
19 сентября 1985 год
ГОРОД ВСТРЕЧАЕТ 

ГОСТЕЙ
17 сентября в Богданович 

прибыла молодёжная делега-
ция из города-побратима За-
падночешской области Роки-
цаны. За непродолжительное 
время гости успели многое: 
побеседовать со вторым се-
кретарем ГК КПСС М.И. Ниж-
никовым о работе городской 
партийной организации, воз-
ложить цветы к памятнику 
Ленину, посетить огнеупор-
ный и фарфоровый заводы, 
встретиться с председателем 
колхоза имени Свердлова, 
Героем Социалистического 
Труда С.В. Еремеевым, посе-
тить Байновский культурно-
спортивный комплекс.

О. НОЯНОВА.

О чём писала  
наша газета

Тематическая 
страница  
«Моя профессия – 
моё будущее»
Сегодня о профессии 
слесаря
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Без отопления в сентябре  
в квартирах стало холодно.  
Лучшим другом многих семей 
оказался обогреватель.  
Однако на этой неделе тепло  
стало поступать в квартиры  
и учреждения
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Богданович

ВНИМАНИЕ, ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН!
ВСЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

В ОДНОМ МЕСТЕ!

А также для вас 
интернет-магазин

г. Богданович, 
ул. Мира, 1В

Строительные 
Отделочные
Материалы

8-800-2500-900

� Доставка по звонку
� оплата на месте
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а

som1.ru

25 сентября, 
БоГДановИЧ,  

с 9 до 10, в центральной 
библиотеке, ул. Гагарина, 10 а

Карманные –  
от 3500 руб., заушные, 
цифровые, костные –  

от 6500 до 17000 руб. 
Гарантия, справки и заказ 

специалиста на дом (по району) 
бесплатно по телефону –  

8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого 

аппарата всем скидка!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

сЛУХОВЫЕ 
аППаРаТЫ 

Ре
кл

ам
а

«Законно ли предупреждение продавцов, 
что магазин не примет обратно купленный 
на распродаже товар, даже если он окажется 
ненадлежащего качества?

Елизавета Руколеева,  
г. Богданович». 

На вопрос ответила юрисконсульт отдела 
экспертиз в сфере защиты прав потребите-
лей Каменск-Уральского центра гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области 
Светлана Абдрахманова:

- Такое предупреждение противоречит 
закону. Согласно статье 25 закона РФ «О 
защите прав потребителей» покупатель 

вправе в течение 14 дней, не считая дня по-
купки, обменять непродовольственный то-
вар надлежащего качества, не подошедший 
ему по форме, размеру, фасону, габаритам 
или комплектации, на подходящий, а при 
отсутствии такового – сдать товар продавцу. 
Что касается товара ненадлежащего каче-
ства, если его недостатки не были оговорены 
при продаже, то право потребителя на воз-
врат или обмен действует в течение всего 
гарантийного срока, а при его отсутствии 
– в течение двух лет. Ограничивать данные 
права потребителя, в том числе и в отноше-
нии товаров, реализованных на распродаже, 
продавец не вправе.  

Уголок потРебителя �

Товар по акции можно 
вернуть и обменять

Читайте 
наши 
новости: ok.ru/

narslovo

vk.com/
narslovo

ПТ, 21 сентября Небольшие геомагн. возмущ.

СБ, 22 сентября Небольшие геомагн. возмущ.

ВС, 23 сентября Магнитная буря

ПН, 24 сентября Магнитная буря

ПРОГНОЗ 
МаГНиТНЫХ 
БУРЬ

Мёрзнуть больше  
не будем
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Оба письма прокомментировал за-
меститель генерального директора АО 
«ГАЗЭКС» Южного округа Александр 
Малькин:

- Работы по техническому обслужива-
нию не лицензируются и цены на них не 
регулируются государством. Эти работы 
может выполнять специализированная 

организация, имеющая штат и соответ-
ствующую материально-техническую 
базу. Цены на производимые работы 
в соответствии с договором устанав-
ливаются на основе прейскуранта АО 
«ГАЗЭКС», а также в зависимости от 
оборудования, которое установлено в 
доме или квартире собственника.

