!
ь шубу Покупаеш
одарок!
шапка в п

252
руб.

 электронная
подписка

Костромины, Горбунова, Поторочина.

 ÍÎÐÊÀ îò 30 òûñ. ðóá.
ÌÅÕÎÂÛÅ
 ÌÓÒÎÍ îò 15 òûñ. ðóá.
ØÀÏÊÈ
 ÆÅÍÑÊÈÅ ÄÓÁË¨ÍÊÈ îò 10 òûñ. ðóá.
 ÌÓÆÑÊÈÅ ÄÓÁË¨ÍÊÈ îò 5 òûñ. ðóá.

ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ

 с получением
в редакции

Реклама

16

