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ЕщЁ бОльШЕ нОвОстЕй 
ЧИтАйтЕ нА сАйтЕ

narslovo.ru
В Деловом и культурном центре 

регулярно проходят «Вечера для 
тех, кому за…». Один из таких состоялся 
в минувшие выходные. 

На городском стадионе про-
шла очередная игра в рамках 
чемпионата Свердловской области 
по хоккею с мячом. «Факел» (г. Бог-
данович) встречался с «Металлургом»  
(г. Нижний Тагил).

За 12 месяцев 2019 года на 
территории ГО Богданович за-
регистрировано 456 ДТП, в результате 
которых 14 человек погибло, 61 полу-
чил телесные повреждения.

16  
января

2020 года
№ 2

(10093)

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Пт, 17.01 Нет

сб, 18.01 Нет

вс, 19.01 Нет

Пн, 20.01 Нет
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Рассрочка. 
Доставка до подъезда – 1200 руб.

Мебель  
для прихожей

«ENTER»
от 2800

Грядёт  
православное  

Крещение

Ре
кл

ам
а

19 января наступит  
один из самых важных 
христианских праздников – 
Крещение Господне  
или Богоявление
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После подписания губернатором 
указа о дате ввода новых правил 
Региональной энергетической 
комиссией также подготовлены и 
приняты необходимые документы. 
Кроме того, комиссией перенесен 
срок вступления в силу постанов-
ления РЭК Свердловской области 

от 30.09.2019 № 112-ПК «Об из-
менении способа осуществления 
потребителями оплаты комму-
нальной услуги по отоплению в 
муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области», на 1 января 
2021 года.

Таким образом, в Свердловской 
области в течение 2020 года про-
должат действовать нормативы по-
требления, утвержденные органами 
местного самоуправления по состоя-
нию на 30 июня 2012 года.
Департамент информационной политики  

Свердловской области.

Единый норматив 
потребления – реальность
Вступление в силу единых нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению перенесено на 2021 год

В Коридорах Власти �

Введение единых 
нормативов потребления 
коммунальной услуги по 
отоплению в свердловской 
области отложено на один 
год и произойдет не раньше  
1 января 2021 года. Указ  
№ 706-УГ об этом подписал 
губернатор Евгений 
Куйвашев. такое решение 
стало возможным после 
принятия соответствующего 
правового акта 
правительством рФ

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Глава ГО Богданович Павел Мартьянов приветство-
вал участников встречи и предложил перед обсуждени-
ем посмотреть презентацию проекта реконструкции 
парка. Глава демонстрировал слайды на экране и 
рассказывал, что парк будет условно поделён на шесть 
зон: прогулочную, спортивно-оздоровительную, дет-
скую, тихого отдыха, аттракционов и массовых меро-
приятий. В каждой предусмотрено своё оформление и 
оборудование. Например, для занятий спортом будут 
обустроены лыжная база и каток с прокатом различного 
инвентаря, велобеговая дорожка с особым покрытием, 
которая зимой будет преобразовываться в лыжную 
трассу. Здесь же планируется разместить площадки 
воркаута, паркура, стритбола, скейт-парка и уличных 
тренажёров. Для удобства посетителей обустроят раз-
нообразные кафе, современные туалеты. Интересные 
решения придуманы с использованием арт-объектов 
Богдановича, среди которых огнеупорный завод, заказ-
ник, железнодорожная станция. Последняя выполнена 
в виде привокзальной площади, где будет расположен 
музей РЖД и установлен локомотив либо другой эле-
мент подвижного состава. По территории парка и по 

периметру предусмотрено освещение и система ви-
деонаблюдения, а также озеленение в виде хвойных, 
лиственных деревьев и кустарников. Причём высажи-
вать будут взрослые насаждения, чтобы они сразу же 
придали парку озеленённый и ухоженный вид. Всего 
предполагается высадить более 30 видов различных 
насаждений. Общая стоимость проекта составляет 223 
миллиона рублей. 

Просмотр презентации проекта вызвал позитив-
ные эмоции у участников встречи. Они задавали 
главе городского округа вопросы, которые касались 
обустройства авто- и велопарковок, графика работы 
парка, медобслуживания, безопасности и возможности 
внесения в проект дополнений. К примеру, на вопрос 
о размещении на территории парка фонтана Павел 
Александрович ответил, что такой объект в парке не 
запланирован, но «по секрету» сообщил, что фонтан 
может появиться на привокзальной площади, проект 
её благоустройства также стоит в планах на ближайшее 
будущее. 

Глава отметил высокие шансы Богдановича победить 
в конкурсе. На сегодняшний день наша территория 
вошла в 30 лучших, отобранных из 160 претендентов. 
Изначально на конкурс подавали заявки 330 муници-
пальных образований.

Заканчивая встречу, Павел Александрович подчер-
кнул, что облик города во многом зависит от активности 
людей. Кроме прочих условий, конкурсная комиссия 
при отборе территорий для благоустройства учитывает 
общую заинтересованность людей и власти, ставя это 
во главу угла. Чтобы проект был реализован именно у 
нас, он призвал богдановичцев активнее участвовать 
в голосованиях, слушаниях и обсуждениях проекта, а 
также его защите в области, которая предстоит в скором 
времени. 

Обсуждения проекта благоустройства городского 
парка будут продолжены, следующая встреча состо-
ится через неделю.

БлаГоУстройстВо �

Облик города 
формирует  
активная позиция  
жителей 
В минувшие выходные в зале заседаний 
администрации нашего городского округа 
состоялось обсуждение проекта благоустройства 
городского парка, в котором приняли участие 
представители администрации, общественных 
организаций, трудовых коллективов и просто 
неравнодушные богдановичцы

НоВоВВЕдЕНия  �

Какие 
изменения 
принёс 
2020 год
В наступившем году перемены 
наблюдаются во многих сферах 
жизни общества, но больше 
всего - в социальной

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В первую очередь, они коснутся  � пенсий. 
Как сообщается на сайте Пенсионного фонда, 
страховые пенсии неработающих пенсионе-
ров  с 1 января вырастут на 6,6 процента (в 
среднем на тысячу рублей в месяц). Увели-
чится размер и государственной пенсии  – на 
семь процентов, но произойдет это только с 
1 апреля.

Материнский капитал �  также ждет ин-
дексация – с 453 до 466 тысяч 617 рублей, как 
и единовременное пособие при рождении 
ребенка – с 17479 до 18143 рублей. На 7,5 про-
цента вырастет и минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ), сообщает минтруд России. В 
2020 году он достигнет 12130 рублей. 

Бумажные  � трудовые книжки постепен-
но уступают место электронным. Они будут 
доступны работнику в личном кабинете на 
портале Госуслуг круглосуточно, а получен-
ные в цифровом виде данные сразу будут 
проверяться специалистами Пенсионного 
фонда, что позволит избежать неточностей и 
ошибок. Оставлять сведения о местах работы 
и трудовом стаже в бумажном или электрон-
ном виде – решает сам сотрудник.

С начала этого года вступило в силу  �
распоряжение правительства РФ, устанав-
ливающее максимальный допустимый 
рост совокупного платежа граждан за 
услуги ЖКХ.  Рост тарифов за жилищно-
коммунальные услуги ожидается с 1 июня, 
в каждом регионе он будет разным – при-
мерно от 3,6% до 4,9 %.

Перемены ожидают и автомобилистов.  �
Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник, 
теперь регистрация машины и получение 
номеров будет происходить прямо в авто-
салоне. Но сделать это можно только у тех 
дилеров, которые прошли необходимые про-
цедуры и имеют статус специализированной 
организации.
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Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

И в селе есть работа
Я отправилась в село, чтобы лично посмотреть, 

как и чем живут ильинцы. Как оказалось, Ильинское 
– это уютный уголок, где вдали от суеты и город-
ских проблем плавно протекает жизнь. Проехав по 
улицам села, отметила, что здесь строится немало 
новых домов, а дороги очищены от снега. Видно, 
что в селе следят за порядком. Первым делом я 
решила пообщаться с начальником Ильинской 
сельской территории Сергеем Поповым, который 
руководит территорией с 2009 года. Как человек, 
родившийся и проживший здесь всю жизнь, Сер-
гей Марксович отметил, что село действительно 
за последние годы очень преобразилось. Раньше 
люди уезжали, потому что не было работы, не была 
развита инфраструктура. Все изменилось с по-
явлением свинокомплекса «Уральский», который 
создал рабочие места для сельчан. Отрадно, что мо-
лодежь перестала покидать родное село. Ведь если 
есть работа, которая еще и хорошо оплачивается, 
смысла покидать родные края 
нет. Молодые люди стали заво-
дить семьи, как итог - увеличилась 
рождаемость. Было время, когда в 
местной школе обучалось немно-
гим более 50 учеников, поэтому 
остро стоял вопрос о закрытии 
10 и 11 классов. Сейчас ситуация 
изменилась, количество учеников 
увеличилось в два раза. Сельский 
детский сад тоже не страдает 
от нехватки воспитанников, все 
группы полностью укомплектова-
ны. А это, наверное, для села самое главное, когда 
люди не только не уезжают из родного дома, но и 
появляются новые маленькие жители. 

А у нас в деревне газ! А у вас?
Главная заслуга свинокомплекса «Уральский» в 

том, что в селе появился газ. 
По словам Сергея 

Марксовича, 

когда проводился опрос среди сельчан о разреше-
нии строительства нового предприятия, жители 
долго не могли прийти к единому мнению. Точку в 
споре поставил именно вопрос газификации села. 
Благодаря свинокомплексу в Ильинское пришло 
голубое топливо. На газифицированное отопле-
ние перешли школа, детский сад, администрация, 
Дом культуры и двухэтажные дома. 
Наличие газа, наверное, главное 
условие для комфортного прожива-
ния людей. «Мое детство прошло в 
частном доме с печным отоплени-
ем. Помню, сколько сил и времени 
тратил дед на то, чтобы наколоть дрова на зиму, 
- вспоминает Сергей Марксович. - С появлением в 
домах газа жизнь ильинцев изменилась в лучшую 
сторону, стала легче, комфортнее. 20 лет назад 
жители об этом могли только мечтать». 