Перезаключение договора об об-
служивании газового оборудования 
требуется в случаях:

- изменения собственника помеще-
ния, в котором установлено газовое 
оборудование;

- изменения перечня оборудования 
в квартире или доме; 

- изменения реквизитов газоснаб-
жающей организации (например, 
были «Уральские газовые сети», а 
теперь «ГАЗЭКС»). 

В остальном договор является 
долгосрочным, и каждый год его 
перезаключать не нужно. Хочется 
предостеречь наших абонентов, что 
участились случаи, когда по домам 
или квартирам ходят наши конкурен-
ты в форме с логотипом «ГАЗЭКС», 
они предлагают различные услуги, 
а также просят заключить договор 
на обслуживание. Необходимо быть 
бдительными, обязательно попросить 
предъявить удостоверение, можно по-
звонить диспетчеру газовой службы и 
поинтересоваться, работает ли у них 
данный сотрудник. 

Спасибо 
за свет  
и добро

Хотим поблагодарить 
начальника управления 
Каменноозерской сельской 
территории Светлану 
Угловую и участкового спе-
циалиста центра социаль-
ной помощи семье и детям  
г. Богдановича Анастасию 
Демурину за неравнодушие 
и отзывчивость к нашим 
проблемам. 

Светлана Александровна 
посодействовала в оказании 
материальной помощи для 
замены электропроводки, 
ламп, плафонов в нашем 
доме, так как она была в 
неисправном состоянии, и в 
любой момент могло прои-
зойти замыкание. Анастасия 
Олеговна помогла в оформле-
нии документов на пенсию и 
детские пособия.

Семья Орзуевых. 

Нам пишут

Цены на обслуживание – 
по прейскуранту

«На неделе к нам пришла представитель «ГАЗЭКС», предъявила удосто-
верение, просит заключить договор на обслуживание газового оборудования. 
Раньше мы такой договор заключали раз в три года. Оплата за отечествен-
ное оборудование была в районе 360 рублей. Я спрашиваю: «А сейчас какова 
будет оплата?» Мне ответили: «Не знаю, но вы обязаны заключить договор 
до пятницы! Думаю, что все будет зависеть от объема выполненных работ». 
В этом году осмотр уже был. Не могу понять, что за спешка и почему не 
могут ответить конкретно по цене? 

Галина Белова, г. Богданович».

«Мой муж в квартиру газовиков не пустил, сказал, что мы сами приедем в 
газовую службу для перезаключения договора. Когда приехали, я задала вопрос: 
«Зачем нужно снова перезаключать договор?» Ответом была потрясена. Из 
него я поняла, что, видимо, таким образом они уходят от уплаты налогов. 

Антонина Вольхина, г. Богданович».

жкх �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

готовиться к новому 
отопительному сезону  
в го богданович начали 
сразу после окончания 
предыдущего. Все лето 
предприятия жилищно-
коммунальной сферы 
проводили мероприятия 
по подготовке жилищного 
фонда, объектов 
социального  
и культурного назначения 
и объектов коммунальной 
инфраструктуры городского 
округа к работе в осенне-
зимний период 

О том, как проходили работы, рас-
сказал заместитель главы ГО Богда-
нович по ЖКХ и энергетике Виталий 
Топорков:

- Задачи и мероприятия, которые 
необходимо было выполнить в ходе 
подготовки к новому отопительному 
сезону, были определены руководите-
лями теплоснабжающих предприятий 
и закреплены постановлением главы 
нашего городского округа. Все работы 
выполнены предприятиями ЖКХ в 
полном объеме. На подготовку к ото-
пительному сезону было выделено 
почти восемь миллионов рублей, 
из которых 6,3 миллиона рублей – 
средства предприятий, 1,7 миллиона 
рублей – средства местного бюджета. 
Заменено почти 800 метров тепловых 
сетей, что составляет 126 процентов 
от запланированного. Непредвиден-
ные работы возникли на теплотрассе 

на улице Спортивной: в результате 
опрессовки произошел разрыв те-
пловой сети, пришлось заменить 100 
метров трубопровода. Средства на 
устранение неполадок были допол-
нительно изысканы МУП «Богдано-
вичские тепловые сети». 

