
В Деловом и культурном цен-
тре прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное Междуна-
родному женскому дню. 

В литературном музее Сте-
пана Щипачёва состоялась пре-
зентация сборника стихов Любови 
Пшеницыной (Черных) из села Вол-
ковского, а также презентация вы-
ставки шкатулок, ларцов и сундучков 
мастера декоративно-прикладного и 
народного творчества Надежды Ре-
шетниковой из села Троицкого. 
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19 марта, с 10:00 до 17:00 
дорого покупаем 

с 1921 по 1958 г.,  
и с 1961 по 1991 г., 

банкноты царские и ссср по 1995 г. 

адрес: ул. Партизанская, 16, 
парикмахерская «салон»

монеты СССР
значки  
на винте, булавке и закрутке

чаСы  

зубные 
коРонки

Статуэтки фарфоровые, 
чугунные и бронзовые

механические наручные  
в желтых и белых корпусах  
на запчасти, карманные
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19 марта, с 10:00 до 17:00 
дорого покупаем 
волоСы 
от 30 см (седые) и крашеные (от 40 см), 

шиньоны, плетеные косы 

часы 
подстаканники, фотоаппараты ссср
зубные коронки

адрес: ул. Партизанская, 16,  
парикмахерская «салон»
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в желтых корпусах  
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В советские времена функции 
культурно-досугового учреждения 
выполнял ДК «Колорит», где были 
и зрительный зал, и сцена. Но в 
90-е годы он был переоборудован, 
и в настоящее время 70 процентов 
помещений используются для 
занятий спортом. Чтобы удовлет-
ворить запросы богдановичцев, 
администрация городского округа 
приняла решение о строительстве 
нового Дома культуры в северной 
части города.

Как сообщила начальник 
отдела архитектуры и градо-
строительства администрации 
ГО Богданович Анна Лютова, в 
настоящий момент рассматри-
ваются площадки, подходящие 
для строительства ДК. Их было 
определено четыре: две – в рай-
оне старого мясокомбината, две 
– в районе Парка Победы. Каж-
дая площадка рассматривается 
со всех сторон, при этом боль-
шое значение имеют наличие 
вблизи существующих инженер-
ных коммуникаций и удобное  

ПроЕкты �

Северной части города 
необходим новый ДК
В северной части города 
должен появиться новый Дк. 
Именно к такому решению 
пришли в администрации 
нашего городского округа после 
многочисленных обращений 
богдановичцев. Люди говорили 
о том, что в микрорайоне в 
настоящее время нет места 
для проведения культурно-
досуговых мероприятий со 
сценой и зрительным залом Окончание на 2-й стр.

Снег и грязь 
летели из-под колёс
Снег и грязь 
летели из-под колёс

Мотогонки  
«спидвей  
по-ирбитски»,  
кубок  
по танцевальному 
спорту,  
первенство  
по хоккею с мячом  
среди ветеранов,  
«Квартирник  
на Рокицанской»…  
Минувшие  
выходные  
были насыщенны 
зрелищными 
мероприятиями  
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ООО «УИК Логистика»
ТребУюТся 
водители категории Е  
на «вольво»,  
ДАФ, «Рено»

Зарплата от 50000 руб. + суточ.
оф. трудоуст. г.Сухой Лог.

� – 8-922-600-98-88.
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расположение (шаговая до-
ступность) для большинства 
жителей микрорайона. С учё-

том этих требований наиболее 
экономически обоснованным 
будет строительство ДК на 
площадке с западной стороны 

от Парка Победы. Здесь вблизи 
расположены инженерные 
сети водо- и теплоснабжения, 
водоотведения. Окончатель-

ное решение будет принято 
после проведения комплек-
са изыскательских работ и 
сбора исходных данных по 
определению площадей бу-
дущего объекта культуры и их 
наполняемости. После этого 
начнётся разработка проекта 
ДК. По задумке специалистов 
это будет современное здание 
со сценой и зрительным залом 
на 150 мест, в котором также 
разместятся библиотека и по-
мещения для работы различ-
ных кружков. Возле ДК будут 
расположены просторные 
автопарковки.

Анна Александровна отме-
тила, что при сборе исходных 
данных для проектирования 
нового ДК будут учитываться 
обоснованные предложения 
жителей северного микро-

района о том, какие помеще-
ния, по их мнению, должны 
располагаться внутри здания, 
а также какие площадки могут 
быть обустроены на террито-
рии ДК. Предложения можно 
направлять в отдел архи-
тектуры и градостроитель-
ства на электронную почту: 
architech@gobogdanovich.ru 
или gobogd@gobogdanovich.
ru с обязательной пометкой 
«По строительству ДК в север-
ной части».

Таким образом, совмест-
ными усилиями мы сможем 
способствовать появлению 
нового досугового учрежде-
ния, которое станет долго-
жданным подарком жителям, 
а также центром культурной 
и общественной жизни се-
верной части города.

Окончание. Нач. на 1-й стр.

Свои предложения о том, в какой 
инфраструктуре нуждаются их на-
селенные пункты и какие городские 
пространства требуется благоустро-
ить в первоочередном порядке, 
жители страны смогут высказать на 
портале уже в этом году – с 26 апреля 
по 30 мая.

Как подчеркнул вице-премьер 
федерального правительства Марат 
Хуснуллин, общероссийская плат-
форма должна упростить получение 
обратной связи от граждан и помочь 
местным властям сформировать 
списки территорий на благоустрой-
ство с учетом потребностей жителей. 
При этом задача новой площадки 
– не просто рассказывать о том, что 
жители могут принимать участие в 
жизни города, но охватить как можно 
больше граждан из разных групп на-
селения, чтобы учесть их мнение. 

«Как показывают опросы, многие 
все еще не знают, как и где принять 
участие в отборе территорий для 
благоустройства. Поэтому мы, во-
первых, рассчитываем на вовлечение 
максимального числа людей, чтобы 
можно было при формировании 
городской среды учесть все нюансы. 
Во-вторых, благоустройство станет 
более открытым – на платформе 

можно будет посмотреть результа-
ты голосования по любому объекту, 
найти его на карте, узнать о статусе 
исполнения работ», – рассказал в 
ходе презентации портала заме-
ститель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Максим Егоров. 

По словам главы МинЖКХ Сверд-
ловской области Николая Смирнова, 
важно, что вопрос о функциональном 
наполнении обновляемых и строя-
щихся общественных территорий 
власти будут решать совместно с 
жителями. 

«У каждого будет возможность 
высказать свои мнения, свои поже-
лания. И каждый голос будет учтен, 
какие-либо подтасовки в данном 
случае полностью исключены, по-
скольку результаты голосования 
будут учитываться автоматически. 
И это позволит все разногласия по 
благоустройству разрешать еще на 
подготовительном этапе, до начала 
строительно-монтажных мероприя-
тий», – отметил он. 

В 2020 году многие активности 
перешли в онлайн. Это послужило 
дополнительным стимулом к тому, 
чтобы вовлечение жителей в процесс 
отбора территорий на благоустрой-

ство тоже перевести в дистанцион-
ный режим. 

Кроме того, с 1 марта для жителей 
Свердловской области открылась 
«горячая линия» регионального ми-
нистерства энергетики и ЖКХ по во-
просам формирования комфортной 
городской среды. 

«Открывая дополнительный канал 
обратной связи, мы рассчитываем, во-
первых, получить объективную кар-
тину того, насколько востребованы 
в тех или иных населенных пунктах 
предлагаемые администрациями 
проекты благоустройства и главное 
– учтены ли при их разработке по-
желания жителей. Во-вторых, более 
оперативно выявлять нарушения в 
работе подрядчиков и принимать 
в отношении них соответствующие 
меры реагирования. В-третьих, на-
деемся вместе с неравнодушными 
жителями минимизировать случаи 
вандализма на готовых площадках 
и в дальнейшем совместными уси-
лиями способствовать тому, чтобы 

наши города становились еще более 
уютными и комфортными для про-
живания», – подчеркнул глава ведом-
ства Николай Смирнов.

Министр отметил, что на «горячей 
линии» уральцы смогут узнать об 
условиях участия в нацпроекте «Жи-
лье и городская среда» и ближайших 
планах муниципалитетов по рекон-
струкции городских пространств, 
высказать свое мнение о качестве 
работы подрядчиков и сообщить о 
состоянии ранее благоустроенных 
площадок. Здесь же жителям Сверд-
ловской области подробно расскажут 
о том, как стать участником онлайн 
обсуждения дизайн-проектов по 
объектам благоустройства 2022 
года. 

Прием звонков на «горячую ли-
нию» МинЖКХ будет осуществляться 
на регулярной основе, в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00 по телефону – 8 (343) 
312-02-33.

Департамент информационной политики 
Свердловской области. 

ГороДСкая СрЕДа �

Высказаться 
может каждый
Минстрой россии и аНо «Диалог регионы» запускают 
единую общероссийскую платформу по формированию 
комфортной городской среды gorodsreda.ru

необходим новый ДК
Северной части города
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ИЗ ПЕрВых рук �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

- Степан Андреевич, сколько на се-
годняшний день спасателей служит 
в 81 пожарно-спасательной части? 
И при каких чрезвычайных ситуаци-
ях требуется их помощь?

- В нашей части служит 47 спаса-
телей, аттестованных на проведе-
ние аварийно-спасательных работ. 
В первую очередь, они выезжают 
на тушение пожаров (с начала года 
было девять таких выездов). Кроме 
этого,  работа спасателей требуется 
при дорожно-транспортных проис-
шествиях и поисковых операциях.

- При каких условиях спасатели 
выезжают на места дорожно-
транспортных происшествий и 
какую работу там проводят?

- При условии сообщения о нали-
чии пострадавших в ДТП. Люди зача-
стую гибнут не только в сам момент 
столкновения, но и после, оказавшись 
заблокированными в поврежденном 
автомобиле. В таких случаях оказать 
им квалифицированную помощь 
могут только специалисты, аттесто-
ванные на проведение спасательных 
работ и располагающие всем необхо-
димым оборудованием.

С начала года у нас было 14 выездов 
на дорожно-транспортные происше-
ствия. Еще до приезда скорой спаса-
тели проводят деблокирование (из-
влекают из автомобиля людей), ока-
зывают помощь пострадавшим. Также 
сотрудники пожарно-спасательной 
части отключают аккумуляторные 
батареи, то есть ликвидируют вторич-
ные поражающие факторы, которые 
могут привести к возникновению 
пожара, ведь от искры аккумулятора 
может произойти возгорание топли-
ва, горюче-смазочных материалов. 
При необходимости производят ста-
билизацию транспортных средств, 
передают пострадавших в кареты 
скорой помощи для оказания профес-

сиональной медицинской помощи. 
- Как влияют погодные условия на 

количество и серьезность ДТП?
- При неблагоприятных погодных 

условиях риск дорожно-транспортных 
происшествий существенно возрас-
тает. Причинами ДТП могут быть 
плохая видимость, гололед, неудо-
влетворительное состояние дорож-
ного покрытия и многое другое. Так, 
например, в январе при сильных сне-
гопадах дежурные караулы выезжали 
на места дорожно-транспортных 
происшествий значительно чаще, 
чем в другие месяцы.

- За какое время в среднем спа-
сатели прибывают на место ава-
рии? 