Никто не останется  
без поддержки 

Сергей Попов рассказал, что предприятие 
оказывает спонсорскую помощь школе, детско-

му саду, Дому культуры. В 2016 
году к  празднованию Дня села 
и десятилетия предприятия, 
благодаря администрации ГО 
Богданович и спонсорской по-
мощи свинокомплекса, было 
отремонтировано фойе ДК. 
Тогда же «Уральский» препод-
нес Дому культуры немало 
подарков: стулья, телевизор, 
музыкальный центр. Предпри-
ятие помогло сделать ремонт в 
детском саду и приобрело не-

обходимое оборудование для кухни и прачечной. 
Свинокомплекс оказывает помощь в проведении 
сельских мероприятий и помогает с техникой для 
очистки дорог от снега. Сергей Марксович поде-
лился и планами на ближайшее будущее. Оказа-
лось, что в селе планируется построить площадку 
воркаута. Разработанный проект уже направлен 
в область для рассмотрения. Главным условием 
участия в областной программе является не толь-

ко софинансирование из местного бюджета, но и 
оказание спонсорской помощи в строительстве. 
Этим спонсором и выступил свинокомплекс 
«Уральский». Руководство подписало гарантий-
ное письмо о том, что в случае включения села 
в программу предприятие выделит средства на 
строительство новой площадки. А это, стоит от-

метить, немалые деньги.  
Когда визит в управление сель-

ской территории закончился, я 
отправилась в местную школу. Там 
меня встретил директор Игорь Ар-
тюхин. В школе была перемена: в 

коридорах многолюдно и шумно, дети что-то бур-
но обсуждали и громко смеялись. Я заметила, что 
в школе работает немало молодых учителей. Зна-
чит, для молодых специалистов созданы хорошие 
условия. По словам Игоря Станиславовича, школе 
очень помогает свинокомплекс «Уральский». Пред-
приятие приобретает новую аппаратуру. Напри-
мер, к учебному году школа получила новый про-
ектор, который необходим для образовательного 
процесса. Существующий при школе кадетский 
отряд «Сокол» ежегодно участвует в сборах. На 
время сборов «Уральский» обеспечивает детей 
продуктами питания. В прошлом году кадеты при-
нимали участие в мероприятии «Казарла», призы 
победителям были предоставлены предприятием. 
Одним из последних мероприятий, организован-
ных свинокомплексом, стал новогодний праздник 
у Дома культуры. Для детей и их родителей было 
организовано представление с участием Деда 
Мороза и Снегурочки, море конкурсов и игр со 
сладкими призами. Лесную красавицу у ДК укра-
сили игрушки, изготовленные воспитанниками 
детского сада. За свои старания детки были на-
граждены подарками от «Уральского». Море по-
зитива и радости в этот день получили как дети, 
так и взрослые. 

Подводя итоги моей поездки в Ильинское, могу 
сказать следующее: я всегда считала себя город-
ским жителем  и думала, что никогда не смогла бы 
жить в деревне. Побывав в Ильинском, поняла, что 
хорошо жить можно не только в городе, но и в селе, 
если там созданы все условия для комфортного 
проживания. 

сЕльсКая тЕрритория  �

отрадно, что в последние  
годы жизнь во многих селах 
нашего городского округа  
стала улучшаться. Взять,  
к примеру, ильинскую сельскую 
территорию. Благодаря 
стараниям начальника 
управления сельской территории, 
администрации городского 
округа Богданович  
и селообразующего  
предприятия ао «свинокомплекс 
«Уральский» село ильинское 
динамично развивается,  
а жизнь сельчан становится  
все более комфортной

Раньше люди уезжали, 
потому что не было 
работы, не была развита 
инфраструктура. все 
изменилось с появлением 
свинокомплекса 
«Уральский», который 
создал рабочие места  
для сельчан.

благодаря 
свинокомплексу  
в Ильинское пришло 
голубое топливо. 

«Уральский» в село,
и село расцвело
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Учитель Анна Ровная, сопровождавшая коман-
ду «Нитка», рассказала, что прежде, чем попасть 
на очный этап акции, ребятам пришлось преодо-
леть серьёзные испытания. Они прошли тести-
рование, продемонстрировав знания в самых 
разных областях и науках. Кроме этого, школь-
ники создали видеоролик, в котором предложили 
способы решения глобальной проблемы – терро-
ризма, связав их с учёбой в УрФУ. Также командам 
требовалось набрать наибольшее число голосов в 
интернет-голосовании. В итоге в рейтинге из 77 
команд, отобранных в очный этап, «Нитка» за-
няла шестое место. Анна Борисовна посетовала, 
что на тест-драйв команде пришлось ехать не в 
полном составе. Ярослав Ровный буквально перед 
отъездом был поставлен перед выбором - его 
пригласили в образовательный центр «Сириус» 
в город Сочи на «Уральскую проектную смену». 
Юноша предпочёл шумной студенческой тусовке 
работу над увлекательными научными проектами 
в числе 100 самых талантливых ребят нашего ре-
гиона. Поэтому на тест-драйв отправились только 
четыре участника, они были распределены по 
разным командам в зависимости от выбранного 
направления. Традиционно команды сопрово-
ждали кураторы из числа студентов, среди них 
были выпускники школы №3 Кирилл Князев 
и Алексей Левенских - участники тест-драйва 
прошлого года. Встретить «своих» было приятным 
моментом как для новоиспечённых студентов, так 
и для участников.

Ребята рассказали, что во время занятий 
они смогли посмотреть на разные науки под 
новым углом. Те, кто выбрал естественно-
научное направление, стали участниками 
физико-химического шоу: ставили опыты с 
жидким азотом, ломали лампочки накаливания 

и скрещивали химические вещества. Ребята 
социально-гуманитарного профиля познакоми-
лись с лабораторией археографических исследо-
ваний, книгами 16 века. Участники направления 
инженерных наук узнали о том, что в настоящий 
момент идет переход инженерии из неживых 
систем в живые. Так, с помощью социальной 
инженерии в будущем можно будет управлять 
коллективом людей. 

Анна Борисовна также поделилась впечат-
лениями от мероприятия: «Больше всего меня 
поразил масштаб акции, несмотря на огромное 
число участников, всё было очень хорошо органи-
зовано. Программа каждого дня была насыщен-
ной, наполненной разными мероприятиями. Для 
ребят это были два дня счастья, непередаваемых 
эмоций и ярких впечатлений. Они нашли новых 
друзей из разных городов и стран, с которыми 
было жалко расставаться. Не остались в стороне 
и педагоги, для нас был организован конгресс 
учителей, во время которого мы знакомились 
друг с другом, делились опытом работы».

Акция закончилась церемонией награждения 
школьников, отличившихся в каждом направ-
лении и в отдельных номинациях. Отрадно, что 
в их числе оказались обе наши команды. Так, 
«Нитка» из школы №5 заняла первое место 
в номинации «Лучший видеоролик» (его 
идея и создание принадлежат учащемуся школы 
Ивану Егоркину), а байновские «Марсианки» 
победили в номинации «Лучшая стенга-
зета». Ярким финалом этого грандиозного 
мероприятия стал традиционный флешмоб, во 
время которого все участники выстроились в 
огромную букву «У» (логотип университета), и 
великолепный фейерверк.

Но главным итогом тест-драйва стало то, что 
почти все наши ребята определились с выбором 
своего ближайшего будущего, и оно связано с 
учёбой в УрФУ.

ПроФориЕНтация �

Школьники познали науки 
под новым углом 

дЕтсКий отдых �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Так, воспитанники, занимающиеся 
в домашнем театре «Сказка», при-
няли участие в конкурсе-фестивале 
художественного творчества, ко-
торый объявил Театр Эстрады  
(г. Екатеринбург). Девочки исполнили 
зажигательный танец и отправили 
в адрес жюри конкурса видеоролик 
с его записью. Вскоре маленькие 
артистки были приглашены в Театр 
Эстрады на новогодний благотво-
рительный бал. Там они посмотрели 
удивительную сказку и получили на-
грады за участие в конкурсе.

Руководитель домашнего театра 
Анна Абдурахманова рассказала, 
что её подопечные подготовили к но-
вогоднему празднику постановку по 
мотивам сказки Павла Бажова «Си-
нюшкин колодец». Его видеозапись 
направили в Москву на международ-
ный конкурс «Открытая сцена». И 
удача вновь улыбнулась ребятам: они 
стали дипломантами первой степени, 
а ведь в конкурсе принимали участие 
около 150 театральных коллективов. 

Также в канун Нового года в цен-
тре был объявлен конкурс на лучшее 
праздничное оформление групп. По 
итогам ребята были награждены при-

зами и подарками. Одним из них была 
поездка в террариум водных репти-
лий в Екатеринбурге, где ребята по-
знакомились с редкими и опасными 
животными – черепахой-матамата 
(хищница, внешне напоминающая 
груду мусора), а также с каймановой, 
грифовой черепахами, китайским 
триониксом. Кроме этого, среди во-
дных рептилий ребята встретили 
нильских, каймановых и гавиаловых 

крокодилов. А возглавляет это цар-
ство 100-килограммовый крокодил 
Гена и его подруга Чебурашка. 

Ещё одну увлекательную поезд-
ку для ребят организовали члены 
военно-патриотического клуба «Ва-
ряг» во главе с руководителем Серге-
ем Шаховым из Екатеринбурга. Они 
пригласили девчонок и мальчишек на 
полигон для спортивных и тактиче-
ских игр. Там для них был организован 

захватывающий квест по мотивам 
игры «Сталкер» с использованием 
лазертака. В течение четырёх часов, 
забыв обо всём, дети бегали по поли-
гону и четырёхэтажному зданию на 
его территории, выполняя различные 
миссии: нейтрализовывали мутантов, 
добывали артефакты, спасали мир.

Каникулы закончились, а увлека-
тельные поездки и события надолго 
останутся в памяти ребят. 

Каникулы промчались, 
впечатления остались
Новогодние каникулы -  
весёлая и долгожданная  
пора для ребят, в эти дни 
происходят самые невероятные 
события, сбываются заветные 
мечты и желания.  
Вот и в Богдановичском  
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
каникулы были наполнены 
увлекательными мероприятиями  
и неожиданными сюрпризами

В последние дни новогодних каникул 
две школьные команды из Богдановича 
«Марсианки» (с. Байны) и «Нитка» 
(школа №5) окунулись в атмосферу 
студенчества. В рамках проекта «тест-
драйв УрФУ», который проходил в 
восьмой раз, старшеклассники посещали 
лекции, мастер-классы, сдавали сессию, 
участвовали в различных мероприятиях, 
жили в общежитии

Команда «Нитка» (слева направо): Ксения трусова, Екатерина онушко, 
шеф команды Кирилл Князев, Юлия Захарова и Максим Шишкин -  
на спортивном празднике.

Народное слово
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НЕдВижиМость

ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрь-

ская, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, окна ПВх, балкон 
застеклен) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. теле-
фон – 8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 18, 60 кв.м, 2 этаж, 
ремонт). Телефон - 5-21-46.