К отопительному сезону подготов-
лены 37 котельных и котлов наружной 
установки. Большинство котельных 
сельских населенных пунктов, на-
ходящихся в обслуживании МУП 
«Богдановичские тепловые сети», 
провели пробные пуски систем тепло-

снабжения 13 сентября. ОАО «Богда-
новичская генерирующая компа-
ния» провела пробный пуск систем 
теплоснабжения котельной северной 
части города 14 сентября. Также в этот 
день прошли пробные пуски в котель-
ных №№ 1,2,3 южной части города, 
которые обслуживает МУП «Богда-
новичские тепловые сети». Немного 
затянулись работы на котельной 
ОАО «Огнеупоры», обслуживающей 
большинство потребителей южной 
части города, из-за возникшей про-
блемы: при заполнении теплотрассы 

произошло два порыва. МУП «Богда-
новичские тепловые сети» устранили 
неполадки, после чего провели запол-
нение систем отопления 15 сентября. 
После проведения пробных пусков и 
приведения систем теплоснабжения 
в готовность автоматика котельных 
была переведена в погодозависимый 
режим. Стоит отметить, что пуск си-
стем отопления - это дополнитель-
ная нагрузка на трубопроводы и 
оборудование котельных, поэтому 
процесс перехода в рабочий режим 
займет несколько дней. 

Мёрзнуть  
больше не будем
Какие работы были проведены при подготовке  
к отопительному сезону
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Сельские новости
В селе гарашкинском полным 

ходом идет монтаж новой сети улич-
ного освещения. Затем освещение 
будет монтироваться в Суворах. По 
плану сельская территория должна 
«засветиться» уже в начале ноября. Ни 
одно село не живет без хозяйства. На 
сегодняшний день в Гарашкинском, как 
и в других сельских территориях, идет 
уборка урожая. На прошлой неделе с 
рабочим визитом в село заехал ми-
нистр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 
Дмитрий Дегтярёв. Министру провели 
экскурсию по КФХ «Даждь», где пока-
зали уже проделанный объем работы 
по уборке картофеля и сам процесс 
работы в хранилище. 

В селе каменноозерском идут работы по организации 
дополнительного пожарного водоема около старой котельной. 
Работы ведутся администрацией сельской территории со-
вместно с МУП «Тепловодоканал». Раньше воду набирали из 
озера, но ресурсы природы не вечны, и озеро стало понемногу 
высыхать, забор воды стал практически невозможен. После 
завершения работы необходимость пожарным машинам 
«пить» из озера пропадет. 

тыгишане активно готовятся ко Дню работника 
сельского хозяйства. Для того, чтобы народ знал 
героев в лицо, в центре села сооружается стенд с 
фотографиями передовиков ООО «БМК». Также в 
селе прошло собрание, на котором обсуждалось 
подключение к газу новых улиц, а именно – По-
левой и 8 Марта. А еще сельчане в рамках акции 
«Зеленая Россия» провели субботник на берегу 
реки, очистили его от мусора, который накопился 
за лето «благодаря» отдыхающим.

Подборка новостей от Елены ПАСюкОВОй. 
Присылайте свои сообщения  

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

В период с 17  
по 28 сентября  
МЧС России проводит 
профилактическую акцию 
«Чистый лес – территория 
без огня!» 

Сегодня владельцы огородных и 
садовых участков, убирая урожай и 
готовясь к зиме, проводят субботни-
ки. Нередко мусор с приусадебных 
участков оказывается в лесу и не 
только. А захламленность терри-

торий, примыкающих к лесным 
массивам, автомобильным дорогам, 
линиям электропередачи, насе-
ленным пунктам и садоводческим 
объединениям, является негативным 
фактором, влияющим на пожарную и 
экологическую безопасность. 

Акция «Чистый лес - террито-
рия без огня!» проводится с целью 
предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, защиты 
населенных пунктов, жилищного 
фонда, объектов производства от 
угрозы перехода на них природных 
пожаров, а также формирования у 

населения бережного отношения к 
лесным угодьям.

В связи с этим администрация 
ГО Богданович обращается, в част-
ности, к председателям садоводче-
ских и огороднических некоммер-
ческих объединений с просьбой 
организовать:

- очистку территории объединений 
и вблизи них от мусора, тары и сухой 
растительности;

- проверку исправного содержания 
дорог, проездов и подъездов к строе-
ниям на территории объединения;

- проверку наличия и работоспо-

собности телефонной связи, а также 
запасов воды для целей пожароту-
шения на территории объединений, 
очистку и оборудование подъездов к 
естественным и искусственным водо-
источникам, местам забора воды;

- проведение разъяснительной 
работы среди садоводов о мерах по-
жарной безопасности и контроль за 
соблюдением установленного поряд-
ка сжигания сухой растительности на 
приусадебных участках.