- Время зависит от расстояния, 
состояния дорожного покрытия и 
плотности потока других участников 
дорожного движения. Максимальное 

- около 10 минут. Здесь стоит пони-
мать, что от оперативности зачастую 
зависит жизнь людей, и дорога каж-
дая секунда. 

- Какая география работы спа-
сателей 81-пожарно-спасательной 
части? 

- Выезжаем на места дорожно-
транспортных происшествий, про-
изошедших на территории нашего 
городского округа. 

- Какая техника сегодня при-
меняется для облегчения работы 
спасателей, оказания оперативной 
профессиональной помощи?

- Комплект гидравлического 
аварийно-спасательного инстру-
мента «ЕРМАК». В него входят ручной 
насос, разжим-кусачки гидравличе-
ские, домкрат гидравлический одно-
штоковый, перекусыватель решёток 
и педалей автомобилей, вскрыватель 

дверей гидравлический, перекусыва-
тель дверных петель.

- В дорожно-транспортных про-
исшествиях нередко погибают 
люди. Какими качествами должен 
обладать спасатель, чтобы рабо-
тать в чрезвычайных ситуациях?

- Одни из важнейших – это про-
фессионализм и самообладание. 
Если ты можешь справиться со свои-
ми эмоциями, то можешь оказать 
и помощь пострадавшим. Да, при 
смертельных ДТП спасатели видят, 
мягко сказать, страшные вещи, и это 
переносить психологически сложно. 
У людей нашей профессии на этой 
почве может случаться профес-
сиональное выгорание. Но в нашей 
части с выгоранием сталкиваться 
не доводилось, у нас работают люди 
сильные, как физически, так и пси-
хологически. 

Дорога каждая секунда
одним из важнейших направлений работы МЧС, наряду с тушением пожаров, 
является реагирование на дорожно-транспортные происшествия. Именно об этом мы 
побеседовали с начальником 81 пожарно-спасательной части Степаном Петелиным

На днях в кабинете главы Го Богданович состоялась 
церемония награждения учащихся школы №5, ставших 
финалистом и победителем всероссийского конкурса 
«Большая перемена»

оБраЗоВаНИЕ �

Сложный путь был пройден не зря

Светлана Еремеева 
esv@narslovo.ru

«Большая перемена» - всерос-
сийский конкурс для школьников 
от 14 до 17 лет, где оценивается не 
школьная успеваемость и успехи на 
предметных олимпиадах, а умение 
нестандартно мыслить. Это конкурс 
для тех, кто хочет раскрыть свои 
уникальные способности. Нынче 
его участниками стали более мил-
лиона школьников из различных 
уголков страны. 

Среди 1200 финалистов оказа-
лись ученики 11 класса школы №5 
городского округа Богданович Ксе-
ния Трусова и Ярослав Ровный. 
Ребята прошли сложный путь к 
финалу, состоящий из непростых 
этапов, на которых приходилось 
выполнять тесты, представлять себя 
(посредством видео, эссе, скетча 

или подкаста), выбирать кейс и 
решать его вместе с командой и на-
ставником Анной Ровной... Финал 
всероссийского конкурса «Большая 
перемена» проходил в междуна-
родном детском центре «Артек» 
(Крым), по итогам которого Ярослав 

Ровный стал победителем. 
Благодарности наставнику и ро-

дителям, а также призы победителю 
и финалистке вручили глава город-
ского округа Павел Мартьянов и 
директор управления образования 
ГО Богданович Кристина Горобец. 
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к ДатЕ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила ведущий специалист 
отдела экономики, инвестиций и раз-
вития администрации ГО Богданович 
Ирина Рубан, в 2020 году в отделе 
было зарегистрировано 35 обраще-
ний по вопросам защиты прав потре-
бителей. Количество обращений по 
сравнению с предшествующим годом 
значительно сократилось, возможно, 
это связано с распространением коро-
навирусной инфекции и снижением в 
связи с этим покупательской способ-
ности. По обращениям потребителям 
даны разъяснения, оформлено 12 
претензий, три исковых заявления в 
суд, дано шесть публикаций в СМИ. В 
прошедшем году опять лидировали 
обращения по недостаткам техни-
чески сложных товаров, это сотовые 
телефоны, планшеты, принтеры и 
другая техника с сенсорным управле-
нием. Они составили 40 процентов от 
общего количества. 23 процента об-
ращений связаны с некачественными 
услугами, восемь процентов – с нека-
чественной мебелью, 29 процентов - с 
непродовольственными товарами.

Как сообщили в Управлении Роспо-
требнадзора по Свердловской обла-
сти, в регионе остро стоит проблема 
с обманом пожилых людей, которым 
предлагают бесплатную диагностику 
пластиковых окон, установку газовых 
анализаторов. Пользуясь их довер-
чивостью и обещая большие скидки, 
пенсионерам продают всевозможные 
ненужные товары. Не всегда понимая 
смысл документов, пожилые люди 

подписывают договоры, в том числе 
кредитные, отдавая последние сбе-
режения за навязанные товары или 
услуги. 

Также частыми остаются обраще-
ния потребителей по поводу платных 

юридических услуг. Юридические 
фирмы настойчиво приглашают 
граждан в офис компании для бес-
платной консультации, обещают 
решить любой вопрос, а в результате 
потребители подписывают договор 

на комплекс дорогостоящих, чаще 
всего ненужных услуг (жалоб в раз-
личные органы, заявлений, исков).

Сотрудники Роспотребнадзора 
отмечают, что многие обманутые по-
требители не обращаются за защитой 
своих прав, чем совершают большую 
ошибку. Кроме того, этим они прово-
цируют недобросовестных торговцев 
и мошенников к действиям в еще 
больших масштабах. А потому, чем 
чаще покупатели будут отстаивать 
свои потребительские права, тем на-
рушений станет меньше.

В ушедшем году число 
нарушений уменьшилось
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей
расплачиваясь за товар или услугу, человек 
автоматически переходит в категорию 
«потребитель». И если качество товара 
или услуги оказалось ниже заявленного 
продавцом, то необходимо вспомнить о своих 
потребительских правах

«Снежный Ангел» - символ и оберег 
международного фестиваля-телемоста 
«Рождество объединяет» сошёл с карти-
ны прекрасного художника, заведующей 
художественным отделением Детской 
школы искусств города Богдановича - 
Надежды Горбач. Благодаря художнику-
аниматору Елене Щегольковой, Ангел 
ожил на экранах всевозможных гадже-
тов, облетая земной шар. Изображение 
полюбившегося «Снежного Ангела» 
появилось на сувенирной продукции 
фестиваля, на рождественских пряни-
ках, на рюкзачках и сумках. Идея про-
екта – установка ажурной скульптуры 
«Снежного Ангела» на площади перед 
Деловым и культурным центром, чтобы 
Ангел встречал гостей города, участни-

ков всех культурных событий, объединяя 
под своим крылом талант, незауряд-
ность и сотворчество, оберегая дружбу. 
Ангел уже оставил нежный след в душах 
всех друзей международного фестиваля-
телемоста «Рождество объединяет», а его 
скульптура в провинциальном ураль-
ском городе станет символом объеди-
нения людей, городов, стран, верящих в 
чудо, любящих жизнь. 

В т о р о й  п р о е кт - п а м я т н и к 
«Богданович-Человек-Город» - по-
свящён автору проекта строительства 
Транссибирской магистрали Евгению 
Васильевичу Богдановичу. Генерал 
Богданович – организатор пожарного 
дела по всей России, староста Исаакиев-
ского собора, участник Крымской войны 

(1853-1856 гг.), автор и издатель духов-
ной и патриотической литературы, по-
четный гражданин десятка российских 
городов, почётный член трех десятков 
учёных, просветительских и благотво-
рительных обществ. Памятник Евгению 
Васильевичу Богдановичу предлагается 
установить на привокзальной площади 
железнодорожной станции Богданович, 
которая ежедневно встречает и прово-
жает тысячи пассажиров. Место может 
стать центром, где будут проводиться 
мероприятия, посвящённые Дню же-
лезнодорожника, Дню города Богдано-
вича, а также ежегодный литературный 
конкурс «Богданович – моя история», на 
который взрослые и дети представляют 
свои уникальные истории. 

Чтобы скульптура «Снежный Ан-
гел» и бюст Евгения Васильевича 
Богдановича появились в нашем 
городе, нужно поддержать проекты, 
проголосовав на официальном сайте 
всероссийского конкурса «Культурный 
след» по ссылкам: https://kultsled.ru/
snezhnyj-angel/, https://kultsled.ru/
bogdanovich-chelovek-gorod/ Голосо-
вание продлится до 20 марта.

Ваш голос поможет городу Богдано-
вичу оставить свой культурный след 
в истории конкурса и культурном на-
следии России.

Светлана БерСеНёВА,  
методист по проектной деятельности 

МАУК «ЦСКС» ГО Богданович;
Наталья БОрМОТОВА,  

заведующий отделом музейной  
и экскурсионной деятельности МАУК «ЦСКС» 

ГО Богданович.

ВажНо �

Культурный след Богдановича
Центр современной 
культурной среды  
Го Богданович  
в очередной раз 
принимает участие во 
всероссийском конкурсе 
идей по созданию новых 
достопримечательностей 
«культурный след»  
с двумя проектами – 
«Снежный ангел» и 
«Богданович-Человек-
Город» 
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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 

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 понедельника), 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 оáúÿâëенèе10
Купон действителен до четверга, 25 марта.

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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4-комн. кв. (ул. Ленина, 

12, 83,9 кв.м, 3 этаж, два 
балкона, гор. вода, 2400 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

4-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 62 кв.м, 3 этаж, ре-
монт, окна ПВх, балкон 
застеклен, 1800 тыс. руб.) 
или меняю на 2-комн. кв. с 
доплатой. телефон – 8-982-
728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 27, 68,3 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ) или меняю на 
2-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, с доплатой). Телефон 
– 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (1 квартал, 69 
кв.м, 5 этаж, без ремонта, 
1400 тыс. руб.). Телефон – 
8-953-609-79-40.

4-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 6, 69,4 кв.м, 2 этаж, 1700 
тыс. руб.). Телефон – 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
20, 54 кв.м, чистовой ремонт, 
очень теплая, гор. вода + 
водонагреватель, акриловая 
ванна, 3-ст. фильтр для воды, 
возможность подключить 
оптику, 1500 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-262-58-07.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 
23, 59,8 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ частично, балкон и 
лоджия застеклены, у/п, гор. 
вода, 1780 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Перво-
майская, 25, 58,3 кв.м, 4 
этаж, окна ПВХ, гор. вода, 
без ремонта, 1700 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (южная часть 
города, 2 этаж, благоустро-
енная) или меняю на 1-комн. 
кв. (южная часть города, не 
выше 2-3 этажа, с доплатой). 
Телефон - 8-965-525-74-80.

3-комн. кв. (1 квартал, 19, 
64,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, 
лоджия, ремонт, 1900 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. в север-
ной части города. Телефон 
– 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 
9, 57,9 кв.м, 5 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен, 1600 
тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (северная 
часть города, 57 кв.м, 3 
этаж, окна и балкон ПВХ, 
натяжные потолки, двери, 
ремонт). Телефон - 8-904-
176-33-83.