4-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 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. Полдне-
вой, ул. Вокзальная, 3, 69,9 
кв.м, окна и балкон ПВХ, 
сейф-дверь, комнаты изоли-
ров., санузел раздельный). 
Телефоны: 8-953-042-57-81, 
8-900-044-35-60.

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, 
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. Гагари-
на, 20, 54 кв.м, теплая, гор. 
вода + водонагреватель, два 
больших встроенных шка-
фа, антресоли, акриловая 
ванна, 3-ст. фильтр для воды, 
возможность подключить 
оптику, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон - 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.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
34, 61 кв.м, 2 этаж, 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 - 
8-965-765-25-96.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 
64,1 кв.м, 1 этаж, комнаты и 
санузел раздельные, теплая, 
ремонт, газ, гор. вода) или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой 
или на две 1-комн. кв. Теле-
фон – 8-953-046-71-61.

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

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

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

3-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 24, 3 этаж, окна ПВх, 
балкон застеклен) или меняю 
на 1-комн. кв. (не выше 3 
этажа, с доплатой). телефон 
– 8-982-728-25-40.

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

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 27-а, 61,6 кв.м, 5 
этаж, у/п). Телефон – 8-908-
635-06-92.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская). Телефон - 8-922-175-
08-78.

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 71,3 кв.м, ламинат, на-
тяжные потолки, окна ПВХ, 
санузел раздельный, гор. и 
хол. вода, 2 застекленные лод-
жии на 2 стороны, кладовка в 
квартире). Телефоны: 8-929-
217-20-54, 8-922-064-26-72.

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

3-комн. кв. (южная часть 
города, 61 кв.м, 1 этаж, 
у/п, лоджия 6 м). Телефон - 
8-932-606-20-08.

3-комн. кв. (1 квартал, 21, 
62,7 кв.м, у/п, лоджия 6 м, ком-
наты изолиров., санузел раз-
дельный, встроенная мебель). 
Телефон – 8-919-374-74-40.

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

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

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 5, 42,3 кв.м, 4 этаж). Теле-
фон – 8-902-876-76-02.

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

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 11, 44 кв.м, 3/4, пере-
планировка, звукоизоляция, 
теплый пол, кухня с техникой). 
Телефон – 8-922-123-08-31.

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

срочно 2-комн. кв. (юж-
ная часть города, окна ПВХ, 
косметич. ремонт). Телефон 
- 8-950-208-77-07.

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, 
11, 1 этаж). Телефон - 8-922-
175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
3, 46 кв.м, 1 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

срочно 2-комн. кв. (се-
верная часть города, кос-
метич. ремонт, окна ПВХ). 
Телефон - 8-950-208-77-07.

2-комн. кв. (с. Байны, 
ул. Еремеера, 16, 43 кв.м, 
2 этаж, солнечн. сторона, 
окна ПВХ, жел. дверь, газ). 
Телефоны: 8-908-919-23-37, 
8-900-207-23-23.

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

2-комн. кв. (с. Гарашкин-
ское, ул. Ильича, 19, 42 кв.м, 
2 этаж, санузел раздельный, 
окна и балкон ПВХ, с мебе-
лью, рядом школа, д/сад, ма-
газин, больница, 550 тыс. руб.). 
Телефон - 8-904-387-55-36.

2-комн. кв. (с. Грязнов-
ское, ул. Молодежная, 44,8 
кв.м, 1 этаж, окна ПВх, лод-
жия застеклена, водонагре-
ватель, у/п, 1100 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
южной части города. теле-
фон – 8-982-728-25-40.

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

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

срочно 1-комн. кв. (ул. 
Кунавина, 9, 40 кв.м, окна 
ПВХ, большая лоджия). Теле-
фон - 8-950-208-77-07. 

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 1, 4 этаж, 850 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-041-05-21.

срочно 1-комн. кв. (ул. 
Октябрьская, 17-а, ремонт, 
санузел совмещен). Телефон 
- 8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 7, 30,5 кв.м, 4 этаж, 
с ремонтом). Телефон – 
8-922-175-08-78.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 13, 1 этаж, 800 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 19, 29 кв.м, 1 этаж, 
ремонт). Телефон – 8-950-
560-27-19.

1-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 27, 34,3 кв.м, 4 этаж, 
солнечн. сторона, балкон за-
стеклен, без ремонта). Теле-
фон – 8-902-271-53-38.

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

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

срочно 1-комн. кв. (1 
квартал, 21, 33,4 кв.м, в 
комнате косметич. ремонт). 
Телефон - 8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (3 квартал, 
12, 4 этаж). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 3, 26,4 кв.м, 3 этаж, 830 
тыс. руб.). Телефон – 8-919-
364-34-24.

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

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

комнату (31,6 кв.м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, секция 
закрывается, возможен мат. 
капитал с доплатой). Теле-
фон - 8-953-605-44-05.

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 - 8-950-652-60-21.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/2, 30,8 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, сейф-дверь, в комнате 
раковина, 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.

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

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). Теле-
фон – 8-905-804-82-72.

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.

дом (200 кв.м, 2 полных 
этажа, южная часть города) 
или меняю на меньший в 
южной части города. Теле-
фон - 8-919-367-80-18.

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

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

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.). теле-
фон – 8-912-618-17-77.

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

дом (ул. Пургина, 53,8 
кв.м, 3 комнаты, газ,  вода, 
водонагреватель, туалет, 
баня, косметич. ремонт, те-
плицы из стекла и из поли-
карбоната (новая), 7 соток 
земли, насаждения, гараж 
железный, конюшня, ово-
щные ямки, 2400 тыс. руб.) 
или меняю на 1-комн. кв. (г. 
сухой лог, с доплатой). теле-
фон – 8-982-728-25-40.

дом (ул. сиреневая, 120 
кв.м, благоустр., участок 10 
соток, газ. отопление, гор. 
вода, овощная ямка, гараж на 
две машины, беседка). теле-
фон - 8-961-764-20-54.

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

дом (северная часть го-
рода, 60 кв.м, шлакозалив-
ной, баня, гараж, огород), 
Телефон - 8-922-604-04-60.

дом (с. Байны, ул. На-
бережная, деревянный, эл. 
отопление, скважина, 36 
соток земли) или меняю на 
1-комн. кв. в городе. Теле-
фон - 8-953-009-63-45.

дом (с. Грязновское, баня, 
постройки, скважина, огород 
25 соток, есть возможность 
подключения газа, 650 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-381-
77-16.

дом (с. Грязновское, 180 
кв.м, 3 комнаты, + 60 кв.м 
веранда - 2 комнаты, ев-
роремонт, 25 соток земли 
в собственности). Телефон 
- 8-912-030-74-85.

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

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

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

дом (с. Троицкое, 60 кв.м, 
баня, 2 конюшни, плодоно-
сящий сад, 20 соток земли). 
Телефон - 8-912-634-12-35.

дом (с. Троицкое, ул. Лени-
на, 1, 26,1 кв.м, деревянный, 
газ, центр. водоснабжение, 
33,5 сотки земли в собствен-
ности, док-ты готовы). Теле-
фон – 8-922-211-99-65.

дом (с. Троицкое, ул. Эн-
гельса, 65 кв.м, шлакоблок, 
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, 
8-982-668-10-38.

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

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

1/2 коттеджа (с. Гараш-
кинское, 63 кв.м, 3 комнаты, 
2 веранды, вода, канали-
зация, баня, крытый двор, 
плодоносящий сад, огород). 
Телефон - 8-900-203-56-35.

1/2 коттеджа (с. ильин-
ское, ул. рабочая, 47,9 кв.м, 
3 комнаты, центр. водопро-
вод, газ. отопление, гараж, 
баня, хозпостройки, 6 соток 
земли, всё в собственности) 
или меняю на квартиру в 
Богдановиче. телефон – 
8-982-728-25-40.

КУПлЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрь-

ская, 17, не ниже 2 этажа, 
желательно с балконом). 
Телефон - 8-982-728-25-40.

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

МЕНяЮ
3-комн. кв. (73,1 кв.м) и 

участок для ИЖС (летний 
дом, баня, 2 теплицы, все 
насаждения, беседка, ко-
лодец, курятник, огорожен 
забором, рядом газ) на дом. 
Телефоны: 8-912-277-43-06, 
8-992-017-90-44.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 
64,1 кв.м, 1 этаж, комнаты и са-
нузел раздельные, окна ПВХ, 
ремонт, газ, гор. вода, теплая) 
на 2-комн. кв. с доплатой или 
на две 1-комн. кв. или продам. 
Телефон – 8-953-046-71-61.

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

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в двух комна-
тах евроремонт, новые меж-
комнатные двери, лоджия 6 
м застеклена) на 1-2-комн. кв. 
(1-2 этаж) или продам (1350 
тыс. руб.). Варианты. Телефон 
– 8-912-228-50-92.

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

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.

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

дачу (2-этаж. дом, гараж, 
баня, много ухоженной земли 
и насаждений) на квартиру. 
Телефон - 8-950-551-33-24.

комнату (ул. Тимирязева, 
1/2, 3 этаж, сейф-дверь, окно 
ПВХ, интернет) на 1-комн. 
кв. (южная часть города, с 
нашей доплатой). Телефон 
– 8-953-602-39-51.

дом (с. Кунарское, благо-
устр.) 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 
- 8-961-765-25-96.

3-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская). Телефон - 8-912-632-
05-43.

3-комн. кв. (северная часть 
города, на длит. срок). Теле-
фон – 8-950-551-33-24.

2-комн. кв. (центр, 3 
этаж). Телефон – 8-922-
143-44-88.

2-комн. кв. (1 квартал, 
без мебели). Телефон – 
8-900-200-69-24.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 
4 этаж). Телефон – 8-950-
652-88-83.

2-комн. кв. (северная 
часть города, на длит. срок, 
семье). Телефон – 8-922-
106-47-80.

1-комн. кв. (центр). Теле-
фон – 8-953-046-71-61.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 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). 
Телефон - 8-950-543-23-47.

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

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

1-комн. кв. (северная 
часть города, с мебелью, на 
длит. срок). Телефон – 8-982-
728-60-55.

1-комн. кв. (г. Екатерин-
бург, Эльмаш, метро «Урал-
маш», с мебелью и техникой, 
для 1-2-х человек, на длит. 
срок). Телефоны: 8-909-014-
02-59, 8-982-641-50-40.

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

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 24 кв.м, гор. 
вода, душ, окно ПВХ, частично 
с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-952-744-50-67.