Владимир ЗимиН,  
начальник управления по делам ГО и ЧС 

администрации ГО Богданович.

АктУАльно �

Где нет мусора, нет и угрозы возгорания

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации главного агронома 
Богдановичского управления АПКиП 
Марины Кошкиной, заготовлено 
5210 тонн сена (70% от плана), сена-
жа – 38994 тонны (152% от плана), 
силоса – 24110 тонн (41% от плана). 
Хозяйства активно убирают кукурузу 
на силос. На одну условную голову 
заготовлено 25,1 центнера кормовых 
единиц, запланировано – 29,7 цент-
нера кормовых единиц. Заготовлено 

соломы 1140 тонн (21% от плана).
Во всех хозяйствах городского 

округа идет уборка зерновых куль-
тур и картофеля. Зерновых культур 
убрано 7995 гектаров (55,4% от пла-
на), в том числе яровой пшеницы 
– 1263 гектара (21,5% от плана) при 
средней бункерной урожайности 
27,3 центнера на гектар; ячменя – 
6652 гектара (81,4% от плана) при 
урожайности 27,0 центнеров на 
гектар; люпин обмолочен весь – 80 
гектаров при урожайности 10,3 
центнера на гектар.

Картофеля уже убрано 1776 гекта-
ров (47,6% к плану) при средней уро-
жайности 187,9 центнера на гектар. 
Пока идет медленно уборка овощей: 
капусты убрано 0,5 гектара (2,3% от 
плана), моркови – 5,5 гектара (7,5% от 
плана) при средней урожайности ово-
щей около 300 центнеров на гектар.

Наряду с уборкой урожая идет 
вспашка зяби, которая является 
важным агротехническим приемом 
подготовки к проведению весенних 
полевых работ в 2019 году. Зяби 
вспахано 2390 гектаров.

кАк хозяйСтВУеМ �

Уборочная страда 
продолжается
В хозяйствах го богданович продолжается заготовка кормов и уборка урожая

В крестьянском хозяйстве леонида быкова 
уборка картофеля идет полным ходом.



� Актуальных вакансий по профессии «Слесарь» на 
сегодня в России - 13111, средняя зарплата состав-

ляет 42583 рубля. Самая высокая зарплата в Камчатском 
крае – 88750 рублей, Ивановской области - 66000 рублей, 
республике Адыгея - 61000 рублей.

� Наибольшим спросом пользуются слесари КИПиА, для 
них больше всего вакансий в Московской области и 

Башкортостане. 

� В Свердловской области насчитывается 434 вакансии 
слесарей, средняя зарплата - 38781 рубль. Больше 

всего вакансий в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, 
Первоуральске.

� Как сообщила директор Богдановичского центра 
занятости населения Светлана Анищенко, на пред-

приятиях Богдановича имеется 25 вакансий слесарей разного 
профиля (сантехник, ремонтник, электрик), средняя зарплата 
составляет от 13000 до 25000 рублей.

В дружном, сплоченном коллективе управляю-
щей компании «Богдановичская» трудится около 
70 человек, они своим ежедневным трудом создают 
комфорт и уют в домах богдановичцев. Одним из 
них является слесарь аварийной бригады Андрей 
Егоркин. Более восьми лет он трудится в комму-
нальной сфере и нисколько не жалеет о выборе 
своей профессии.

«Поначалу работа казалась очень сложной, - рас-
сказывает Андрей, - но в нашем коллективе друж-
ные и отзывчивые люди, которые по-
могали советом и делом. Поэтому 
я быстро освоился в профессии 
и сегодня готов сам поделиться 
опытом с начинающими работ-
никами. Я уже не представляю 
себя в какой-то другой сфе-
ре. Работа в аварийной 
бригаде совсем не-
простая, сутками 
д еж у р и т ь в 
празднич-

ные дни и с 17 до 8 часов утра – в будние дни. От 
жильцов поступает много заявок, где-то трубу 
прорвало или лопнул радиатор отопления, или 
сорвало кран, или засорилась раковина и водой 
топит квартиры. Нужно быстро приехать, пере-
крыть воду, найти неисправность и устранить. 
Но больше всего работы бывает, когда запускают 
отопление, в эти дни за дежурство приходится вы-
полнять более 20 заявок. Причём наша аварийная 
бригада обслуживает не только город, но и сель-
ские территории».