3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 
50 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна 
ПВХ, теплый пол, балкон за-
стеклен, потолки натяжные, 
новая сантехника). Телефон 
- 8-952-733-14-66.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
16, 66 кв.м, 3 этаж, кухня-
гостиная, балкон застеклен, 
комнаты и санузел раздель-
ные, гор. вода, газ). Телефон 
- 8-963-047-69-21.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 
19, 42,8 кв.м, 4 этаж, окна 
ПВХ, комнаты смежные, 
гор. вода, без ремонт) или 
меняю на 3-комн. кв. в юж-
ной части города. Телефон 
– 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Гагари-
на, 34, 46,8 кв.м, 5 этаж, в 
лоджии и на кухне теплый 
пол, ремонт, окна и балкон 
ПВх, кух. гарнитур в по-
дарок). телефон – 8-982-
728-25-40.

2-комн. кв. (ул. Куна-
вина, 35, 41,7 кв.м, 5 этаж, 
комнаты изолиров., балкон, 
кладовка, водонагреватель, 
1650 тыс. руб.). Телефоны: 
8-902-255-43-64, 8-902-
259-97-92.

2-комн. кв. (ул. Сверд-
лова, 9, 42 кв. м, 1 этаж) 
или меняю на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге, Сухом Логу, 
Асбесте (2 этаж). Телефон - 
8-901-437-13-93.

2-комн. кв. (ул. Спор-
тивная, 10, 53 кв.м, 1 этаж). 
Телефон - 8-903-081-62-44.

2-комн. кв. (3 квартал, 8, 
50,1 кв.м, 1 этаж, окна ПВХ, 
лоджия, 1600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, 
4 этаж, 1300 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-909-022-44-70.

2-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 11, 38,1 кв.м, 2 этаж, окна 
ПВХ, балкон застеклен, 1200 
тыс. руб.). Телефон – 8-965-
545-18-46.

2-комн. кв. (северная 
часть города, 56 кв.м, 5 этаж, 
1450 тыс. руб.). Телефон – 
8-903-086-16-12.

2-комн. кв. (п. Полдневой, 
ул. Ленина, 2 этаж, окна 
ПВХ, душевая кабина, ре-
монт, комнаты изолиров.). 
Телефоны: 8-902-448-58-81, 
8-982-746-64-94.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 
12, 31 кв.м, 3 этаж). Телефон 
– 8-982-737-56-67.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 17, окна ПВХ, балкон 
застеклен, окна и балкон 
выходят на стадион шк. 
№2, 950 тыс. руб.). Телефон 
– 8-902-586-48-76.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 92/2, 33,4 кв.м, 2 этаж). 
Телефон - 8-904-175-21-24.

1-комн. кв. (1 квартал, 
11). Телефон – 8-922-023-
40-51.

1-комн. кв. (1 квартал, 
11, 33,9 кв.м, 2 этаж, без 
ремонта, 980 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-699-92-90.

комнату в коммун. квар-
тире (ул. Ленина, 6, 16 кв.м, 
3 этаж, балкон, 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Партизан-
ская, 19, 3 этаж, окно ПВХ, 
жел. дверь, 480 тыс. руб.). 
Телефон - 8-950-202-81-45.

комнату (ул. Рокицанская, 
8, окна ПВХ, гор. и хол. вода, 
домофон). Телефоны: 8-953-
606-96-04, 8-904-166-81-51.

комнату в общежитии 
(ул. рокицанская, 17, 18 
кв.м, 2 этаж, секция спокой-
ная, 350 тыс. руб.). телефон 
- 8-982-728-25-40.

комнату (ул. Рокицан-
ская, 17, 13 кв.м, 4 этаж, 
сейф-дверь). Телефон – 
8-902-278-58-93.

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

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

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.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/2, 17 кв.м, 2 этаж, 
туалет, счетчики, балкон). 
Телефон – 8-961-767-00-27.

дом (ул. Комарова, 4, 134,6 
кв.м, кирпичный, все комму-
никации, комнаты изолиров., 
гараж, постройки, участок 9 
соток) или меняю на 2-комн. 
кв. (у/п, 3650 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

1/2 дома (ул. Пархомен-
ко, 10, 39,1 кв.м, шлакоблок, 
окна ПВХ, участок 5 соток, 
1550 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-175-08-78.

часть дома (южная часть 
города, 57 кв.м) или меняю 
с доплатой на 1-комн. кв. 
или 2-комн. кв. (1 и 5 этажи 
не предлагать). Телефон - 
8-912-658-86-46.

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

1/2 дома (ул. Коопера-
тивная, 8, 40,2 кв.м, эл. ото-
пление, 1200 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

д о м  ( у л . К р ы л о в а , 
2-этажный, газ, 380В, сква-
жина, канализация, 3 га-
ража, баня, летняя кухня, 
помещение для пчел). Теле-
фон - 8-908-922-23-05.

дом (с. Гарашкинское). 
Телефон - 8-912-210-10-14.

дом (с. Ильинское, 50 
кв.м, деревянный, баня, над-
ворные постройки, огород, 
сад, гараж, 400 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-953-042-25-35, 
8-908-920-45-40.

дом (с. Каменноозер-
ское, 37,0 кв.м, 2 комна-
ты, кухня, газ. отопление, 
центр. водоснабжение, баня, 
надворные постройки, зе-
мельный участок). Телефон 
– 8-900-049-81-58.

дом (с. Кунарское, ул. Ле-
нина, 30 кв.м, утеплен, кос-
метич. ремонт, баня, сарайки, 
участок 18 соток, 800 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-902-275-
17-60, 8-902-586-48-76.

1/2 дома (д. Паршина, 60 
кв.м, газ. отопление, баня, 
колодец, посадки, 43 сотки 
земли, 1350 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-904-168-26-56.

дом (д. Прищаново, ул. Со-
ветская, 39 кв.м, 2 комнаты, 
дом бревенчатый, печное 
отопление, вода из колодца, 
выгребная яма, надворные 
постройки, газ проходит по 
дому, возможность подклю-
чения 380В (опора прямо на 
участке у дома), участок 36 
соток, 1200 тыс. руб.). теле-
фон - 8-922-161-09-53.

1/4 дома (с. Троицкое, ул. 
Ленина, 2 комнаты, кухня, 
газ. отопление, центр. во-
доснабжение, баня, гараж, 
участок, 750 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-982-728-25-40.

дом (с. Троицкое, ул. Но-
вая, 2-а, 2-этажный, новый). 
Телефон - 8-905-806-33-34.

дом (д. Щипачи, колодец, 
баня, фундамент под новый 
дом). Телефон - 8-908-902-
58-57.

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

1/2 коттеджа (южная 
часть города, 68 кв.м, баня, 2 
теплицы, конюшня, приуса-
дебный участок, солнечная 
сторона, док-ты готовы). Те-
лефон – 8-909-022-45-42.

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. 

коттедж (с. Грязновское, 
20 соток земли, все насаж-
дения, 2 теплицы, газ, сква-
жина) или меняю на жилье 
в Екатеринбурге. Телефон 
– 8-950-635-97-95.

куПЛЮ
1-комн. кв. (2-3 этаж, с 

балконом). Телефон – 8-982-
728-25-40.

1-комн. кв. или 2-комн. кв. 
(южная часть города, 1-2-3 
этаж, с хорошим ремонтом, 
расчет наличными). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

МЕНяЮ
3-комн. кв. (71,4 кв.м) и 

участок для ИЖС (10 соток, 
огорожен, имеется летний 
2-этажный дом, баня, душ, 
2 теплицы, веранда, ря-
дом газ) на дом. Телефоны: 
8-912-277-43-06, 8-922-
017-90-44.

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

3-комн. кв. (северная 
часть города, 4 этаж, в 2 
комнатах евроремонт, лод-
жия 6 м застеклена, новые 
межкомнатные двери) на 
1-комн. кв. (1-2 этаж) или 
продам (1400 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-228-50-92.

1-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 15, 3 этаж) на 2-комн. 
кв. (в южной части города, 
с доплатой, 1 и 5 этажи 
не предлагать). Телефоны: 
8-900-044-50-55, 8-952-
727-47-79.

квартиру (северная часть 
города, дом кирпичный, 22 
кв.м, 3 этаж, гор. вода, ре-
монт) на 2-комн. кв. (жела-
тельно 3 квартал). Телефон 
– 8-908-919-40-03.

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

СДаЮ
2-комн. кв. (МЖК, 4/5, 

у/п, частично с мебелью, 
после ремонта, не более 2 
человек, русским, 8000 руб./
мес. + коммун. услуги). Теле-
фон - 8-922-175-48-62.

2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 19, 2 этаж, частично с 
мебелью, на длит. срок). Те-
лефон – 8-992-006-87-06.

2-комн. кв. (северная 
часть города, из мебели – 
только кух. гарнитур, семье, 
на длит. срок). Телефон – 
8-908-900-63-48.

2-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью). Телефон – 
8-922-219-78-69.

2-комн. кв. (северная 
часть города, 2 этаж, с ме-
белью). Телефон – 8-951-
996-93-16.

1-комн. кв. (южная часть 
города, на длит. срок, 6000 
руб. + коммун. услуги). Теле-
фон – 8-922-159-38-73.

комнату в общежитии 
(ул. Ленина, 8, на длит. срок, 
с мебелью, порядочному 
человеку). Телефон – 8-961-
762-90-42.

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

комнату (ул. Тимирязева, 
душ и туалет в комнате). Те-
лефон – 8-922-216-81-57.

СНИМу
2-комн. кв. или 3-комн. 

кв. в южной части города на 
длит. срок. Телефон – 8-902-
275-19-92.

дом в районе Аверино. 
Телефон - 8-950-654-79-03.

уЧаСткИ

ПроДаЮ
участок в к/с в райо-

не ОАО «Огнеупоры» (6 
соток, плодовые деревья 
и кустарники, домик для 
хранения инструментов, 
колодец, плодородный слой 
почвы более 40 см). Телефон 
– 8-963-032-89-96.

участок в к/с (10 соток, 
дом, колодец, теплица, соб-
ственность, от остановки 
15 минут пешком). Телефон 
- 8-950-551-87-56.

участок в к/с «Березка» (8 
соток, 2-этажный дом 40 кв.м, 
с мебелью – шкафы, столы, 
кровати; решетки, печное 
отопление, крытый двор, жел. 
двери, ворота, дрова, баня, 
теплица, колодец, скважина). 
Телефон – 8-953-823-74-48.

участок в к/с «Весна» 
(5,5сотки, домик, колодец, 
теплица, деревья, 80 тыс. 
руб., собственность). Теле-
фон – 8-912-253-94-28.

два участка в к/с «Юби-
лейный» (4,2 сотки и 4,5 сот-
ки, дом, колодец, 2 теплицы, 
баня, насаждения, в собствен-
ности). Телефоны: 8-952-739-
00-85, 8-967-634-69-74.

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.

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. Вол-
ковское, ул. Рабочая, 10 со-
ток, газ, эл-во рядом). Теле-
фон – 8-919-378-98-72.

участок для ИЖС (с. Ку-
нарское, 20 соток, под снос 
дом, баня). Телефон – 8-908-
918-74-39.