комнату гост. типа (север-
ная часть города, 17,4 кв.м, 3 
этаж, на длит. срок). Телефон 
– 8-992-009-28-42.

УчастКи

ПродаЮ
участок в к/с (6 соток, 

дом, колодец, бак с водой, 
теплица). Телефон – 8-963-
851-73-05.

участок в к/с (10 со-
ток, дом, колодец, теплица, 
собственность). Телефон - 
8-950-551-87-56.

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

участок в к/с «Весна» 
(5,6 сотки, домик из шла-
коблока, баня, 2 новых те-
плицы, эл-во, 450 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-952-743-76-76, 
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 «Мичури-
на» (в собственности). Теле-
фон – 8-912-635-06-41. 

участок в к/с «Пламя». 
Телефон – 8-922-207-95-26.

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

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

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

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

участок (с. Байны, ул. 
Молодежная, 21 сотка, под-
ведены эл-во, газ, центр. 
водопровод, дорога отсы-
пана, 250 тыс. руб.). Телефон 
- 8-982-728-25-40.

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

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

(размещается и на сайте «НС»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 

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

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

Частное оáúÿâëенèе3
Купон действителен до четверга, 30 января.

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

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

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

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

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

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

по телефонам: 
8 (34376) 5-00-66, 8-902-151-38-20.
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ПродаЮ

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

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

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

участок (с. Троицкое). Те-
лефон – 8-965-525-52-01.

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

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

участок для ИЖС (д. Быко-
ва, ул. Летняя, 10 соток). Теле-
фон – 8-963-851-73-05.

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

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

участок для ИЖС (с. Тро-
ицкое, коммуникации рядом). 
Телефон – 8-919-367-80-18.

траНсПорт, 
ЗаПчасти

ПродаЮ
«Форд-транзит» (микро-

автобус, 2001 г.в. , цвет – 
серебристый, 450 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-912-297-03-12, 
8-950-630-24-88.

«Hyundai ix35» (декабрь 
2014 г.в., автомат, цвет – мо-
крый асфальт, пробег 85,2 
тыс. км, зимняя и летняя 
резина в отл. сост., сигнали-
зация с автозапуском, один 
хозяин, 950 тыс.руб.). Теле-
фон – 8-905-807-96-69.

«Hyundai Solaris» (2016 
г.в., сост. отл., есть всё). Теле-
фон - 8-909-008-86-62. 

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

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

фаркоп к  «Hyundai 
Accent». Телефон - 8-909-
008-86-62.

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

конденсатор для сабву-
фера; брызговики перед-
ние; зеркала заднего вида. 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

Гаражи

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, во-
рота 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, 
без ямки, 200 тыс.руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

иМУщЕстВо

ПродаЮ
стир. машину-автомат LG 

(в хор. сост., 8000 руб.). Теле-
фон - 8-912-291-30-39.

стир. машину «Славда» 
(п/а, 6 кг) Телефон - 8-963-
034-74-86.

телевизор «Sanyo»; ми-
кроволновую печь LG; пыле-
сос «Karcher 3001». Телефон 
- 8-982-627-48-06.

цв. телевизор «Samsung» 
(2000 руб.). Телефон – 8-906-
806-02-18.

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

DVD «Hyundai H-5027»; 
магнитолу «Panasonic» 
(радио, дисковод, кассеты). 
Телефон - 8-963-034-74-86. 

DVD-плеер «BBK» (ка-
раоке); DVD-плеер «PHILIPS». 
телефон - 8-963-041-97-39.

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

ш к а ф - к у п е 
(2600х1500х400, с зеркалом, 
светлый, 4000 руб.), Телефон 
– 8-982-713-41-33.

стенку. Телефон - 8-922-
028-56-70.

п р и х о ж у ю ;  т у м б у -
умывальник (400×200×810 
см). Телефон – 8-909-021-
01-32.

комод; телевизор; столик 
журнальный; стир. машину с 
центрифугой б/у. Телефон – 
8-906-803-19-39.

диван-угол (в хор. сост., 
4000 руб.). Телефон – 8-919-
364-34-24.

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

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

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

шубу (кроличья, цвет – 
белый, капюшон - чернобурка, 
длина – 70 см, р. 44); дублёнку 
(цвет – бордовый, р. 46-48). 
Телефон – 8-950-654-79-03.

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

куртки муж. (д/с и зим-
ние, р. 37-56), кроссовки, 
ботинки, кирзовые и рези-
новые  сапоги (р. 37-45). Те-
лефон – 8-909-021-01-32.

костюм муж. (р. 52-54, 
утепленный); куртку + ком-
бинезон (р. 42); берцы уте-
пленные; белье нательное 
(х/б, 500 руб.). Телефон – 
8-919-364-34-24.

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

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

костюмы новогодние 
(«Звездочет», подходит на 
любой возраст, 400 руб., «Ков-
бой», на мальчика 8-9 лет, 
рубашка, брюки, шляпа, длина 
брюк 77 см,  850 руб.). Теле-
фон – 8-905-804-82-72.

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

сапоги жен. (зимние, мех 
натур. , кожа, р. 38, 1000 
руб.); шапку жен. (песец 
светло-серый, р. 58). Теле-
фон – 8-953-606-96-36.

ботинки хоккейные 
(муж., натур. кожа, импорт-
ные, р. 42, новые, 2500 руб.); 
лыжные ботинки (р. 43-44, 
новые, 850 руб.); абсор-
бирующее белье (пеленки 
60х90). Телефоны: 5-12-93, 
8-912-049-61-46.

снегоход детский «Барс». 
Телефон - 8-958-877-36-36.

санки складные (скла-
дываются в трость, 800 руб.). 
Телефон – 8-905-804-82-72.

детские санки-коляску 
(теплый чехол, муфта, ис-
пользовали 1 раз, 4000 руб.). 
Телефон – 8-912-667-61-16.

круг алмазный (от-
р е з н о й , с е г м е н т н ы й , 
BCER-541-6006835/25Н, 
АР/9990202257, новый). 
Телефоны: 8-982-637-90-99, 
8-953-386-10-02.

трансформатор ОСО-
025, понижающий 220/12; 
трос изолир. 8-10 мм. Теле-
фон - 8-982-627-48-06.

насос водяной центро-
бежный. Телефон – 8-963-
034-74-86.

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

электрокотел со щит-
ком; газовый котел «Сигнал 
КОВ-10» Телефон - 8-982-
627-48-06. 

бак из нержавейки; ради-
аторы отопления (б/у, 5 шт.); 
2 бочки (3 куб.м и 10 куб.м); 
зернодробилку электриче-
скую (бытовая); электро-
ды; нивелир (б/у). Телефон 
– 8-922-164-62-88.

отдаМ
мраморные отходы (бес-

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

жиВНость

отдаМ
кошечку и котика в свой 

дом. Телефоны: 8-922-149-
21-05, 8-909-010-22-41.

двух кошечек (2,5 мес., 
едят всё, активны, ласковы 
и игривы, к лотку приучены). 
Телефон - 8-953-827-81-87.

к о т я т  о т  к о ш к и -
мышеловки (1 мес.). Теле-
фон – 8-912-687-83-88.

ищУ хоЗяиНа
щенок (4 мес., девочка, 

окрас черный, вырастет 
ниже среднего размера). 
Телефон - 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

собаки (3-5 лет, стерили-
зованы/кастрированы, об-
работаны от паразитов и при-
виты, пристраиваются только 
в частный дом, находятся в 
посёлке Кольцово, возможна 
доставка). Телефоны: 8-912-
226-12-12, 8-912-670-28-86.

собаки и щенки (для 
охраны и души, разных 
возрастов, привиты, обра-
ботаны, возможна доставка). 
Телефон - 8-953-822-66-60.

раЗНоЕ

ПродаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

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

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.

щенков (порода – московская сторожевая, 
1,5 мес., недорого). Телефон – 8-952-741-
82-70.

Продаю

Телепрограмма
Понедельник, 20 января

Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
СТИРАлЬНЫХ и шВЕЙНЫХ МАшИН,  

ЖК телевизоров, ноутбуков, газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

Мастер для вас!
ОТОплеНие, вОдОСНаБжеНие, 
каНализация и не только!

� – 8-950-653-13-12.

Мастер для вас!

Реклама
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вторник, 21 января

Среда, 22 января

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУзЧИК 
любые виды земляных работ,  Ô
погрузочно-разгрузочные работы. Ô

 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а АвтомойкА  8-922-159-76-10

ШиномонтАж ГРУЗОВОй, ЛЕГКОВОй

ПрАвкА дисков  8-912-262-83-31
ул. Пионерская, 71.Реклама

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
тОкАРныЕ 

РАбОты 
8-912-668-32-12      ул. Северная, 1.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- Город/МЕжГород
- УдоБНая ПоГрУЗКа

89226060422 Реклама

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

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

ам
а

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

- 8-909-013-10-12.

В ХозяйСтВо требуетСя ВетВрАч
НепОлНая заНяТОСТь, 

гОТОвы взяТь СТУдеНТОв.
 – 8-909-013-10-12.
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ,  гараНтИя

Ре
кл

ам
а

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ
Акция: рассрочка без % 

на год 

 – 8-950-630-00-82.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Спутниковое ТV
Видеонаблюдение
Спутниковое ТV
ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОЙКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
ТРИКОлОР, ТЕлЕКАРТА

НТВ+, МТС ТВ

 – 8-950-630-00-82.

Реклама

www.блок196.рф      
 – 8-912-206-45-57

Реклама

ТВИНБлОК, 
ПОлИСТИРОлБлОК, 
ПЕНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, 
БОРДюРЫ
КОлЬЦА,  
КРЫшКИ

� СТРОЙМАТЕРИАлЫ 
� КРОВля 
� САЙДИНГ 
� ДЫМОХОДЫ 
� ЧЕРНЫЙ МЕТАлл 
� БАННЫЕ ИЗДЕлИя
� ПРОФНАСТИл Доставка

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

 (привезем по вашим размерам) 

� оконные комплектующие 
� жалюзи вертикальные  

и горизонтальные (на заказ) 
� ОКНА ПВХ (изготовление  

и монтаж) 

� СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА (изготовление и монтаж) 

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

Свой автопаркинг
ул. кунавина, 206 Б

Реклама

НатяжНые потолки
� Мат,  � ГляНЕц,  � сатиН

ПЕрФорироВаННыЕ и тКаНЕВыЕ
бесшовные, разных производителей,
одноуровневые и многоуровневые

Выезд и замер бесплатно
Быстро, качественно, профессиональный монтаж

�: 8-903-082-93-47,  
8-992-339-71-81

Ре
кл

ам
а

Сборщик мебели на дому
Короткие сроки. Большой опыт. 
цена договорная.