Мастер аварийной бригады Михаил Руколеев 
рассказал, что Андрей доказал любовь к работе 
и относится к ней со всей серьезностью. «Ему 
можно поручить любое дело, - говорит ма-
стер. - Нередко получается так, что приходится 

выполнять и ту работу, которая не входит в его 
должностные обязанности, например, сварочные 
работы. Андрей научился выполнять их профес-

сионально. Часто, когда рабочих рук не хватает, 
он соглашается выйти в выходной день и помочь 
своим товарищам. Никогда не отказывается ни от 
какой работы, делает всё качественно и в срок».

Главное кредо в жизни Андрея Егоркина: если 
работаешь, то нужно делать всё на совесть. «Ава-

рийная ситуация в домах – это для 
жильцов всегда неожиданно 

и серьёзно. Необходимо 
устранить аварию быстро 

и аккуратно, чтобы по-
том не пришлось сно-
ва ехать и всё переде-

лывать. Люди на нас 
надеются, поэтому 

р а б от а т ь  п л охо 
просто совесть 

не позволяет», 
- говорит Ан-
дрей.

За отличную 
работу Андрей 
Егоркин не раз 
был награждён 
почётными гра-
мотами руковод-
ства управляю-
щей компании 
« Б о гд а н о в и ч -
ская», благодар-
ственными пись-
мами главы ГО 
Богданович.
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оя профессияоя профессия
оё  будущее Ведущая  

Выпуска  
Вера черданцеВа

chvv@narslovo.ru

В современном 
мире существует 
огромное количество 
разнообразных 
металлов,  
необычных механизмов  
и приспособлений. 
Именно слесарь  
знает все их  
тонкости 

оё  будущее
Профессия слесаря имеет множество опреде-

лений: слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, 

слесарь-инструментальщик, слесарь КИПиА. 

Человек, владеющий подобной профессией, не-

заменим как в промышленном производстве, 

так и в быту. Ведь именно слесарь берется за 

починку сломанных механизмов, настройку 

машин, ремонт водопровода и даже вскрытие 

замков и дверей. Профессия слесаря входит 

в ТОП-50 самых востребованных в России по 

версии минтруда РФ.
Работа слесаря требует хороших физических 

данных и выносливости. Очень важно, чтобы 

слесарь обладал хорошим глазомером и мог с 

легкостью определять нужные размеры. Также 

от специалиста ожидают креативного мыш-

ления, ведь нередко приходится сталкиваться 

с нестандартными задачами и искать подхо-

дящие решения для них. Слесарь должен знать 

конструкцию ремонтируемого оборудования, 

силовых установок, агрегатов и машин, свой-

ства материалов, допуски и посадки и многое 

другое.
Технический прогресс приводит к тому, что 

из-за автоматизации процессов некоторые 

профессии становятся невостребованными. 

Но работу слесаря не заменит ни один вид 

техники.

Вакансии 
и зарплатаПлохо работать 

не позволяет 
совесть

ивановская 
область

Республика Адыгея

камчатский 
край

республика  Башкортостан

Московская область

- наиболее высокий уровень зарплаты слесаря

- наибольшие предложения вакансий слесаря  
на рынке труда

От слова 
«замок»

С древних времен люди 
изготавливали орудия 
труда, предметы до-
машнего обихода. Сна-
чала они были камен-
ные, затем деревянные 
и железные. Всех ре-
месленников, занимав-
шихся обработкой 
металлов, назы-
вали кузнецами. 
В дальнейшем 
среди кузнецов 
появились мастера, специализирующиеся на 
производстве определенных видов изделий: 
гвоздочники, скобочники, колечники, денеж-
ники, бронники, стрельники и т. д. Наиболее 
типичными представителями этой отрасли 
были замочники — мастера по изготовлению 
замков. В начале XVIII в. замочников начали 
называть шлоссерами (по-немецки — замоч-
ник). Со временем иностранное слово обрусело 
и приобрело иной смысл. Так возникло наше 
русское слово «слесарь». Профессия начала 
быстро развиваться. Когда появились первые 
машины и механизмы, тогда понадобились 
специалисты для их сборки, обслуживания и 
ремонта. Впервые о слесарном деле упомина-
лось в 1463 году в венском архиве, а в 1545 году 
в Германии образовался слесарный цех. 