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

траНСПорт, 
ЗаПЧаСтИ

ПроДаЮ
ВАЗ-2109 (1996 г.в., тре-

буется ремонт). Телефон 
– 8-922-212-04-31.

«Chevrolet Aveo» (2013 
г.в. , электроника, конди-
ционер, АКПП, обогрев си-
дений). Телефон – 8-912-
286-69-35.

куПЛЮ
автомобиль ЛуАЗ-969. 

Телефон – 8-912-205-99-89.
мото Иж-49, 56 с оформ-

лением док-ов, запчасти 
для Иж-49 (фару, фонарь, 
глушители, ключ зажигания, 
распределитель зажигания, 
пробку бензобака). Телефон 
- 8-950-659-15-78.

ГаражИ

ПроДаЮ
гараж (р-н ВЭС, 24 кв.м, 

ремонт крыши, овощная 
ямка, 160 тыс. руб.). Телефон 
– 8-982-728-25-40.

бокс гаражный или ме-
таллич. ворота (ул. Роки-
цанская). Телефон – 8-922-
123-80-73.

ИМущЕСтВо

ПроДаЮ
стир. машину-автомат (в 

хор. сост.); стол-тумбу. Теле-
фон – 8-950-657-93-91.

стир. машину «Урал-4М» 
(новая). Телефон – 8-900-
049-81-58.

телевизор цв. LG; шубу 
(мутон, цвет – светлый беж, 
укороченная, 80 см, 4000 руб.). 
Телефон – 8-909-018-57-29.

1,5-сп. кровать (с вы-
движными ящиками, свет-
лая + ортопедич. матрац, всё 
новое, в упаковке). Телефон 
- 8-922-175-48-62.

2 кресла от мягкой ме-
бели; швейную машинку 
(подольская). Телефон – 
8-909-022-45-42.

диван и кресло. Телефон 
– 8-963-036-33-11.

платье свадебное (р. 44-
46). Телефон - 8-903-086-
94-13.

памперсы №3 (800 руб./ 
уп., 30 шт.). Телефон - 8-952-
146-14-59.

сапоги (весна-осень, 
жен., р. 41, прессов. кожа, 
искусств. мех, цвет - черный, 
новые, длина 30 см, 2800 
руб.), оренбургский пуховый 
платок (новый, цвет - белый), 
абсорбирующее белье (пе-
ленки, 60х90). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

набор столовых при-
боров (72 предмета, в кра-
сивой упаковке); набор ка-
стрюль (эмалиров.) и чайник 
в наборе; сервант, кресла, 
шифоньер. Телефон – 8-900-
204-29-41.

инвалидное кресло 
(усиленное, с санитарным 
оборудованием, возможна 
доставка). Телефон - 8-902-
270-47-49.

бак (из нержавейки, в 
баню, на 4 ведра), велоси-
пед «Турист» спортивный, 
брус (20х20 см, 6 м, сухой, 
2 шт.), термос (полевой, на 
4 ведра). Телефон - 8-922-
212-04-31.

сети рыбацкие. Телефон 
– 8-950-196-60-12.

куПЛЮ
буфет-горку в хор. сост., 

корабельные часы, бинокль 
«Карл Цейс», новые хро-
мовые сапоги (р. 42-43), 
старинный кожаный плащ 
и др. Телефон - 8-950-659-
15-78. 

жИВНоСть

отДаМ
котят (6 мес.). Телефон – 

8-909-011-36-61.
к о т я т  о т  к о ш к и -

мышеловки. Телефон – 
8-912-687-83-88.

Ищу хоЗяИНа
собаки и щенки (для охра-

ны и души, разных возрастов, 
все привиты, обработаны, 
стерилизованы, находятся 
в Асбесте, осуществляется 
доставка). Телефон – 8-953-
822-66-60 (WhatsApp).

пёс-подросток (8 мес. , 
лайка, светлого окраса, при-
вит). Телефоны: 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62 
(pervo-priut.ru).

щенки Эско, Ким и Пабло 
(родились 3 ноября, здоро-
вые, красивые, активные и 
жизнерадостные, находится 
на передержке в г. Асбесте, 
возможна доставка). Теле-
фон - 8-953-822-66-60.
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Уважаемые горожане!
В администрации городского округа Богданович организована работа по сбору информа-

ции о строительстве жилых домов на улице Рабочей (с 1970 г. – улица Ленина) для включения 
объектов гражданского строительства в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

По информации, полученной из городской газеты «Большевистское слово», строитель-
ство жилых домов на улице Рабочей города Богдановича велось силами строительных 
бригад Богдановичского завода шамотных изделий (Богдановичский огнеупорный завод) 
в 1946-1955 годах. По косвенным сведениям, к строительству были привлечены немецкие 
военнопленные. 

Просим жителей города оказать содействие в поиске сведений о строительстве двухэтаж-
ных жилых домов на улице Рабочей (ныне улица Ленина), улицам Сталина (с 1961 года –  
улица Мира), Свердлова, Спортивной (до 1970 года – улица Ленина) в рабочем поселке 
Богданович (с 1947 года - город Богданович), а также о труде военнопленных в 1946-1952 
годах на строительстве жилых домов.  

Сообщить об имею-
щейся информации по 
вышеуказанным собы-
тиям, а также о наличии 
фотографий улиц города 
можно по телефонам: 
5-18-11 (начальник от-
дела архитектуры и гра-
достроительства), 5-02-60 
(отдел архитектуры и гра-
достроительства), 5-61-39 
(архивный отдел).

Наталья СТюрЦ,  
начальник  

архивного отдела.

Администрация городского округа Богданович доводит до населения график выдачи 
пакетов для сбора твёрдых коммунальных отходов для жителей частного сектора

В целях обеспечения жителей индивидуальных жилых домов пакетами для сбора твердых комму-
нальных отходов доводим порядок и график выдачи пакетов региональным оператором на территории 
городского округа Богданович.

Выдача будет осуществляться жителям частного сектора на основании следующих документов:
паспорт; 9
квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, в случае отсутствия квитанции –   9
документ, подтверждающий количество проживающих;
в случае получения пакетов представителем, документ, подтверждающий его полномочия (доверенность). 9

График выдачи пакетов в городском округе Богданович
Населённый пункт адрес места распространения Время выдачи пакетов

Богданович перекресток Уральская-Чкалова (мобильный пункт) 27.03.2021, с 9:00 до 12:00
Богданович ул. Рокицанская, 27а (возле магазина «Трон») 27.03.2021, с 12:15 до 14:15
Богданович ул. Труда, 5а 27.03.2021, с 14:45 до 17:45

Богданович перекресток пер. Александра Матросова – Олега Кошевого 
(мобильный пункт) 03.04.2021, с 09:00 до 12:00

Деревня Быкова перекресток Кирова-Революции (мобильный пункт) 03.04.2021, с 12:20 до 13:10

Село Тыгиш ул. Юбилейная, 99 (Тыгишская средняя общеобразовательная 
школа МОУ) (мобильный пункт) 03.04.2021, с 13:30 до 14:50

Село Тыгиш ул. Ленина, 43 (мобильный пункт) 03.04.2021, с 15:00 до 16:30
Село Троицкое ул. Ленина (автобусная остановка между домами 20 и 22) 04.04.2021, с 09:00 до 09:45

Село Байны ул. Ленина, 117 (управление Байновской сельской территории ад-
министрации городского округа Богданович) (мобильный пункт) 04.04.2021, с 10:00 до 12:00

Деревня 
Паршина ул. Уральская, 17 (мобильный пункт) 04.04.2021, с 12:40 до 13:20

Село 
Чернокоровское

перекресток Комсомольская-Партизанская (мобильный 
пункт) 04.04.2021, с 13:30 до 15:30

Деревня Раскатиха перекресток Набережная-Новая (мобильный пункт) 04.04.2021, с 15:40 до 16:30

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а Ремонт бЫТОВОЙ ТеХНИКИ, ПОсУДОМОеЧНЫХ 

сТИраЛьНЫХ и шВеЙНЫХ МашИН,  
ЖК телевизоров, холодильников, ноутбуков, 

 газовых колонок, котлов Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68
Электрик
САНтеХНик

Продаётся 

домашнее мясо 
(свинина, четвертинки, половинки тушки, 230 руб./кг). 

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Склад: город Камышлов, ул. Первомайская, 16 А,  
8-958-135-10-01.СКЛАД 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
ДОСтАВкА 
БеСПлАтНО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

банные  
из листа 6 мм, 
8 мм, 10 мм. 
БакИ  
из нержавейки  
в комплекте

Ре
кл

ам
а

аРматуРа 
лиСт 
тРуба
тРуба 73х5,5нкт
уголок
швеллеР

Печи 

металлочеРеПица

ПРоФнаСтил 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: СтаЛькрафт.рф
ЗаБоры 3D, ШтакЕтНИк, СЕтка (кЛаДоЧНая, раБИЦа, СВарНая),
ШИфЕр (ПЛоСкИЙ, ВоЛНоВоЙ), труБа а/Ц, OSB ПЛИта, утЕПЛИтЕЛь

Заявки: 8-912-22-11-255 Виталий / 8-909-015-01-78 николай

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

ВнимАние!  

Щебень, песок, отсев,  
перегной, земля,  
вывоз мусора. 
� – 8-902-502-86-99.

Доставка. 

Реклама

брус, ДОсКу, 
срубы, брусОК 

Продам

 � – 8-952-7-404-662Доставка

Ре
кл

ам
а

Продаю дрова 
�: 8-909-005-72-66,  

8-953-046-44-96.

Ре
кл

ам
а

Колотые и неколотые.  

Цена договорная. 



вторник, 16 марта

Среда, 17 марта

7№ 9 (10152) 11 марта 2021 г. www.narslovo.ruНародное слово

Требуются 
лицеНзирОВАННые ОХрАННики  

с водительским удостоверением.
� – 8-982-660-28-48.

На овощной склад 
ТРЕБуюТСЯ 

ГруЗчиКи �  
раЗнОрабОчие �  

Работа вахтой  
или постоянно. 

Оплата высокая. 

Телефон –  
8-967-850-19-11.

ООО «Кристобалит      требуются 

БуНкерОВщики, ДрОБильщики
Телефон – 5-15-85.

«

Грузоперевозки
- ГороД/МЕжГороД
- уДоБНая ПоГруЗка

89226060422 Реклама

Требуются 

водитель категории В, с,  
на ферму – разнорабочие

�- 8-909-013-10-12.

Требуется 

водитель категории D
(г. Сухой Лог, график работы 2/2, 5/2). 
Возможно предоставление жилья.  
З/п от 30 тыс. руб. � – 8-912-67-59-590 Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.

КФХ
требуются  
разнорабочие

� - 8-902-448-53-63.

ООО ЧОП «АНБ»  

требуютСя 

лицензированные 
охранники

Официальное трудоустройство, соцпакет.

� – 8-912-612-47-30.
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На танцполе энергия била фонтаном
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В зале спорткомплекса собрались 
участники из Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Тюмени, Нижнего Тагила, 
Челябинска, Кургана и других регионов. 
Богданович представляли 36 спортсме-
нов, тренирующихся в МФЦ «Олимп» у 
педагога Натальи Кондратьевой. Они 
выступали в разных возрастных катего-
риях: дети, юниоры, молодёжь, взрослые 
и сеньоры (участники старше 30 лет). 