Телефон – 8 (982) 731-63-04.
СКИДКИ

Реклама

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

Реклама

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Сельскохозяйственное предприятие ооо «БмК» 
приглАшАет НА поСтояННую рАботу:

главного ветеринарного врача �
агронома-семеновода �
кладовщика �
операторов машинного доения �
водителей «С» �
трактористов «В», «С», «D», «E»,  �
«F» (опыт приветствуется)
разнорабочих �  (сезонные работы)

Зарплата при собеседовании.
Доставка транспортом предприятия.

Обращаться: Богдановичский район, с. тыгиш, 
                       ул. ленина, д. 45.
Телефоны: 8 (34376) 31-3-22, 31-3-24.
E-mail: kadry_bmk@mail.ru, s.bmk@mail.ru 

В продуктовый магазин  
(северная часть города) 

требуется продаВец
Телефон – 8-909-004-56-30.

Центр социальной помощи семье и детям г. Богдановича 
сообщает о следующих мероприятиях для совершеннолетнего 

населения ГО Богданович  в январе-феврале 2020 года:
Наш адрес: г. Богданович, ул. Новая, 16-а

дата, время, место про-
ведения Наименование мероприятия тел. для справок

31 января,  
29 февраля, с 8 до 12 и 
с 13 до 17

«Горячая линия» по вопросам социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов

8-343-76-5-64-43

Весь период,  
начало занятий  
1 группы 3 февраля

Идет запись на курсы  обучения  компьютерной 
грамотности 

8-343-76-5-19-90

17 января,
15:00-16:00,
Актовый зал

Мастер-класс по изготовлению броши из фетра 
«Цветочек»

8-343-76-5-18-15

23 января,
15:00-16:30,
Актовый зал

Мастер-класс по рисованию картин «Зимние пей-
зажи»

8-343-76-5-18-15

7, 21 февраля, с 14:00,  
Актовый зал

Обучение совершеннолетних граждан основам фи-
нансовой грамотности в доступной форме

8-343-76-5-18-15

Начинается запись  на  получение услуг логопеда для граждан с речевыми 
проблемами после перенесенного инсульта  (NEW!)

8-343-76-5-11-19

Продолжается приём граждан для получения социально-реабилитационных 
услуг

8-343-76-5-18-15

В столовую школы № 1 требуются: 
повар, повар на раздачу, 

посудомойщица
Телефон – 8 (34376) 5-67-63.

г. Богданович, 
ул. партизанская, 17 (здание ростелекома)

ХиМчистка  
и чистка одежды
РемОНТ Одежды
ПОШИв, ПРОдАжА  
ЧЕхлОв нА мЕбЕль

8-905-803-49-75
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Срочно требуютСя 
уборщицы 
� – 8-922-105-20-33.

31 января 2020 года, с 12:30 до 13:30,  
в администрации городского округа Бог-
данович (г. Богданович, ул. Советская, д.3) 
проведет прием граждан по личным вопро-
сам исполняющий обязанности министра по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области сергей Михайлович 
Зырянов. Предварительная запись на приём 
по телефону – 5-17-87 или в кабинете № 13 
администрации ГО Богданович.

Маникюр 
наращивание

Принимаю в салоне. 
 – 8-918-217-55-74.

Реклама

по «Восточные электрические сети» 

предлагает частным лицам и предприятиям 

услуги по настройке 
компьютеров  
и оборудования  
локальных  
вычислительных  
систем  – 43-4-11

Ре
кл

ам
а

Центр обучения «Партнер»
г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.  

тел.: 8-909-008-73-03, 8-963-036-41-21
занятия по субботам с 18 января, в 14:00
� категория «С» - грузовой автомобиль
� категория «D» - автобус
� категория «СЕ» – автопоезд

занятия по субботам с 18 января, в 10:00
� тракторист (все категории)
� водитель погрузчика (В, С, D)
� машинист экскаватора (С, D, Е)
� квадроцикл, комбайн
� автогрейдер, бурилка, бульдозер и т.д.

а также:
� подготовка водителей по перевозке оПасНых ГрУЗоВ
� контролер технического состояния тс (механик по выпуску тс)
� ответственный за безопасность дорожного движения в организации
� диспетчер автомобильного транспорта

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

обуСтройСтВо
СКВажИН

Ре
кл
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а

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. - 8(34376) 5-06-15, E-mail: 
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:366, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший колхоз 
«Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли Чечулин В.Н. (623515, 
Свердловская область, Богдановичский район, с. 
Чернокоровское, ул. Партизанская, 12-1, тел. - 8-902-
266-33-91), который сообщает остальным собствен-

никам о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 50837 кв. м (219,92 баллогектаров) 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:2303001 (на поле №11) в счет принадлежащей 
земельной доли (номер и дата гос. регистрации права 
собственности 66:07:0000000:366-66/025/2019-429 
от 19.12.2019 г.).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБхОдИмОстИ сОГласОВаНИя прОЕкта мЕжЕВаНИя

19 яНВАРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕДЭМ»  

жЕСтКоЕ многоуровневое психотерапевтическое лЕчЕНИЕ при:

АлКОГОлИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 12:30 

Начало -  
в 13:00

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

Реклама

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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городско-

го округа Богданович сообщает о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
в границах городского округа Богданович.

аукцион состоится 17 февраля 2020 года, в 14 часов 00 минут 
по местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богдано-
вич, ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

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

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, 

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

новление главы городского округа Богданович № 2352 от 25.12.2019 
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, расположенных на территории городского 
округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подаче заявок. 

сведения о предмете аукциона.  
лот № 1. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский р-н, деревня Быкова, улица Кирова, пример-
но в 180 метрах по направлению на юго-восток от дома №127А, пло-
щадью 1458,00 кв.м, с кадастровым номером 66:07:0901001:964.

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

строительства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок  – 3500,00 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 105,00 (Сто пять) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 700,00 (семьсот) 
рублей 00 копеек.

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

тельному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического при-

соединения к сетям электроснабжения земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
р-н, деревня Быкова, улица Кирова, примерно в 180 метрах по 
направлению на юго-восток от дома №127А, с кадастровым номером 
66:07:0901001:964, в данный момент отсутствует. Для организации 
такой возможности необходимо выполнить строительство участка 
ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ Быт4 от ТП-313, протяженностью 
ориентировочно 270 м. Выполнение ТУ со стороны Заявителя вы-
полняет сам потребитель и за свой счет. Оплата за технологическое 
присоединение согласно Постановлению РЭК от 11.02.2009г. 
№17-ПК и при заданных условиях составит 550 руб. Информация 
актуальна на момент получения технических условий.

Водоснабжение – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованного водоснабжения в данном 
районе, возможно оборудование личной водозаборной скважины.

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

Теплоснабжение: на данный момент не представляется воз-
можным.

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

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

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

лот № 2.
Земельный участок с кадастровым номером 66:07:1801003:1004, 

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

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок  – 2540 (две тысячи пятьсот сорок) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

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

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

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

тельному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение – возможность технологического при-

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

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

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

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

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

лот № 3. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов-

ская область, Богдановичский р-н, деревня Быкова, улица Со-
ветская, примерно в 25 метрах по направлению на юго-запад от 

здания №1б, площадью 1793,00 кв.м, с кадастровым номером 
66:07:0901001:963.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – склады.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 48750,00 (сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной арендной 
платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 1462,50 (одна тысяча 
четыреста шестьдесят два) рубля 50 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 9750,00 (девять тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка– 5 лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-

тельному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического присоеди-

нения к сетям электроснабжения земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Богдановичский р-н, деревня 
Быкова, улица Советская, примерно в 25 метрах по направлению на 
юго-запад от здания №1б, площадью 1793,00 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:0901001:963, возможно от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ 
Цех от ТП-432. Выполнение ТУ со стороны Заявителя выполняет 
сам потребитель и за свой счет. Оплата за технологическое при-
соединение согласно Постановлению РЭК от 11.02.2009 г. №17-ПК 
и при заданных условиях составит 550 руб. Информация актуальна 
на момент получения технических условий.

Водоснабжение – не представляется возможным в связи с 
отсутствием системы централизованного водоснабжения в данном 
районе, возможно оборудование личной водозаборной скважины.

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

Теплоснабжение: на данный момент не представляется воз-
можным.

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

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

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

лот № 4. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, село Каменноозерское, улица 
8 Марта, примерно в 20 метрах по направлению на восток от 
дома №3, площадью 1851,00 кв. м, с кадастровым номером 
66:07:1701001:372.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – обеспечение сельскохозяй-

ственного производства.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок  – 14140,00 (четырнадцать тысяч сто сорок) рублей 00 
копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной арендной 
платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 424,20 (четыреста 
двадцать четыре) рубля 20 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 2828,00 (две тысячи восемьсот 
двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка– 3 года.
Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-

тельному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - возможность технологического при-

соединения к сетям электроснабжения земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
р-н, село Каменноозерское, улица 8 Марта, примерно в 20 метрах 
по направлению на восток от дома №3, площадью 1851,00 кв. м, с 
кадастровым номером 66:07:1701001:372, возможно от опоры № 7 
ВЛ-0,4 кВ Электроцех от ТП-78. Выполнение ТУ со стороны Заявителя 
выполняет сам потребитель и за свой счет. Оплата за технологиче-
ское присоединение согласно Постановлению РЭК от 11.02.2009 г. 
№17-ПК и при заданных условиях составит 550 руб. Информация 
актуальна на момент получения технических условий.

Водоснабжение – возможно, предполагаемая точка врезки - ул. 
8 Марта.

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

Теплоснабжение: на данный момент не представляется воз-
можным.

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

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

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

лот № 5. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, город Богданович, улица Садовая, д. 4, площадью 7220,00 
кв.м, с кадастровым номером 66:07:1002015:450.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – объекты капитального строи-

тельства автомобильного транспорта.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок – 120940,00 (сто двадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения начального размера ежегодной арендной 
платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной 
платы за земельный участок, что составляет: 3628,20 (три тысячи 
шестьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 24188,00 (двадцать четыре 
тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка– 5 лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно градострои-

тельному плану земельного участка.
Технические условия подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение - технологическое присоединение к сетям 

электроснабжения земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Садовая, д. 4, пло-
щадью 7220,00 кв.м, с кадастровым номером 66:07:1002015:450, 
возможно от точки присоединения ПС 110/35/6 Башаринская КЛ, 
ВЛ-6 кВ «Паршинский» ТП №250 ВЛИ-0,4 кВ «Гаражи». Выполнение 
ТУ со стороны Заявителя выполняет сам потребитель и за свой счет. 
Требования по усилению существующей сети и сооружению новых 

электросетевых объектов – до 15 кВт усиление существующих сетей 
не требуется. Усиление существующих сетей и сооружение новых 
электросетевых объектов рассматривается согласно заявленной мак-
симальной мощности. Информация актуальна на момент получения 
технических условий.