Знаменитые слесариЗнаменитые слесари

Работа в отрасли коммунального хозяйства - дело непростое и очень 
ответственное. обеспечение населения теплом, водой, обслуживание 
котельных, теплосетей, водопровода - вот далеко не полный список того, чем 
занимаются его работники

Где обучают на слесаря?

Если после окончания техникума 
вы решите продолжить образование в 
вузе по специальности «механик», ко-
торая приближена к слесарному делу, 
то перед вами откроются большие как 
профессиональные, так и карьерные 
перспективы. Много направлений 
этой профессии есть в УрФУ.

Тонкости слесарного дела можно 
освоить и непосредственно в процес-
се работы. Для этого нужно устроиться 
учеником на предприятие, где под 
руководством опытного слесаря вы 
сможете приобрести не только нуж-
ные навыки, но и ценный опыт.

получить профессию 
слесаря-ремонтника можно 
в профильном колледже 
или техникуме. ближайшие 
находятся в екатеринбурге – 
Уральский политехнический, 
монтажный колледжи, 
энергетический техникум

Строительство Эйфелевой башни ве- z
лось в течение двух лет, двух месяцев и 
пяти дней (с 28 января 1887 года по 31 
марта 1889 года), его выполняли 300 
рабочих. Рекордным срокам возведения 
способствовали чертежи чрезвычайно 
высокого качества с указанием точных 
размеров 18038 металлических дета-
лей, для сборки которых использова-
ли 2,5 миллиона заклёпок. Отверстия 
для заклёпок были просверлены в 
намеченных местах заранее, и две 
трети от заклёпок были установ-
лены тоже заранее.

Самым протяженным в мире нефтепроводом считается  z
введенный в строй в конце 2012 г. трубопровод «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан». Его мощность - около 80 
млн тонн нефти в год, а протяженность - 5880 км. Более 
23000 человек получили работу в рамках строительства 
и эксплуатации этой трубопроводной системы. Общая 
численность персонала, необходимого только для экс-
плуатации его объектов, составляет более 8000 человек, 
в том числе и слесари.

Интересные 
факты

л ю д о в и к  X V I 
(1754-1793 гг. ) 
после неистового 
угнетения народ-
ных масс пред-
почитал отводить 
душу в слесарной 
мастерской. Сие 
августейшее хоб-
би, унаследован-
ное им от Людо-
вика XIII, любили 
запечатлеть ху-
дожники XIX века.

п а ко  Ра -
банн  (ро-
д и л с я 
в  1 9 3 4 
г. ) – з н а -
м е н и т ы й 
к у т ю р ь е -
с л е с а р ь . 
Уже более 
50 лет ди-
зайнер ис-
п о л ь з у е т 
вместо тка-
ней металл 

и пластик, вместо ножниц и ниток – плоско-
губцы и паяльник. Он изобрел вязаный мех 
и алюминиевый трикотаж. Экспериментатор 
и революционер, он перешагнул за порог 
времени на долгие годы вперед.

георгий Семёнович 
Шпагин (1897-1952 гг.) 
- слесарь, оружейник, 
изобретатель ППШ-41 
– самого известного 
стрелкового оружия 
Великой Отечествен-
ной войны.

Владимир иванович Мо-
розов (1929-1998 гг.) - 
слесарь-монтажник, Герой 
Социалистического Труда, 
внес непосредственный 
вклад в освоение косми-
ческого пространства, он 
задраивал люки за Юрием 
Алексеевичем Гагариным и 
всеми космонавтами «Вос-
токов» и «Восходов».

Олицетворением 
русских мастеров-
слесарей явля-
ется персонаж 
левша из одно-
именной пове-
сти николая ле-
скова, который 
сумел подковать 
блоху.



� Актуальных вакансий по профессии «Слесарь» на 
сегодня в России - 13111, средняя зарплата состав-

ляет 42583 рубля. Самая высокая зарплата в Камчатском 
крае – 88750 рублей, Ивановской области - 66000 рублей, 
республике Адыгея - 61000 рублей.

� Наибольшим спросом пользуются слесари КИПиА, для 
них больше всего вакансий в Московской области и 

Башкортостане. 