Церемония открытия чемпионата 
началась с парада участников, которые 
под красивую мелодию прошли по пе-
риметру танцпола и выстроились по-
лукругом. На церемонии присутствовал 
глава ГО Богданович Павел Мартьянов. 
Он поздравил всех женщин и девушек 
с наступающим праздником 8 Марта 
и пожелал успехов в турнире. Вскоре 
на танцполе развернулся настоящий 
праздник красоты и грации. Это был 
танцевальный марафон, который длился 
практически 12 часов. Пары разного воз-
раста исполняли вальс, самбу, ча-ча-ча, 
румбу, джайв и другие танцы. Ритмич-

ная музыка латиноамериканских танцев 
заставляла учащённо биться сердца 
зрителей. За движениями участников 
пристально следила высококвалифици-
рованная независимая судейская бригада 
из 32 человек. Кроме техники, они оцени-
вали спортсменов по таким критериям, 
как музыкальность, взаимодействие в 
паре, хореография и презентация. После 
выступления каждой возрастной кате-
гории проходило награждение победи-
телей и призёров, им вручали дипломы, 
медали и кубки. Всего было разыграно 
44 комплекта наград. Наши спортсмены 
также стали призёрами в разных катего-
риях. Среди них Егор Хныкин, Мария 
Колясникова, Мария Балакирева, Лев 
Рябов, юлиана Хныкина, Дарья Ко-
лясникова, Алёна Пермикина, София 
Отрутько, Арина Сотникова, Макси-
милиан Горцунов, Кирилл Алимпиев, 
Александр Панкрушин и другие. 

- От всего коллектива многофункцио-
нального центра «Олимп» хочу выразить 
благодарность родителям, дети которых 
занимаются в танцевально-спортивном 
клубе «Камелия» у Натальи Кондратье-
вой, за помощь в подготовке к одному 

Зрелищно и ярко проходил турнир на кубок главы Го 
Богданович по спортивным танцам в спорткомплексе 
«олимп». За звание победителей состязались 536 пар 
из пяти регионов. они выступали в двух программах: 
«Стандарт» и «Латина»

Культура

Юные музыканты зажгли не по-детски
Детские музыкальные 
коллективы ЦДт «креатив» 
поздравили женщин 
с праздником в канун 
Международного женского 
дня на первом в этом году 
музыкально-развлекательном 
шоу «квартирник на 
рокицанской»
Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Понятно по названию, что «Квартирник» 
«переехал» с улицы Советской на улицу 
Рокицанскую. Но это не помешало людям, 
любящим живую музыку, общение и юмор, 
получить максимальное удовольствие.

Все в этот вечер было посвящено жен-
щинам. За музыкальные поздравления 

отвечали три коллектива музыкальной 
студии «Феникс» центра детского творче-
ства «Креатив».

Самые юные музыканты студии - группа 
«A-Crew» - подарили виновницам торже-
ства красочный репертуар в прямом смысле 
этого слова от легендарных отечественных 
и зарубежных исполнителей. 

Далее за поздравления взялся аку-
стический ансамбль «ДиаLект». Мастера 
культовой лирики,  виртуозы душевно-
го настроения и знатоки иностранных 
языков, «диалекты» презентовали свой 
поздравительный мини-сет – волшебные 
каверы на песни под аккомпанемент гитар 
и перкуссии.

Ну и завершили «Квартирник» яркие 
рок-музыканты из группы «Scandinavian», 
подарившие женщинам букет зажигатель-
ных хитов про любовь. Перед своей фи-
нальной песней «Creep» девушки и юноши 
коллектива поменялись инструментами 
и шикарно завершили свой сет. Кстати, 

после выступления каждого ансамбля его 
участницы – девочки и девушки - получали 
живые цветы.

Апофеозом «Квартирника на Рокицан-
ской» стало исполнение озорной песенки 
«Ау» белорусской группы «Ляпис Трубец-
кой», в ходе чего члены рок-клуба «Реактор» 
подарили женщинам живые тюльпаны.

Отметим, что все хиты, которые про-
звучали в этот вечер на Рокицанской, 13, 
впервые исполнялись на «Квартирнике» и 
пелись вместе со зрителями, под их бурные 
аплодисменты. А в финале организаторы 
анонсировали проведение «Квартирника 
на Рокицанской», посвященного Дню кос-
монавтики.

Организаторами «Квартирника на Ро-
кицанской» выступили парк культуры и 
отдыха ГО Богданович совместно с цен-
тром детского творчества «Креатив», при 
поддержке партнеров проекта – рок-клуба 
«Реактор» и детской школы искусств. 

Более подробно читайте на сайте «НС».

КонКурсы
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Пятиклассники из «A-Crew» поздравляют женщин с праздником.

красота движений, грация и мощная энергетика танцоров 
завораживали и дарили заряд позитива всем зрителям.
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На танцполе энергия била фонтаном Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

На торжественной церемонии от-
крытия участников приветствовали 
глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов, директор УФКиС Ирина При-
валова и организатор соревнований 
Сергей Бердюгин. Спортсменам 
пожелали личных побед, а также по-
лучить как можно больше положи-
тельных эмоций. Затем ирбитчане, 
победившие в прошлом сезоне, под-
няли Государственный флаг в ознаме-
нование начала соревнований.  

Гонщики были разделены на груп-
пы и стартовали  друг за другом, что 
делало соревнования динамичными и 
более зрелищными. Драйва добавля-
ло и то, что во время гонок экипажи 
уходили в занос, а из-под колес летели 
комья снега и грязи. 

По итогам соревнований были 
определены лучшие экипажи в лич-
ных зачетах в классах 650 и 750 куб.
см, а также в заезде ветеранов и 
масс-старте, где участвовали все 
гонщики. Наши спортсмены стали 
победителями и призерами  по резуль-
татам заездов на «Уралах» (650 куб.см). 
Так, Александр Кунгуров и Александр 
Старков (экипаж №11) заняли первое 
место, а Сергей Ярославцев и Констан-
тин Кузнецов (экипаж №55) – третье.

Больше фото с соревнований  
смотрите на нашем сайте.

Снег и грязь летели 
из-под колёс
В очередной раз городской округ Богданович стал местом 
проведения традиционных соревнований на мотоциклах 
с коляской «Спидвей по-ирбитски»

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

В первенстве приняло участие 
пять команд: «Факел» (г. Богдано-
вич), «Металлург» (г. Нижний Тагил), 
«Тизол» (г. Нижняя Тура), «Ровесник» 
(г. Сухой Лог) и «Северский трубник 
(г. Полевской). Игры прошли в один 
круг, матчи состояли из двух таймов 

по 20 минут. 
В первый день соревнований наша 

команда обыграла сухоложан с раз-
громным счетом 10:1, но проиграла 
«Тизолу» (3:6). Во второй день «Факел» 
не смог обыграть полевских хоккеи-
стов, и матч закончился со счетом 0:3 
в пользу соперников, но зато выиграл 
у команды Нижнего Тагила – 4:2.   

По итогам первенства безого-

ворочную победу одержал «Север-
ский трубник», не потерпевший ни 
одного поражения. С определением 
призеров было сложнее, так как три 
команды: «Факел», «Тизол» и «Метал-
лург» - набрали равное количество 
очков. В итоге на расстановку команд 
в турнирной таблице повлияло коли-
чество забитых мячей в каждой игре, 
в результате чего богдановичский 
«Факел» стал бронзовым призером 
турнира.  В составе нашей команды 
играли: Андрей Быков, Владимир 
Безбородов, Олег Бородин, Дми-
трий Бажанов, Анатолий Качусов, 
Ильдар Рамазанов, Григорий Фе-
клушин, Евгений Пургин, Влади-
мир Тякмяков, Владимир Ситни-
ков, Андрей Зеличенко и Евгений 
Гаврин.

На церемонии награждения за-
ветные награды командам вручили 
заместитель главы ГО Богданович 
Владимир Тришевский и вицепре-
зидент областной федерации хоккея с 
мячом и директор спортивной школы 
по хоккею с мячом ГО Богданович 
Андрей Быков. «Турнир среди вете-
ранов проходит второй год, и оба раза 
его проведение Федерация хоккея 
с мячом Свердловской области до-
веряет нам, - отметил Андрей Анато-
льевич. – Нынче наша команда дала 
соперникам больший отпор, нежели 
чем в прошлом году, а игры проходи-
ли с высоким накалом страстей, что 
изрядно порадовало болельщиков, 
которых было немало». 

спорт

Накал страстей  
царил нешуточный
В минувшие выходные на городском стадионе прошло первенство Свердловской 
области по хоккею с мячом среди мужских команд ветеранов (45+)

Культура

Юные музыканты зажгли не по-детски

из красивейших турниров, - добавила 
директор «Олимпа» Татьяна Лакия. –  
Уверена, что проведение этого меро-
приятия будет доброй традицией  в 
нашем городском округе, а партнер-
ство с родителями станет залогом 
дальнейших успехов и побед юных 
дарований.

Больше фото с мероприятия  
смотрите на нашем сайте.
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Пятиклассники из «A-Crew» поздравляют женщин с праздником.
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Пиломатериал:
Брус, ДОска,
горбыль - 500 Руб./м3

ДРова беРЁзовые,  
оСиновые

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

www.металлоизделия96.рф

Усиленные ТеПЛИцЫ 
«КреПЫш» от 12000 руб. 

Рассрочка

СкиДки!!! ПОДАрки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
yyy  пенсионерам Ре

кл
ам

а

8-905-807-16-27 
8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80

Инструкция по сборке

ПОликАрБОНАт 4 мм
от 1900 руб.

ПОЛНый КОМПЛеКС ПОхОрОННых УСЛУГ
КРуГЛОСуТОЧНАЯ ДОСТАВКА уМЕРшЕГО 
В МОРГ (БЕСПЛАТНО)

Оформление документов, соц. пособий
�  ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
�  новый специализированный катафалк

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

� овалы
� венки
� лавочки
� столики
� рамки 
� оградкиДостойное захоронение – не значит Дорого

Ре
кл

ам
а

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

Всесезонное 
Бурение  
скВажин

от 700 руб. за п/м + труба
гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

�: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

Дрова
квартирник и колотые
6 м3 - берёза чурки – 6800 руб.
6 м3 – берёза колотая – 7900 руб.
6 м3 – смесь чурки – 6300 руб.
6 м3 – смесь колотая – 7400 руб.
выдаЁм квитанции для Получения субсидии

8-902-258-58-58, 8-904-38-38-308

Ре
кл

ам
а

ДОставка  

по 6, 9, 12 м3

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

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
кронос  4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теПлицы
уСиленные  

«кРеПыш»

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
Поликарбонат 

цветной, прозрачный

БЕСПЛатНая 
ДоСтаВка

Ре
кл

ам
а

И
Н

Н
 6

61
10
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75

10
3

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

обуСтРойСтво
Скважин

Ре
кл

ам
а

автобус �
столовая �
крематорий � * скидки 

* привилегии
Бесплатно:

ДОсТаВКа УМершегО  
В МОрг (круглосуточно)
ПрОщаЛьНЫЙ заЛ  
(вместимость до 200 чел.)