Водоснабжение – возможно, проектируемый водопроводный 
колодец по ул. Садовая.

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

Теплоснабжение: на данный момент не представляется воз-
можным.

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

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

Осуществление работ по установлению границ земельного участ-
ка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.

лот № 6. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, город Богданович, улица Кунавина, площадью 192,00 кв. м, 
с кадастровым номером 66:07:1002010:177.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный  

участок  – 16200,00 (шестнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 486,00 (четыреста восемьдесят 
шесть) рублей 20 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы 
за земельный участок, что составляет: 3240,00 (три тысячи двести 
сорок) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка– 5 лет.
Параметры разрешенного строительства – согласно правилам 

землепользования и застройки городского округа Богданович, 
утвержденным решением Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017г. №15.

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения:

Электроснабжение - технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Богданович, улица Кунавина, площадью 
192,00 кв. м, с кадастровым номером 66:07:1002010:177, возможно 
от точки присоединения ПС 110/35/6 Башаринская КЛ, ВЛ-6 кВ «Пар-
шинский» ТП №16. Выполнение ТУ со стороны Заявителя выполняет 
сам потребитель и за свой счет. Требования по усилению существую-
щей сети и сооружению новых электросетевых объектов – до 15 кВт 
усиление существующих сетей не требуется. Усиление существующих 
сетей и сооружение новых электросетевых объектов рассматривается 
согласно заявленной максимальной мощности. Информация актуаль-
на на момент получения технических условий.

Водоснабжение – возможно, проектируемый водопроводный 
колодец ул. Кунавина.

Канализация – подключение к системе водоотведения воз-
можно. Предполагаемая точка подключения – канализационный 
колодец ул. Кунавина.

Теплоснабжение: на данный момент не представляется воз-
можным.

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

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по 
заявлению участников аукциона.

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

Осуществление работ по установлению границ земельного участ-
ка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.

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

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или предоставление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Ор-
ганизатором аукциона по рабочим дням - с 08:00 до 12:00 - с 13:00 
до 17:00 по местному времени, начиная с 17 января 20120 года, по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет 
№ 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
12 февраля 2020 года.

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

затора аукциона единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ городского 

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

во временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в 
аукционе 17.02.2020 г. по продаже земельного участка и права на 
заключение договора аренды земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 12.02.2020 г.

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

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

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

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

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Участники аукциона определяются 14 февраля 2020 г., в 10 
часов 00 минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, 3, кабинет № 35.

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

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

Порядок проведения аукциона.
Аукцион по продаже земельного участка и права на заключе-

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок или наибольшую цену земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет Организатор аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Извещение о проведении аукциона
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пиломатеРиал:
БРУС, дОСка,
гОРБыль  
250 руб./м3

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

ул. о. Кошевого, 51  
(территория бывшей  
мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 

Приемлемые  
ценыиЗготовим  

строганый пиломатериал

ПОЛНый КОмПЛеКС ПОхОрОННых уСЛуГ
КРУГЛОСУТОЧНАя дОСТАВКА УМЕРШЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  изготовление овалов
�  новый специализированный катафалк

г. Богданович, ул. Первомайская, 70
8-952-741-82-94, 8-992-010-62-36, 8 (34376) 5-50-03.

� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградки

достойное захоронение – не значит дорого

Ре
кл

ам
а

окАзЫВАет НАСелеНию полНЫй Спектр ритуАлЬНЫХ уСлуг 
от VIP-клАССА До ЭкоНоМ

прощаЛЬный заЛ

бесплатное заключение договора 
на накопительную скидку  

для организации похорон

новая 
усЛуга

изготовление и установка 
памятников из мрамора  

и гранита любой сложности

риТуаЛЬныЕ 
принадЛЕЖносТи

безналичный раСчёт

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
Помогаем в трудную минуту с 2010 года

ПОлный кОмПлЕкс 
УслУг ПО зАхОРОнЕнИю

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

Индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. степана Разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
кРУглОСУТОчНО, БеСплаТНО).

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

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

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

Памятники 
мрамор, гранит 

РАССРОЧКА/УСТАНОВКА

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

Ре
кл

ам
а

16 января 2020 года исполнится 
полгода, как ушел из жизни наш лю-
бимый, дорогой муж, папа, дедушка 
Коробицын Сергей Иванович.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Просим всех, кто знал нашего Серёженьку, помянуть его вме-
сте с нами.

Жена, дочь, внук.

Продаём 

КомбиКорм 
Ре

кл
ам

а

работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/600 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/700 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/800 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1200 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1300 руб.
кролик –  40 кг/750 руб.

отРуби: гранул. –  40 кг/400 руб.
                                россыпь –  22 кг/220 руб.

зеРно:  пшеница –  40 кг/550 руб.
                    ячмень –  40 кг/500 руб.
                    овес –  40 кг/400 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/550 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/650 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/400 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/480 руб.
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –  20 кг/400 руб.
отходы хлебного производства –   � 20 кг/250 руб.
соль «лизунец» –   � 10 кг/150 руб.
мел кормовой –   � 20 кг/300 руб.
ракушка морская –   � 20 кг/30 руб.

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

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

Дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

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: хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции, про-
ектной площадью 2730 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1701002, местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Богдановичский район, село 
Каменноозерское, улица Мира, примерно в 50 метрах 
по направлению на запад от здания № 41;

2. категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции, про-
ектной площадью 24889  кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1701002, местоположение: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Богдановичский район, село 

Каменноозерское, улица Мира, примерно в 120 метрах 
по направлению на юго-запад от здания № 41.

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

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

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом городского округа Богданович по 
вышеуказанному адресу при личном обращении.

Кто помнит
13 января 2020 года 

исполнилось 3 года, 
как оборвалась жизнь  
Шимовой Алевтины 
егоровны.
Ты ушла из жизни очень рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

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

Сестра, племянник.
17 января исполнит-

ся 1 год, как ушел из 
жизни наш любимый 
муж, отец, дедушка 
Сухогузов Владислав 
михайлович.

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

Родные.
19 января 2020 года 

исполнится 5 лет, как 
нет с нами дорогого 
нам человека Никола-
енко Павла Анатолье-
вича.
Ты теперь за небесной чертою,
Наш любимый человек.
Смерть безжалостной рукою
Отняла тебя навек.

Все, кто знал и помнит Павла, 
помяните вместе с нами.

Папа, мама, родные.

Когда уходят в мир иной учителя,  
ученики душою сиротеют...

13 января 2020 года на 55-ом году ушла из жизни 
Дубовкина Ираида михайловна, ветеран педаго-
гического труда, учитель начальных классов мОу 
СОШ №1.

Вся трудовая деятельность Ираиды Михайлов-
ны, а это более тридцати лет, прошла в системе 
образования Богдановичского района. С 1985 года 
Дубовкина И.М. проработала учителем начальных 
классов Первой школы. 

Учитель с большой буквы, она дала отличные 
знания сотням благодарных учеников, передала свой опыт десяткам моло-
дых педагогов. Ираида Михайловна запомнилась коллегам как терпеливый, 
вдумчивый педагог. Труд учителя отмечен грамотой Министерства среднего 
и профессионального образования Свердловской области.

Педагогический коллектив выражает соболезнование родным и близким 
Ираиды Михайловны. Память о ней навсегда останется в сердцах и душах 
коллег, учеников и родителей.

дуБОВкИНа Ираида михайловна

Памяти И.м. Дубовкиной
Как безвременно уходят молодые!
Им бы жить, и срок не подошел,
Еще волосы густые, не седые,
Да и в жизни всё как будто 

хорошо…

В этом «всё как будто» - всё и дело.
Боль жила, таилась – прорвалась.
И душа внезапно отлетела 
И на небеса куда-то вознеслась.

Будем мы оплакивать потерю,
Сожалеть, что рано так ушла.
Трудно, очень трудно в это верить:
Вот жила, а вот – вдруг умерла…

Господи, прими молитвы наши!
Упокой, к себе под кров прими!
Оберег твой очень-очень важен
В эти святочные, трудные дни…

13.01.2020 г.
е. Софрыгина.
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четверг, 23 января

Пятница, 24 января

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама
8-919-375-12-54Реклама

ПрОдаю

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

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова 
берёзовые 

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

косметический ремонт квартир: 
штукатурка потолков, стен, 
обои, малярные работы. 

аНоНС
первый, 00:20

«шпионы  
по СоСедСтву»  
(16+)

Супружеская пара из пригорода оказывается 
втянутой в международный шпионский 
заговор, когда обнаруживает, что их, казалось 
бы, идеальные новые соседи являются 
правительственными агентами.

Боевик, комедия, 2016 � – 8-919-398-92-66Реклама

Продаю дрова
БеРеза, кОлОТые, 
кваРТиРНик.

Ре
кл

ам
а

 – 8-953-041-05-02

Продаю дрова  
колотые сухие, сосна 
�: 8-909-701-77-54, 8-950-20-84-84-6.

Цена 
договорная

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ 
компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900. Тел. - 8-910-736-22-00. Ре

кл
ам

а
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воСкреСенье, 26 января

Суббота, 25 января

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

8-922-144-25-97
Реклама

Продаю мясо 
(говядина, четвертинами) 

 – 8-982-605-03-89.

аНоНС

аНоНС

стс, 21:00

«интерСтеЛЛар» 
(16+)

стс, 18:40

«паССажиры» 
(16+)

Когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному 
кризису, коллектив исследователей и учёных отправляется сквозь червоточину (которая 
предположительно соединяет области пространства-времени через большое расстояние) в 
путешествие, чтобы превзойти прежние ограничения для космических путешествий человека и 
найти планету с подходящими для человечества условиями.

Фантастика, драма, 2014

Космический корабль с 5 000 пассажирами на борту, погруженными на время полёта 
в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. 
Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются 
и понимают, что до конечного пункта путешествия 90 лет пути...

Фантастика, триллер, 2016
Реклама

услуги  
ассенизатора (15 м3). 

� – 8-902-87-59-316 (Александр).

Ре
кл

ам
а

Покупаем 

КОрОВ, быКОВ, 
КОз, бАрАнОВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-902-448-34-63.