� В Свердловской области насчитывается 434 вакансии 
слесарей, средняя зарплата - 38781 рубль. Больше 

всего вакансий в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, 
Первоуральске.

� Как сообщила директор Богдановичского центра 
занятости населения Светлана Анищенко, на пред-

приятиях Богдановича имеется 25 вакансий слесарей разного 
профиля (сантехник, ремонтник, электрик), средняя зарплата 
составляет от 13000 до 25000 рублей.

В дружном, сплоченном коллективе управляю-
щей компании «Богдановичская» трудится около 
70 человек, они своим ежедневным трудом создают 
комфорт и уют в домах богдановичцев. Одним из 
них является слесарь аварийной бригады Андрей 
Егоркин. Более восьми лет он трудится в комму-
нальной сфере и нисколько не жалеет о выборе 
своей профессии.

«Поначалу работа казалась очень сложной, - рас-
сказывает Андрей, - но в нашем коллективе друж-
ные и отзывчивые люди, которые по-
могали советом и делом. Поэтому 
я быстро освоился в профессии 
и сегодня готов сам поделиться 
опытом с начинающими работ-
никами. Я уже не представляю 
себя в какой-то другой сфе-
ре. Работа в аварийной 
бригаде совсем не-
простая, сутками 
д еж у р и т ь в 
празднич-

ные дни и с 17 до 8 часов утра – в будние дни. От 
жильцов поступает много заявок, где-то трубу 
прорвало или лопнул радиатор отопления, или 
сорвало кран, или засорилась раковина и водой 
топит квартиры. Нужно быстро приехать, пере-
крыть воду, найти неисправность и устранить. 
Но больше всего работы бывает, когда запускают 
отопление, в эти дни за дежурство приходится вы-
полнять более 20 заявок. Причём наша аварийная 
бригада обслуживает не только город, но и сель-
ские территории».

Мастер аварийной бригады Михаил Руколеев 
рассказал, что Андрей доказал любовь к работе 
и относится к ней со всей серьезностью. «Ему 
можно поручить любое дело, - говорит ма-
стер. - Нередко получается так, что приходится 

выполнять и ту работу, которая не входит в его 
должностные обязанности, например, сварочные 
работы. Андрей научился выполнять их профес-

сионально. Часто, когда рабочих рук не хватает, 
он соглашается выйти в выходной день и помочь 
своим товарищам. Никогда не отказывается ни от 
какой работы, делает всё качественно и в срок».

Главное кредо в жизни Андрея Егоркина: если 
работаешь, то нужно делать всё на совесть. «Ава-

рийная ситуация в домах – это для 
жильцов всегда неожиданно 

и серьёзно. Необходимо 
устранить аварию быстро 

и аккуратно, чтобы по-
том не пришлось сно-
ва ехать и всё переде-

лывать. Люди на нас 
надеются, поэтому 

р а б от а т ь  п л охо 
просто совесть 

не позволяет», 
- говорит Ан-
дрей.

За отличную 
работу Андрей 
Егоркин не раз 
был награждён 
почётными гра-
мотами руковод-
ства управляю-
щей компании 
« Б о гд а н о в и ч -
ская», благодар-
ственными пись-
мами главы ГО 
Богданович.
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В современном 
мире существует 
огромное количество 
разнообразных 
металлов,  
необычных механизмов  
и приспособлений. 
Именно слесарь  
знает все их  
тонкости 

оё  будущее
Профессия слесаря имеет множество опреде-

лений: слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, 

слесарь-инструментальщик, слесарь КИПиА. 

Человек, владеющий подобной профессией, не-

заменим как в промышленном производстве, 

так и в быту. Ведь именно слесарь берется за 

починку сломанных механизмов, настройку 

машин, ремонт водопровода и даже вскрытие 

замков и дверей. Профессия слесаря входит 

в ТОП-50 самых востребованных в России по 

версии минтруда РФ.
Работа слесаря требует хороших физических 

данных и выносливости. Очень важно, чтобы 

слесарь обладал хорошим глазомером и мог с 

легкостью определять нужные размеры. Также 

от специалиста ожидают креативного мыш-

ления, ведь нередко приходится сталкиваться 

с нестандартными задачами и искать подхо-

дящие решения для них. Слесарь должен знать 

конструкцию ремонтируемого оборудования, 

силовых установок, агрегатов и машин, свой-

ства материалов, допуски и посадки и многое 

другое.
Технический прогресс приводит к тому, что 

из-за автоматизации процессов некоторые 

профессии становятся невостребованными. 