изгОтОВлеНие и уСтАНОВкА ПАмятНикОВ  
из мрамора и гранита (гарантия 3 года)

8-922-21-999-26
8-982-638-02-72

ул. Мира, 1-а

ДОПОлниТельнО: 
� музыкальное 

сопровождение. 
� Создание фильмов 

памяти

Ре
кл

ам
а

Муниципальная специализированная похоронная служба

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

Полный 
комПлекс услуг  

По захоронению
ПрОЩаЛЬНЫЙ ЗаЛ

� организуем пассажирский 
транспорт и поминальные обеды

� оформим документы
� сделаем и установим оградки, 

столы, скамейки 
ИндИвИдуальный подход, скИдкИ И прИвИлегИИ

Ре
кл

ам
а

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

ул. Первомайская, 19,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а

скиДка
500 руб.
� при покупке двух  

и более теплиц
� при самовывозе
� пенсионерам

выбирайте теплицы на сайте: СталЬкРаФт.РФ
заказы: 8-912-22-11-255 виталий, 8-909-015-01-78 Николай

12 марта ис-
полнится 25 лет, 
как ушла из жиз-
ни наша мама 
Быкова Антони-
на Ивановна.
Милая мамочка, 

Прости, что не смогли тебя 
сберечь.

Слезы боли и горя
Без конца будут течь.
Прости, прости, прости.

Дочери, зятья, внучки.

12 марта 2021 года исполнится 10 лет, 
как нет с нами мужа, отца, деда, прадеда 
Пермикина Николая Александровича.
Дорогой наш, ушел ты в мир иной, 
Избавился от боли и обрел покой.
Сколько бед перенес, сколько горя хлебнул, 
Все в себе ты носил, все украдкой таил,
Никому никогда не рассказывал.
Как тяжела судьба, как жестока молва, 

безнаказанна.
Твой милый образ навеки сохраним,
Ты знай, тебя мы любим, помним и скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки, все родственники.

1 марта исполнился 
один год, как нет с нами 
моей дочки Голоушки-
ной Марины Владими-
ровны.

Кто знал ее, помяните 
добрым словом.

Мама, папа, сестра, братья.
11 марта исполнится 

3 года, как нет с нами до-
рогого, любимого сына, 
мужа, отца, дедушки, 
брата, дяди Алимпиева 
Сергея Викторовича.
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали 
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.
Сережа в памяти нашей 

вечно живой.
Кто знал и помнит Сережу, по-

мяните вместе с нами.
Родные.

12 марта исполнится 
полгода, как нет с нами 
дорогого мужа, папы и 
дедушки Киселева Алек-
сандра Васильевича.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Жена, дети, внуки.
12 марта 2021 года 

исполнится год, как нет 
с нами нашей мамы и 
бабушки Фарленковой 
Марии Александровны,  

и  15 лет с 
нами нет папы и дедуш-
ки Фарленкова Аркадия 
Александровича.
Просим всех, кто знал их и 

помнит, помянуть вместе с нами.
Дети, снохи, зять,  
внуки, правнуки.

12 марта 2021 года 
исполнится 20 лет, как 
ушел из жизни дорогой, 
любимый муж, отец, 
дедушки и прадедушка 
Секачев юрий егорович.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Родные.
13 марта 2021 года 

исполнится 40 дней со 
дня смерти нашего лю-
бимого мужа, отца, де-
душки Никулина Ивана 
Николаевича.
Жизнь свою ты прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Все, кто знал и помнит Ивана 
Николаевича, помяните его в этот 
день вместе с нами.

Жена, дети, внуки.
15 марта 2020 года 

ушла из жизни любимая 
мама, бабушка, супруга 
Ситникова Нина Пе-
тровна.

Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал маму, помяните, 

пожалуйста.
Родные.

16 марта 2021 года 
исполнится полгода, как 
нет с нами нашего до-
рогого, горячо любимого 
брата, дяди Фарленкова 
Анатолия Александровича.

Всех, кто знал и помнит Анатолия 
Александровича, просим помянуть 
добрым словом.

Сестры, племянники.



четверг, 18 марта

Пятница, 19 марта
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Пчелопакеты «карпатка»  
Цена: 4-рамочный – 3800 руб., 
          5-рамочный – 4200 руб. 

�: 89080000141, 89128339313.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

навоз, землю (перегной)
�: 8-982-759-99-15, 8-912-205-01-60.8-982-766-28-56

Ре
кл

ам
а

прОдаю

ДрОВа колотые, 
сухие, берёза

Ре
кл

ам
а

Продаю  Дрова 
берёзовые 

� – 8-902-448-53-63

щебеНь, ОТсеВ, ПесОК
ДОсКа, брУс, ОПИЛ
Телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

Куплю 

земельный пай  
в колхозе «Рассвет». 

� – 8-922-196-64-00.

Ре
кл

ам
а

Установка,   f
брус
Отдельно каркас,  f
поликарбонат
Крашеные,  f
некрашеные, 
оцинкованные

Профиль 20*20,  f
20*40
шаг через 1 м и 0,65 f
Двойная арка f

Ре
кл

ам
а

Продаю

навоз домашний
� — 8-902-448-53-63.

ре
кл

ам
а

 

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
�: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия

 N
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Врач психиатр-нарколог В.П. САВельеВ  
из г. кургана, ученик А.р. Довженко, 

ПрОВеДёт СеАНС кОДирОВАНия  
От АлкОгОльНОй зАВиСимОСти 

21 марта в г. Камышлове.

Реклама



воСкреСенье, 21 марта

Суббота, 20 марта
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Покупаем 

коров, быков, 
коз, баранов. 
�: 8-963-44-11-875, 8-996-59-410-14.

Ре
кл

ам
аЗАкуПАем мясО 

ДОРОГО. Колем сами. 
�: 8-932-313-54-10, 8-951-277-00-27.

Ре
кл

ам
аКуПим ваш автомобиль 

в любом состоянии, с любыми проблемами 
� – 8-904-542-75-73 Ре

кл
ам

а

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55. ре

кл
ам

а

� Профнастил � сайдинг �  
� металлочереПица � 

� доборные элементы �  
� крепёж � метизы �

ВСё Для крОВли и фАСАДАВСё Для крОВли и фАСАДАДОрОгО ВыкуПим  
ВАш АВтОмОБиль!
� – 8-969-810-09-90 Ре

кл
ам

а

Деньги 
сразу!

14 МарТа, г. Каменск-Уральский,  
пр. Победы, д. 2, ДК «юНОсТь»  

жеСткое многоуровневое психотерапевтическое лечение при:

аЛКОгОЛИзМе ¾  

ТабаКОКУреНИИ ¾
ИзбЫТОЧНОМ Весе ¾

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

трезвость от 2 сут. 
Начало - в 11:00
воздержание от 8 час. 
Начало - в 12:00 

Начало -  
в 12:00

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

Реклама
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Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

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

аукцион состоится 12.04.2021 года, в 14 часов 00 минут по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 3 
этаж, кабинет № 40.

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

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

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

главы городского округа Богданович №262 от 03.03.2021 «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 об-

ласть, Богдановичский район, д. Билейский рыбопитомник, улица Лесная, 
земельный участок 11, площадью 1 007 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0102003:216. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 2500,00 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 75,00 (семьдесят пять) рублей 
00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 500,00 (пятьсот) рублей 00 
копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

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

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в 
данный момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-593 протяженностью ориен-
тировочно 130м. Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и 
определяется индивидуально.

Водоснабжение – нет возможности в связи с отсутствием сетей цен-
трального водоснабжения. 

Канализация – не представляется возможным, в связи с отсутствием 
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 - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

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».

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению границ 
земельного участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 
плану земельного участка  №RU 66309000-0240 от 25.12.2020 г., подго-
товленному в соответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений 
от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок расположен 
в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами. Основные 
виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, блокированная жилая застройка, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лот № 2. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Богдановичский район, д. Билейский рыбопитомник, улица Лесная, 
земельный участок 10, площадью 1 068 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:0102003:217. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 2700,00 (две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы 
за земельный участок, что составляет 81,00 (восемьдесят один) рубль 00 
копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 540,00 (пятьсот сорок) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

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

сетям электроснабжения мощностью 15 кВт по классу напряжения 0,4 кВ в 
данный момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо 
выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-593 протяженностью ориен-
тировочно 110м. Стоимость технологического присоединения на текущий 
момент определяется в соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.02.2009 г. №17-ПК и 
определяется индивидуально.

Водоснабжение – нет возможности в связи с отсутствием сетей цен-
трального водоснабжения. 

Канализация – не представляется возможным, в связи с отсутствием 
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 - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

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».

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению границ 
земельного участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 
плану земельного участка  №RU 66309000-0239 от 25.12.2020 г., подго-
товленному в соответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017г №15, с учетом изменений от 27.06.2019 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений 
от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок расположен 
в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами. Основные 

виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, блокированная жилая застройка, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лот № 3. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. 

Богданович, улица 50-летия Победы, земельный участок 14, площадью 1 018 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1001006:757. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 6700,00 (шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 201,00 (двести один) рубль 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1340,00 (одна тысяча триста 
сорок) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

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

сетям электроснабжения в данный момент имеется от опоры № 5 ВЛ-0,4 
кВ Быт-4 от ТП-534. 

Водоснабжение – нет возможности в связи с отсутствием сетей цен-
трального водоснабжения. 

Канализация – не представляется возможным, в связи с отсутствием 
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 - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

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».

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению границ 
земельного участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 
плану земельного участка  №RU 66309000-0244 от 25.12.2020 г., подго-
товленному в соответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017г №15, с учетом изменений от 27.06.2019 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений 
от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок расположен 
в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами. Основные 
виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, блокированная жилая застройка, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лот № 4. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

г. Богданович, переулок Юбилейный, земельный участок 4, площадью 1 339 
кв.м, с кадастровым номером: 66:07:1002026:472. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 8900,00 (восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной 

платы («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 267,00 (двести шестьдесят семь) 
рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 1780,00 (одна тысяча семьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

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

сетям электроснабжения в данный момент имеется от опоры № 5 ВЛ-0,4 
кВ Быт-5 от ТП-324. 

Водоснабжение – нет возможности в связи с отсутствием сетей цен-
трального водоснабжения. 

Канализация – не представляется возможным, в связи с отсутствием 
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 - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

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».

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению границ 
земельного участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 
плану земельного участка  №RU 66309000-0243 от 25.12.2020 г., подго-
товленному в соответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений 
от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок расположен 
в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами. Основные 
виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, блокированная жилая застройка, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лот № 5. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об-

ласть, Богдановичский район, село Каменноозерское, улица Ленина, 
земельный участок 57, площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером: 
66:07:1701001:497. 

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

строительства. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 3600,00 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 108,00 (сто восемь) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 720,00 (семьсот двадцать) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строительства 

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

сетям электроснабжения в данный момент имеется от опоры № 7 ВЛ-0,4 
кВ Быт-3 от ТП-395. 

Водоснабжение – нет возможности в связи с отсутствием сетей цен-
трального водоснабжения. 

Канализация – не представляется возможным, в связи с отсутствием 
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 - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

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».