Ре
кл

ам
а



осторожНо,  �
МоШЕННиКи

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

«Мне позвонили и представились ме-
дицинским центром из Екатеринбурга. 
Предложили пройти полное бесплат-
ное обследование на уникальном обо-
рудовании, которое пока мало у кого 
есть. Сказали, что акция продлится 
всего три дня, просили взять с собой 
паспорт. Я приехала, обследование 
заняло минут пять-десять, после чего 
мне сообщили, что моё здоровье в опас-
ности. А самое главное, сказали, что 
нужно срочно начать лечение, иначе 
последствия будут самыми плачевны-
ми. Затем мне предложили лекарства 
и процедуры на круглую сумму. Я была 
так ошарашена, что не заметила, как 
подписала кредитный договор на 120 
тысяч рублей. 

Лариса К., г. Богданович». 

Похожую историю несколько лет 
назад  рассказывала  знакомая. Её 
пригласили на бесплатные омо-
лаживающие процедуры. В итоге 
она вышла из клиники с большими 
пакетами израильской косметики и 
кредитом на 100 тысяч рублей.

У меня сразу же возникает вопрос: 
почему люди так легко расстаются 
со своими кровными деньгами, от-
дают их не пойми кому? А главное, 
сколько можно наступать на одни и 
те же грабли, когда отовсюду звучат 
предупреждения о мошенничестве?

По этому поводу психолог Светла-
на Клепикова сказала вот что:

- Мошенники выбирают жертвами 
людей среднего и старшего возраста, 
которые привыкли доверительно от-
носиться к окружающим. Они верят 
всему, о чем им говорят. Кроме того, 
зачастую людям хочется получить «всё 
и сразу», затратив при этом минимум 
усилий. Мошенники же гарантируют 

быстрый положительный результат, 
эффективно презентуя свои «продук-
ты». Я бы посоветовала прежде, чем 
принять любое решение, которое 
вам навязывают, ответить себе 
на ряд вопросов: кто и что предла-
гает? Зачем мне это нужно? Почему 
я хочу это получить? Во что мне это 
обойдётся? Только после этого можно 
определиться с выбором.

Кстати, почему Ларису не насто-
рожил тот факт, что обычно врачи не 
обрушивают на головы пациентов 
серьёзные диагнозы. Если есть по-
дозрение на какую-либо патологию, 
человека направляют на повторное 
обследование, чтобы исключить 
ошибку. Это же мне подтвердили и в 
Богдановичской ЦРБ:

- В любом государственном меди-
цинском учреждении после обследо-
вания, если у пациента выявляется 
какое-либо заболевание, его на-
правляют к узкому специалисту, а не 
назначают дорогостоящее лечение. 

В этой ситуации налицо стремление 
заработать деньги на незнании паци-
ента и его страхе за свое здоровье.

А как же быть с навязанными услу-
гами и кредитами? Неужели Ларисе 
придётся платить за сомнительное 
лечение? С этими вопросами я обра-
тилась к руководителю юридического 
агентства Алексею Ершову. Он ска-
зал следующее:

- Если вы попались на уловку мо-
шенников, не всё потеряно, договор 
с медицинским центром можно 
расторгнуть. В своей юридической 
практике я сталкивался с подобными 
ситуациями, и обратившимся граж-
данам удалось помочь. Но каждый 
случай имеет индивидуальные осо-
бенности, их необходимо тщательно 
анализировать. Нужно написать в 
адрес медицинской организации 
уведомление об отказе от исполнения 
договора с просьбой вернуть уплачен-
ные денежные средства. Документ 
лучше направить по почте заказным 

письмом с уведомлением и описью 
вложения. Однако необходимо пони-
мать, что при отказе от исполнения 
договора с вас могут удержать деньги, 
например, за какой-нибудь массаж 
или инъекции. В случае, если договор 
на оказание медицинских услуг со-
провождался кредитным договором, 
то возвращенные медицинской орга-
низацией денежные средства нужно 
перечислить обратно на банковский 
счет, открытый в рамках кредитного 
договора. Последнее будет означать, 
что ваша обязанность перед банком по 
возврату «тела» кредита исполнена.

От редакции: прежде чем обра-
титься в какую-либо организацию, 
поинтересуйтесь на сайте Феде-
ральной налоговой службы России, 
существует ли такая организация, 
есть ли у неё лицензии на оказание 
медицинских услуг. А если решились 
прийти на обследование, то при сло-
ве «кредит» сразу же покиньте эту 
организацию.
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слУжУ россии �

Наши парни - гордость в армии
Дамир уркутов

За время прохождения военной службы рядовой Дамир Уркутов зарекомендовал 
себя положительно, имеет выдержку, волевые и лидерские качества.  

Приказы командиров и начальников выполняет беспрекословно и точно в срок. 
В экстремальных ситуациях действует спокойно и решительно, не паникует. Спосо-
бен принимать самостоятельные и правильные решения. Имеет профессиональные 
знания и навыки, применяет их на практике. В выполнении служебных обязанностей 
настойчив и принципиален. 

Дамир способен объективно оценивать происходящее в коллективе, постоянно со-
вершенствует свой профессиональный уровень. Дорожит войсковым товариществом. 
Требования общевоинских уставов знает хорошо и выполняет их в повседневной 
деятельности. Старается не допускать в отношении себя и других военнослужащих 
грубости, удерживает их от недостойных поступков. При выполнении поставленной 
задачи проявляет разумную инициативу, требователен к себе и своим товарищам. 
Пользуется авторитетом у сослуживцев, служебные отношения строит на довери-
тельной основе. С командирами всегда тактичен и дипломатичен, соблюдает субор-
динацию. Физически развит хорошо. Следит за своим внешним видом. Трудности 
военной службы переносит стойко. В строевом отношении подтянут. 

По характеру спокоен, морально устойчив, способен объективно оценивать свою 
деятельность. На замечания реагирует правильно и делает из них должные выводы. 
Военную и государственную тайну хранить умеет.

А. ТКАчУК,  
командир 1 автомобильной роты подвоза боеприпасов войсковой части 25481.

Илья гончар
За время прохождения военной службы Илья Гончар 

зарекомендовал себя с положительной стороны. Он тру-
долюбивый, дисциплинированный и исполнительный во-
еннослужащий.

Программу боевой и общественно-государственной под-
готовки усвоил хорошо. Положения воинских уставов знает, 
руководствуется ими в повседневной жизни. Своевременно 
и точно выполняет возложенные на него обязанности и по-
ставленные задачи. 

Рядовой Гончар уважительно относится к командирам и 
товарищам по службе. Соблюдает правила воинской вежли-
вости, поведения и воинского приветствия. Имеет свою точку 

зрения. Следит за сохранностью вверенного ему оружия, отлично знает его материальную 
часть, владеет им уверенно.

Илья морально устойчив. В строевом отношении подтянут, хорошо развит физически. На кри-
тику реагирует правильно, указанные недостатки устраняет своевременно. Пользуется уважением 
в коллективе. Дисциплинарных взысканий не имеет. Занимаемой должности соответствует.

А. МирзАев, командир автомобильной роты.

Любой  
диагноз  
за ваши  
деньги
о мошеннических схемах и способах  
развода на деньги мы не раз  
рассказывали на страницах «Нс»,  
но почему-то до сих пор находятся те, кто 
попадается на уловки нечистых на руку людей

«Нс» продолжает публиковать отзывы командиров частей 
российской армии, где служат богдановичские парни
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ФЕстиВали �

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

По словам организаторов, фести-
валь стал ярким праздником дружбы, 
ведь он объединил в одну большую 
семью представителей разных куль-
тур и народов из 14 муниципалитетов 
Свердловской области, шести нацио-
нальных культурных организаций и 
представителей консульств в Екате-
ринбурге. Всего в фестивале принял 
участие 31 творческий коллектив.

Мероприятие началось с рожде-
ственской выставки-ярмарки, ко-
торая проходила в фойе ДиКЦ, где 
мастера из разных уголков Сверд-
ловской области, в том числе и из на-
шего городского округа, представили 
изделия, выполненные в различных 
техниках декоративно-прикладного 
искусства. Так, гости из заречного 
привезли самодельные ёлочные 
игрушки и другие новогодние компо-
зиции, украшения из атласных лент 
и тканей, обереги, валяные вещи, 
корзинки, лукошки и даже сумки, 
сплетенные из бумажной лозы. Ма-
стер Тамара Бабина (член Сверд-
ловской региональной общественной 
организации русской культуры «Моё 
Отечество») представила уникаль-
ные изделия из бересты, деревянные 
игрушки, браслеты и магнитики, а у 
стендов армянской общины «Ани-
Армения» и польского общества 
«Полярос» можно было познако-
миться с национальными музыкаль-
ными инструментами в миниатюре, 

куклами в народных костюмах и по-
пробовать традиционную выпечку. 
Творческая мастерская «Клюква» из 
Камышловского района привезла 
украшения со славянской симво-
ликой, женские платки, подароч-
ный шоколад. Наталья Бурлакова, 
представлявшая Байновский дом 
культуры, рассказала о традицион-
ных народных куклах-закрутках, а 
Татьяна Кононова из села Камы-
шево Белоярского района показала 

урало-сибирскую 
домовую роспись. Те, кто хотел что-
нибудь смастерить, могли посетить 
мастер-класс Елены Веретенни-
ковой (СРОО «Моё Отечество») и 
сложить из бумаги разные фигурки, 
например, елочку и ангела. 60 человек 
смастерили себе и своим близким 
такие рождественские подарки.

Чуть позже фойе ДиКЦ заполнилось 
музыкой. Это фольклорный коллектив 
«Хмелька» из посёлка Шаля, а чуть 
позже Народный ансамбль народных 
инструментов «Оберег» (г. Екатерин-
бург) поднимали настроение присут-
ствовавшим на ярмарке.

Продолжился фестиваль «Радость 
Рождества» уже в зале ДиКЦ, где 
гостей и участников приветствовали 
глава городского округа Богданович 
Павел Мартьянов, директор МАУК 
«Центр современной культурной 
среды городского округа Богданович» 
Марина Сидорова, генеральный 
консул Франции в Екатеринбурге 
Пьер-Ален Коффинье, атташе по 
культуре генерального консульства 
Германии Сарра Кен и другие по-
четные гости. Каждый в своем при-
ветственном слове подчеркивал 
значимость и важность проводимого 
мероприятия.