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению границ 
земельного участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 
плану земельного участка  №RU 66309000-0242 от 25.12.2020 г., подго-
товленному в соответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений 
от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок расположен 
в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами. Основные 
виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, блокированная жилая застройка, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лот № 6. 
Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, деревня Алешина, переулок Лесной, земельный уча-
сток 1, площадью 1015 кв.м, с кадастровым номером: 66:07:2304004:214. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок). 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

– 2100,00 (две тысячи сто) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера ежегодной арендной платы 

(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, что составляет 63,00 (шестьдесят три) рубля 00 копеек. 

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, что составляет 420,00 (четыреста двадцать) 
рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного участка –20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по заявлению 

участников аукциона.
Ограничения прав на земельный участок – зона затопления 1% обе-

спеченности территории городского округа Богданович Свердловской 
области р. Полдневая. В соответствии с п.6 ст.67.1 №74-ФЗ от 03.06.2006 г. 
«Водный кодекс РФ» в границах зон затопления, подтопления, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, 
запрещаются:1) размещение новых населенных пунктов и строительство 
объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты 
таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) исполь-
зование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение 
кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осу-
ществление авиационных мер по борьбе с вредными организмам.

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

Электроснабжение - возможность технологического присоединения к 
сетям электроснабжения в данный момент имеется от опоры № 7 ВЛ-0,4 
кВ Быт-3 от ТП-395. 

Водоснабжение – нет возможности в связи с отсутствием сетей цен-
трального водоснабжения. 

Канализация – не представляется возможным, в связи с отсутствием 
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 - отсутствует (нет сетей централизованного тепло-
снабжения).

Газоснабжение – техническая возможность подключения объекта 
капитального строительства к сетям газораспределения ГРО-АО «Газэкс» 
отсутствует, в связи с отсутствием подводящего межпоселкового газопровода, 
а также газораспределительных сетей в д. Алешина.

Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена. Осуществление работ по установлению границ 
земельного участка на местности проводится за счет средств победителя 
аукциона.

Параметры разрешенного строительства – согласно градостроительному 
плану земельного участка  №RU 66309000-0241 от 25.12.2020 г., подго-
товленному в соответствии с правилами землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденными решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. №15, с учетом изменений от 27.06.2019 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Богданович от 
22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского округа Богданович».

Информация согласно правилам землепользования и застройки 
городского округа Богданович, утвержденным Решением Думы городского 
округа Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского округа Богданович», с учетом изменений 
от 27.06.2019 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Богданович от 22.02.2017 г. № 15 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа Богданович» земельный участок расположен 
в зоне Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами. Основные 
виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, блокированная жилая застройка, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

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 задатка; копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 Организато-
ром аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номе-
ра 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 возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или предоставление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 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 заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются Органи-
затором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 13:00 до 17:00 по 
местному времени, начиная с 11 марта 2021 года, по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36. Дата окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе: 07 апреля 2021 года.

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

аукциона единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: ФУАГО Богданович (КУМИ городского округа Богданович, 

л/сч 05623005030)
ИНН 6605003022, КПП 663301001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской 

области, г. Екатеринбург
Б И К  0 1 6 5 7 7 5 5 1 , р / с  0 3 2 3 2 6 4 3 6 5 7 0 7 0 0 0 6 2 0 0 , к / с 

40102810645370000054.
Назначение платежа: л/сч 05623005030 Средства, поступающие во 

временное распоряжение для обеспечения задатка за участие в аукционе 
12 апреля 2021 г. по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка. Лот №_. 

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема 
заявок, а именно 07.04.2021 г.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается 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 результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается 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 аукционе.
Участники аукциона определяются 09 апреля 2021 г., в 10 часов 00 

минут, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
кабинет № 35.

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

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
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 подписанного 
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 аукциона. Не допускается заключение договора 
аренды либо договора купли-продажи ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru и и на сайте Комитета по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Богданович kumibogd.ru в 
разделе «Земельные отношения». 

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

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

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

Если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальном размере 
ежегодной арендной платы за земельный участок не поступило ни одного 
предложения, которое предусматривало бы более высокий размер еже-
годной арендной платы за земельный участок, аукцион признается несо-
стоявшимся. 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.

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

Извещение о проведении аукциона
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Пусть мама услышит
«НС» публикует информацию о детях для их устройства в семьи

соцзащита

Саша, 17 лет, и витя, 15 лет – 
родные братья. Их общие черты 
характера - доброжелательность, 
отзывчивость и любознательность. 
При этом каждый уникален.

Саше нравится играть на акусти-
ческой гитаре. Научился он этому 
невероятно быстро. Любит слушать 
музыку. Сейчас получает знания 
по профессии сварщика, посещает 
секцию триатлона. Гордится своими 
победами в творческих конкурсах. 
Требователен к себе и к брату, ува-
жает мнение старших.

Витя любит читать фантастическую и научную литературу, смотреть художе-
ственные и документальные фильмы, а также увлекается настольными играми. 
У Вити хорошо развито чувство юмора. Как и старший брат, он участвует и 
побеждает в конкурсах. К поручениям относится ответственно, начатое дело 
доводит до конца.

иван, 7 лет,  
и ульяна, 4 года –  
неразлучные брат и сестра. Ре-
бята дружелюбно и бережно от-
носятся друг к другу.
Ваня учится в первом классе и ста-
рается ответственно выполнять 
все задания, несмотря на то, что 
во многом ему требуется помощь. 
Ему очень нравится собирать 
паззлы и строить сооружения из 
конструктора. 

Ульяна очень музыкальная девочка: она любит танцевать, петь и слушать песни 
из мультфильмов. Уля – веселая и любознательная, с удовольствием участвует 
в развивающих занятиях.

Данил, 4 года - активный, 
веселый мальчик. Любит по-
сещать детский сад, играть 
с машинками и проводить 
время с сестрой Дианой и 
братом Алексеем. Проявля-
ет творческую активность и 
детскую торопливость.

Диана, 8 лет - любоз-
нательная школьница и 
заботливая сестра. С удо-
вольствием поёт песни и 
рассказывает стихи. Любит 
учиться в школе, рисовать и 
читать. Участвует в творче-
ских конкурсах: читает стихи 
и танцует. 

алексей, 16 лет - об-
щительный и отзывчивый мальчик. Увлекается спортивными 
играми, посещает секцию триатлона, любит слушать музыку и 
рисовать. Участвует во всероссийских спортивных соревнованиях 
и творческих конкурсах. 

вероника, 12 лет - самосто-
ятельная и общительная девочка. 
В свободное от школы время за-
нимается творчеством: рисует, 
плетет браслеты, учит танцы. 
Любит общаться в социальных се-
тях. Вокруг этой веселой девочки 
всегда собирается компания, она 
всегда умеет поднять настроение 
своими шутками и историями. 
Ответственно относится к по-
ручениям.

Дети нуждаются в 
заботе и внимании со 
стороны взрослых.

По вопросам се-
мейного устройства 
детей обращаться в 
отдел опеки и попе-
чительства управ-
ления социальной 
политики №11 по 
адресу: г. Богдано-
вич, ул. Советская, 3. 
Телефоны: 8 (34376) 
5-68-70, 5-08-78.

никита, 15 лет, и миша, 4 года – не-
разлучные братья. Никита, как старший брат, 
тепло относится к Мише, знает его любимые 
мультфильмы и игры, всегда поддерживает и 
развлекает. Никита учится в 6 классе на оцен-
ки «хорошо» и «отлично», не стесняется уча-
ствовать в творческих конкурсах, уверенно 
держится на сцене. Хобби Никиты – играть в 
настольно-ролевые игры и сочинять стихи. 

Миша - активный, улыбчивый и рани-
мый мальчик. С удовольствием помогает 
взрослым и любит играть с другими детьми. 
Также ему нравится проводить время с бра-
том Никитой и участвовать в развивающих 
занятиях. 

анатолий  и 
Роман – братья-
близнецы, 7 лет. 
О б щ и т е л ь н ы е 
мальчики, отлича-
ются своей непо-
средственностью.

Ребята – перво-
классники, с инте-
ресом вливаются в 
школьную жизнь. 

Рома - очень 
любознательный и вдумчивый, за порученное дело берется 
ответственно. Он любит танцевать и заниматься физической 
культурой – умеет отжиматься.

Толя - активный и жизнерадостный, любит рисовать, танце-
вать и собирать конструктор. 

Ребята с удовольствием участвуют в творческих конкурсах. 

екатерина, 16 лет - самостоятель-
ная и ответственная девочка. Катя общи-
тельная, умеет слушать, уважает мнение 
старших, трудолюбивая и хозяйственная. 
Любит выполнять творческие задания, 
участвовать в конкурсах и выступать перед 
публикой. Увлекается рукоделием: умеет 
шить, вязать, плести из бисера, выжигать 
по дереву, также с удовольствием читает 
книги и практикуется в наборе текста на 
компьютере. Мечтает завести собаку по-
роды хаски.

вадим, 12 лет, и 
Сабина, 9 лет –  
дружные ребята, 
которые всегда 
позаботятся друг 
о друге.

В а д и м  л ю -
бит рассуждать 
об окружающем 
мире, гулять и 
играть с сестрой. 
Он многое запо-

минает и с удовольствием делится знаниями с другими. Сабина 
учится читать и считать, быстро запоминает стихи и песни. В 
общении всегда дружелюбна и умеет поднимать настроение собе-
седнику. Всегда прислушивается к взрослым и учит этому брата.
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Страничка для молодежи и о молодежи 

г. Богданович,  
ул.гагарина, 32, 3 этаж;  

ул. кунавина, 21,  
вход со двора. 

телефоны:  
8(34376)51051 (директор),  

8(34376)55859 
 (специалисты по работе с молодежью). 

Не секрет, что 2021 год объ-
явлен в Го Богданович Годом 
Героев. а кто он для молодежи 
– герой?
анастасия Рыжова:

- Герой для 
меня?  Хмм. . . 
Трудно даже 
сказать. Герой - 
это тот, кто спас 
жизнь другому 
человеку. Также 
тот, кто пожерт-

вовал часть тела для спасения жизни. 
Да тот же донор, его также можно 
считать героем, так как он спас жизнь, 
и не одну.

Светлана белова:
- Герой - это 

человек, кото-
рый совершил 
что-то важное 
и героическое 
для кого-то, по-
жертвовал чем-
то, проявил сме-
лость и храбрость.

ксения медведева:
- Герой – чело-

век, способный 
совершить подвиг. 
Но что мы пони-
маем под подви-
гом? Для каждого 
человека смысл 
этого слова будет 
свой. Для кого-то 

это высоконравственный поступок, 
совершенный в сложных условиях, на 
пределе возможностей. А для кого-то 
герой - это просто человек...

#мысливслух#новость

#своедело 

Подготовлено совместно с центром молодежной политики и информации

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Организатором форума выступило 
государственное автономное учреж-
дение Свердловской области «Дом 
молодёжи». Участниками проекта стали 
180 молодых людей, представлявших 
31 команду из 25 муниципальных об-
разований региона: Екатеринбурга, 
Артей, Кушвы, Красноуфимска, Талицы, 
Сосьвы, Богдановича и др.

По словам заведующей отделом 
молодежной политики Центра моло-
дежной политики и информации ГО 
Богданович Дарьи Пургиной, за три 
дня команда «ВТЕМЕ» приняла участие 
во множестве мероприятий образо-
вательной и культурно-досуговой на-
правленности. Участники нетворкинга 
«Случай в библиотеке» писали главы 
для книги на определенную тему. 
В фестивале творчества «Рабочий 
формат» команда представила на 
суд видеоролик «Нам требуются» (о 
проблеме трудоустройства подрост-
ков). Наши спецы по делам молодежи 
приняли участие в «Больших гонках», 
соревнованиях по флэтболу на время, 
покидали дротики в дартсе. 

Тренинг лидерства включал в себя 
лекцию и большую практическую часть. 

Участники «ВТЕМЕ» развили навыки 
финансового мышления с помощью 
игры «Ты предприниматель», доказали 
свою точку зрения в тренинге «Инто-
нирование и треугольник аргументов», 
разобрались в конфликтных ситуациях 
в игре «Деревня», поняли, как можно 
реализовать грантовые конкурсы, 
интеллектуально развлеклись в «Моз-
гобойне» и в «Мафии». Проще говоря, 
программа форума была яркой и сверх-
насыщенной.

Форум подтвердил необходимость 
создания системы взаимодействия с ра-
ботающей молодёжью региона, которая 
позволит решать многие проблемы со-
обща, а также создаст дополнительные 

условия для развития и реализации 
молодежного потенциала.

Также состоялось награждение по-
бедителей соревнований и творческих 
конкурсов, которые продемонстрирова-
ли, что работающая молодёжь талантли-
ва. Команда «ВТЕМЕ» стала дипломан-
том фестиваля «Рабочий формат».

Стоит добавить, что времени на 
сон было очень мало, но «втемовцы» 
достойно справились со всеми постав-
ленными задачами, познакомились с 
большим количеством талантливой 
молодежи, а также получили много 
крутой информации и испытали от 
всего этого большой эмоциональный 
подъем.

С форума «втемовцы» вернулись  
на эмоциональном подъёме
команда «ВтЕМЕ» городского округа Богданович приняла участие в форуме 
работающей молодежи «точка роста: Сообщество», который прошел в Первоуральске

В отпуске по уходу за ребёнком, 
наверно, каждая женщина открывает 
в себе что-то совершенно новое. Так 
случилось и с Мариной Левенцо-
вой. Ей немногим больше 20-ти, она 
жена и мама маленькой принцессы 
Вероники.

- В один прекрасный день просну-
лась и поняла, что хочу сшить для до-
чери что-то совершенно особенное. И 
именно не купить, а создать вещь 
самой, - рассказывает Ма-
рина. - На тот момент 
меня не напрягла 
мысль, что я не 
то что не умею 
шить, а даже не 
имею представ-
ления, как за-
правлять нить в 
машинку.

Идея создания первого 
«шедевра» мгновенно пре-
творилась в жизнь. В этот же день 

сшила платье для малышки. К слову, 
даже не пользуясь актуальным по-
мощником - интернетом. Результат 
порадовал меня и моих близких. С 
того дня шью, как только появляется 
свободное время.

Бессонные ночи у швейной ма-
шинки и стремление к саморазвитию 
сделали своё дело. Окружающие за-
мечали необычные вещи на дочке и 

интересовались, где можно приоб-
рести подобные. Ответ был 

прост: «Сшила сама». 
Позже друзья и 

родственники 
стали просить 

сшить и им. По-
том круг заказ-
чиков расширил-

ся, а опыт в кройке 
и шитьё вырос.

Когда в очередной раз 
работала над заказом, пришла 

идея - шить домашнюю одежду. За-

хотела дарить возможность окружаю-
щим прекрасно выглядеть не только 
за пределами домашнего очага. Так 
появился мой бренд «ROSSETTO 
ROSSO».

Пижамы, ночные сорочки, халаты, 
домашние комплекты - это в основ-
ном то, что делала на заказ. Но при-
держиваться строгого ассортимента 
непросто, так что параллельно шила 
спортивные и повседневные костю-
мы, юбки, толстовки, текстиль для 
детских комнат.

Сейчас декретный отпуск подходит 
к концу. Мечтаю выйти на любимую 
работу, но и мое новое швейное дело 
пока оставлять не собираюсь. Плана-
ми развития пока поделиться не могу. 
Время покажет.

В заключение скажу, что неважно 
в декрете вы или нет. Если мечтаете 
открыть своё дело, могу сказать одно: 
«Дерзайте, не слушайте никого и иди-
те своей дорогой, все получится!

В этой рубрике молодые 
люди делятся историями  
не только о своих 
увлечениях, которые 
привели к серьезным 
результатам, но и о 
том, когда обычное 
«хочу» превращается в 
амбициозное «могу и делаю»

Дерзайте, и всё получится
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Поздравля-
ем дорогую 
А б а ш е в у 
Маргариту 
Геннадьевну  
с юбилеем!
Суть поздравления проста:
Прожить тебе ещё с полста
В приятном окружении, 
В любви и уважении.

Друзья.

Бройлеры КоББ – 70 руб.
Индюшата бройлерные БИГ - 

370 руб.
Индюшата обычные – 200 руб.
Утята бройлерные 

Черри-Велли - 170 руб.
Утята Мулард – 250 руб.
ЦесарКИ бройлерные - 170 руб.
В наличии имеется инкубационное  
яйцо всей птицы.

Ре
кл

ам
а

есть  
подрощенная  

птица.

Цены указаны  
на суточных 

птенцов.

� – 8-932-115-25-23.

ежеДневная продажа кур-несушек, 
кур-молоДок, Доминантов 

� - 8-952-729-66-62.
г. богданович, 
ул. уральская, 20

Ре
кл

ам
а

С 12 марта состоится

Изготовлю 

Печь в баню, 
бак (нержавейка). 

телефон – 8-952-729-44-66.

Ре
кл

ам
а

быСтРые ДенЬги
от 1000 до 15000 рублей до зарПлаты или Пенсии

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

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

ООО МКК «ЧелМани» ИНН 7448209826, ОГрН 1187456002535. 
рег. номер в госреестре МФО: 1803475008776 от 07 марта 2018 г.

 * Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком,  
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование Займа начисляются на остаток  

суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются  
для расчета ежедневного платежа за пользование Займом, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «0.9%» - 328,500 процентов годовых;  

Заем «0.7%» - 255,500 процентов годовых; Заем «0.6%» - 219,000 процентов годовых; при расчете процентов за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

от 0,6 %*  
в день

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

быСтРо,
ДенЬги СРазу!

� лечение        � реставрация        
� пломбирование по системе Sonic Fill
� протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

запись на леЧение по ТелеФонаМ:
8(908) 903-54-67, 8 (34376) 5-05-65.

г. богданович, ул. октябрьская, 13.

возМожнЫ проТивопоКазания, необхоДиМа КонсульТация специалисТа

стоматологический кабинетстоматологический кабинет

все виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГвсе виДЫ сТоМаТолоГиЧесКих услуГ

Ли
ц.

 Л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аотделочНые  

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

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

Гарантия

 ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

�: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

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.

низкие цены, гарантия

ре
кл

ам
а

баЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
сеЙФ-ДВерИ

МеЖКОМНаТНЫе ДВерИ

Продаём 
КомбиКоРм 

Ре
кл

ам
а

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) –  40 кг/800 руб.
свиной, КРС (Богданович) –  40 кг/850 руб.
куриный (Богданович) –  40 кг/1000 руб.
бройлерный куриный –  40 кг/1500 руб.
бройлерный для цыплят –  40 кг/1500 руб.
кролик –  40 кг/950 руб.

отРуби:           гранул. пшенич. –  40 кг/520 руб.
                 россыпь пшенич.–  22 кг/320 руб.
                          кукурузные –  30 кг/300 руб.
зеРно:  пшеница –  30 кг/510 руб.
                    ячмень –  40 кг/600 руб.
                     зерно (дробленое) –  40 кг/650 руб.

пшеница с витаминами –   40 кг/700 руб.
зернопродукт пшеничный –  40 кг/600 руб.

кормосмесь гранулированная –   � 40 кг/560 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/300 руб.

8-909-013-10-12, 
8-950-552-78-95.�:

В МУНИЦИПАЛьНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИяТИЕ «БЛАГОУСТРОйСТВО» 

На ПоСтояННуЮ раБоту трЕБуЮтСя:

машинист на экскаватор-погрузчик; �
дорожный рабочий. �

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Богданович, ул. Гагарина, 3, каб. №1. 

� – 8- (34376) 5-70-89 (отдел кадров).

Сельскохозяйственному предприятию (с. троицкое) 
на постоянную работу требуются 

БуХгАлтер; ОПерАтОр мАшиННОгО ДОеНия
�: 8 (34376) 39-5-60, 39-4-10.

универсальная  
   ярмарка

Продукция фермерского хозяйства, 
рыба Камчатки, сухофрукты и 
лесные ягоды, мёд и медовая 
продукция, товары народного 

потребления!
дОсТупНые цеНы!

широкий выбор товара.
Ярмарка будет проходить с соблюдением  

всех санитарных норм, покупателям рекомендуем 
находиться в масках и перчатках, соблюдать 

социальную дистанцию 1,5 м

с 9 до 18 часов
На площадке у СК «Колорит»,  

ул. Степана Разина, 43

Ре
кл

ам
а

12 марта

19 марта,  
с 9:00 до 17:00

Площадка
СК «Колорит»,  

г. богданович,  
ул. Степана разина, 43

20-21 марта
с 9:00 до 17:00

Площадка 
тЦ «Кольцо»

г. Сухой лог,  
ул. белинского, 56

Сельскохозяйственная
яРмаРКа 

Ре
кл

ам
а

мясные, рыбные деликатесы, 
свежемороженая рыба, овощи, 

ягоды, сало, мед, халва, сухофрукты, 
сливочное, подсолнечное, масло 
топленое, рогачевская сгущенка.

для сада:  
семена зоны рискованного земледелия. 

а также  
мужСкая, женСкая оДежДа  

и тРикотаж. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Телефон – 8-982-63-68-264.

14, 21, 28 маРта 
(каждое воскресенье) 
СоСтоитСя ПРоДажа 
� куР-неСушек  
� куР-молоДок 
� Доминантов
� комбикоРмов
в 16:40 напротив магазина «СоМ»

Принимаем 

заявки

Срочно требуетСя 

убОрщица
телефон – 8-922-105-20-33

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

21 марта, 3 апреля
(по воскресеньям)
ПрОДаЖа КУр 

от ведущих птицефабрик:
мОлОДОк, НеСушек,  
кур-ДОмиНАНтОВ (9 ВиДОВ)
кОрмОВ
ПОрОСятА ПО зАяВке

12:30-13:00 Тыгиш
13:15-13:45 Кунарское
14:00-14:30 Грязновское
14:50-15:20 Бараба
16:00   Каменноозерское

(по заявке)

Бесплатная  доставка кур

Реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

С 20 марта
каждую субботу и воскресенье марта, апреля 

напротив магазина «сом» с 9 до 12
ПрОДажа Кур
от ведущих птицефабрик: 
молодок, несушек, петухов,  
кур-доминантов (9 видов)

КОрМОв 

�– 8-950-647-12-18.

Бесплатная 
доставка кур

Ре
кл

ам
а

КуПлю 
петухов

� – 8-950-647-12-18