Официальная часть сменилась 

концертной программой. Свои вы-
ступления дарили вокальные, инстру-
ментальные и хореографические твор-
ческие коллективы со всей области. 
Со сцены ДиКЦ в этот день звучали 
рождественские польские колядки, 
марийские частушки, рождественские 
немецкие песни и, конечно же, русские 
песни и частушки. Воспитанники Ас-
бестовского колледжа искусств про-
читали произведения Н.В. Гоголя, А.П. 
Чехова, Ганса Христиана Андерсена. 
Липарит Абрамян (региональная 
общественная организация «Армян-
ская община «Ани-Армения») покорил 
игрой на дудуке – национальном музы-
кальном инструменте, а образцовый 
хореографический коллектив «детское 
счастье» из нашего городского округа 
приготовил для зрителей несколько 
танцевальных номеров. Конечно, это 
не все выступления, в течение почти 
трех часов творческие коллективы вос-
хищали зрителей своим мастерством 
и талантом.

Завершился I Международный 
фестиваль народного творчества «Ра-
дость Рождества» награждением его 
участников и, конечно же, совместной 
фотографией. Организаторы и гости 
мероприятия надеются, что фести-
валь станет ежегодным и еще более 
масштабным и запоминающимся.

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

На главной сцене Богдановича 
в этот вечер выступали лучшие 
артисты и творческие коллективы 
нашего городского округа. Участ-
ники от мала до велика исполнили 
известные и любимые всеми песни 
на новогоднюю тематику, а зрители 
в зале, в свою очередь, подхватыва-
ли знакомые мелодии и подпевали 
исполнителям, а по окончании вы-

ступления провожали их бурными 
аплодисментами.

Не обошелся праздник и без глав-
ных новогодних персонажей – Сне-
гурочки и деда Мороза. Они также 
подарили гостям зажигательные 
песни, под которые так и хотелось 
пуститься в пляс.

Концерт «Старый Новый год 
в кругу друзей» дал возможность 
зарядиться хорошим настроением и 
хоть на чуть-чуть продлить ощуще-
ние новогодних праздников.

старый Новый год в нашей стране традиционно 
отмечают в ночь с 13 на 14 января. В преддверии этого 
праздника в диКц состоялся концерт под названием 
«старый Новый год в кругу друзей»

КУльтУра �

Вечер песен и радости

Рождество объединяет
В минувшую субботу, 11 января, в 
деловом и культурном центре было 
шумно, многолюдно и празднично.  
а все потому, что Богданович принимал  
I Международный фестиваль народного 
творчества «радость рождества»
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даже старый Новый год не бывает без деда Мороза и снегурочки.
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Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

Образцовый хореографический коллектив 
«Детское счастье» (руководитель Марина Булы-
чева) с 16 по 19 ноября 2019 г. стал участником 
суперфинала «ArtCon Dance», одного из проектов 
творческого объединения «Салют Талантов» в г. 
Санкт-Петербурге. «ArtCon Dance» собрал танце-
вальные коллективы из разных уголков России и 
мира (около 3700 человек), на протяжении года 
участвовавших в конкурсах «Салюта Талантов» 
и получивших гран-при и дипломы лауреатов I 
степени. На международном конкурсе участни-
ки образцового хореографического коллектива 
«Детское счастье» стали обладателями диплома 
лауреата II степени (младшая группа) с номером 
«Финская полька» и диплома лауреата III степени 
(старшая группа), представив на суд жюри номер 

«Отчего в курятнике был переполох». Финансовую 
поддержку оказали ОАО «Огнеупоры» (А.В. Юрков) 
и свинокомплекс «Уральский» (В.Н. Стогний).

В наступившем году «Детское счастье» уже успело 
покорить столицу. С 4 по 6 января ребята принима-
ли участие в международном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества «Москва верит 

талантам», откуда средняя группа коллектива при-
везла 2 диплома лауреатов II степени за номера «На 
Ивана Купалу» и «Новое поколение».

Помимо конкурсной программы, ребята побы-
вали на обзорных экскурсиях.

Впереди «Детское счастье» ждут новые фести-
вали и новые победы.

ЗНай НаШих  �

«Детское счастье» покоряет страну
творческие коллективы детской 
школы искусств давно известны 
за пределами нашего города. 
Воспитанники дШи – постоянные 
участники и победители городских, 
областных, всероссийских и 
международных конкурсов

Юлия Маракова
mul@narslovo.ru

В этот день церковь вспоминает 
крещение Иисуса Христа в реке Иор-
дан пророком Иоанном Предтечей. 
Второе название праздника – Богояв-
ление – напоминает нам о том, что во 
время крещения Христа произошло 
чудо: Бог Отец с неба сказал о Сыне 
Своем, крестившемся в Иордане – Дух 
Святой явился в виде голубя.

Главная традиция праздника – 
освящение воды, которое соверша-

ется в храмах и на водоемах в память 
того, как освятились воды Иордана, 
когда в них крестился Христос. Кре-
щенская вода, называемая «аги-
асмой», способна исцелять душу и 
тело. Употреблять ее можно в течение 
года, а хранить святую воду реко-
мендуется дома, желательно рядом 
с иконами. В этот праздник в храмах 
проходят богослужения и купание в 
прорубях (иорданях).

Где именно можно будет окунуть-
ся в Крещение, смотрите ниже.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 11.12.2019 № 2262.

№ 
п/п территория Водоём, место вырубки льда Количество купелей/

вместимость (человек)

1. село Байны река Большая Калиновка (с.Байны, ул. Ленина, 125) 1/1

2. село Ильинское река Малая Калиновка (излучина реки) у моста 
д.Черданцы

1/1

3. село Кунарское пруд с.Кунарское 1/1

4. деревня Паршина ключ «Паршинский» 1/1

5. город Богданович (се-
верный микрорайон)

река Кунара (плотина в районе ул.Энгельса, пер. 9 
января)

1/1

безОПАснОсть
как купаться в кРещеНской пРоРуби

Прежде чем купаться в иор-
дани, измерьте давление 
(повышенное артериальное 
давление повышает риск 
спазма сосудов, низкое – 
судорог и потери сознания 
в воде).

За полтора-два часа до «за-
плыва» примите столовую 
ложку рыбьего жира с лом-
тиком хорошо посоленного 
черного хлеба и кусочком 
лимона.

Охлаждайтесь постепенно 
(сначала снимите верхнюю 
одежду, через несколько ми-
нут обувь, затем раздень-
тесь, снимая одежду сначала 
с нижней части тела, затем 
с верхней, и только потом 
заходите в воду).

ПраЗдНиКи �

Грядёт 
православное 
Крещение 
Праздник Крещения Господня - 
один из самых древних праздников 
христианской церкви. Этот день 
также часто называли «днём 
Просвещения», «праздником  
света» или «святыми светами» -  
в знак того, что таинство Крещения 
очищает человека от греха и 
просвещает светом христовым

Перед купанием 
разотрите тело лю-
бым жирным кре-
мом или оливковым 
маслом.

П о с л е  к у п а н и я 
разотритесь поло-
тенцем и быстро 
оденьтесь (правило 
одевания после ку-
пания: сверху вниз).

Заходите в прорубь 
быстро и окунай-
тесь недолго, 1-2 
минуты.

Зайдите в тёплое 
помещение и вы-
пейте горячего чаю.

Памятки предоставлены еДДС ГО Богданович.
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ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
арЕмонТ

бензоинСтруМента,
бензотехники,

электроинСтруМента

Магазин «STIHL»

Изготовлю 

Печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.
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СТИРКА 

КОВРОВ 
круглый год

� – 8-903-081-78-60

Сушка. 
дезинфекция озоном.

Доставка
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кл

ам
а

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Если вам хочется поздравить близких или друзей  
с какой-либо датой, которая приходится на январь-
февраль 2020 года, вы можете разместить  
в газете поздравление, оплатив при этом 
только половину его стоимости.

Дорогие читатели!
«нс» проводит акцию

«ПОздрАВь зА ПОлЦены»

Подробности по телефонам: 5-00-66, 8-902-151-38-20

на газету 
«Народное слово»

на 1 полугодие  
2020 года

ПРОДОлЖАЕТСя

ПОДПИСКА
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ

с получением   �
в редакции

252 
руб.

с доставкой   �
до предприятия

288 
руб.

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

234
руб.

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

480
руб.

электронная   �
подписка

240
руб.

брусника,  �
черника, �
смородина,  �
земляника,  �
калина,  �
вишня, �
малина. �

СУХИЕ ОПяТА,  
СВЕЖИЙ  

КЕдРОВЫЙ ОРЕХ.  
КЕдРОВАя ШИШКА.
СУХОЙ БОяРЫШНИК.  

СОЛёНЫЕ ГРУздИ.
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19 января, 
с 10 до 14 часов, 
у мини-рынка «Южный» 
СЕВЕРНАя яГОдА: 

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

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

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

купоН-скиДка На меД 10%!

«Мёд АлтАя»
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОдАЖУ 
ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МёдА
22 января, с 10 до 17 часов, диКЦ, ул. Советская, 1 
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алтайсКиЕ БальЗаМы: возможен положительный эффект
«чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон),
«добрыня» (урология, противопростатитное действие),
«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения),
«Красногорье» (для снижения артериального давления),
«сила алтая» (при всех суставных заболеваниях).
«Пробуждение» (противоварикозный). НОВИНКА!
«диабету-стоп» (содействует снижению сахара в крови).
Уникальная продукция на китайских травах. 
Эффективность возможна после первого применения при псориазе, 
экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов.

В НалИчИИ болЕЕ 10 СортоВ мЕДа: 

спЕциаЛЬноЕ 
прЕдЛоЖЕниЕ!
банка мёда  

3 кг –

880 руб.

ип инкина Л.Ю.

от
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Продаю
мЕталлочЕрЕпИЦу 

тЕплИЦЫ
мЕталлоСайДИНг 

шокоЛад, зеЛёная, краСная 
в наличии и под заказ

также в продаже 
цветной  

профлИСт  
и оЦИНКоВКабежевый 6 м – 480 руб.

КоВаНЫЕ ИЗДЕлИя: 
ворота, мангалы, 

беседки в наличии и т.д.

� – 8-922-144-72-76
ДоСтАВк

А
лИСт, трубЫ,

уголоК

Реклама

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома
Ре

кл
ам

а
: 8-900-204-29-12, 

8-902-266-06-52.

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

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

Реклама

жЕстКоЕ КодироВаНиЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

25 января2020 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.
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Мужская одежда «Престиж», 
ул. Гагарина, 19 (с 11 до 17 часов)

рАСпроДАжА 
зиМних курток, 
Пальто, джеМПеров, 
джинсов, брюк, 
Пиджаков, рубашек

и многого другого.
с 46 по 80 размеры

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИре
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а
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