Но работу слесаря не заменит ни один вид 

техники.

Вакансии 
и зарплатаПлохо работать 

не позволяет 
совесть

ивановская 
область

Республика Адыгея

камчатский 
край

республика  Башкортостан

Московская область

- наиболее высокий уровень зарплаты слесаря

- наибольшие предложения вакансий слесаря  
на рынке труда

От слова 
«замок»

С древних времен люди 
изготавливали орудия 
труда, предметы до-
машнего обихода. Сна-
чала они были камен-
ные, затем деревянные 
и железные. Всех ре-
месленников, занимав-
шихся обработкой 
металлов, назы-
вали кузнецами. 
В дальнейшем 
среди кузнецов 
появились мастера, специализирующиеся на 
производстве определенных видов изделий: 
гвоздочники, скобочники, колечники, денеж-
ники, бронники, стрельники и т. д. Наиболее 
типичными представителями этой отрасли 
были замочники — мастера по изготовлению 
замков. В начале XVIII в. замочников начали 
называть шлоссерами (по-немецки — замоч-
ник). Со временем иностранное слово обрусело 
и приобрело иной смысл. Так возникло наше 
русское слово «слесарь». Профессия начала 
быстро развиваться. Когда появились первые 
машины и механизмы, тогда понадобились 
специалисты для их сборки, обслуживания и 
ремонта. Впервые о слесарном деле упомина-
лось в 1463 году в венском архиве, а в 1545 году 
в Германии образовался слесарный цех. 

Знаменитые слесариЗнаменитые слесари

Работа в отрасли коммунального хозяйства - дело непростое и очень 
ответственное. обеспечение населения теплом, водой, обслуживание 
котельных, теплосетей, водопровода - вот далеко не полный список того, чем 
занимаются его работники

Где обучают на слесаря?

Если после окончания техникума 
вы решите продолжить образование в 
вузе по специальности «механик», ко-
торая приближена к слесарному делу, 
то перед вами откроются большие как 
профессиональные, так и карьерные 
перспективы. Много направлений 
этой профессии есть в УрФУ.

Тонкости слесарного дела можно 
освоить и непосредственно в процес-
се работы. Для этого нужно устроиться 
учеником на предприятие, где под 
руководством опытного слесаря вы 
сможете приобрести не только нуж-
ные навыки, но и ценный опыт.

получить профессию 
слесаря-ремонтника можно 
в профильном колледже 
или техникуме. ближайшие 
находятся в екатеринбурге – 
Уральский политехнический, 
монтажный колледжи, 
энергетический техникум

Строительство Эйфелевой башни ве- z
лось в течение двух лет, двух месяцев и 
пяти дней (с 28 января 1887 года по 31 
марта 1889 года), его выполняли 300 
рабочих. Рекордным срокам возведения 
способствовали чертежи чрезвычайно 
высокого качества с указанием точных 
размеров 18038 металлических дета-
лей, для сборки которых использова-
ли 2,5 миллиона заклёпок. Отверстия 
для заклёпок были просверлены в 
намеченных местах заранее, и две 
трети от заклёпок были установ-
лены тоже заранее.

Самым протяженным в мире нефтепроводом считается  z
введенный в строй в конце 2012 г. трубопровод «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан». Его мощность - около 80 
млн тонн нефти в год, а протяженность - 5880 км. Более 
23000 человек получили работу в рамках строительства 
и эксплуатации этой трубопроводной системы. Общая 
численность персонала, необходимого только для экс-
плуатации его объектов, составляет более 8000 человек, 
в том числе и слесари.

Интересные 
факты

л ю д о в и к  X V I 
(1754-1793 гг. ) 
после неистового 
угнетения народ-
ных масс пред-
почитал отводить 
душу в слесарной 
мастерской. Сие 
августейшее хоб-
би, унаследован-
ное им от Людо-
вика XIII, любили 
запечатлеть ху-
дожники XIX века.

п а ко  Ра -
банн  (ро-
д и л с я 
в  1 9 3 4 
г. ) – з н а -
м е н и т ы й 
к у т ю р ь е -
с л е с а р ь . 
Уже более 
50 лет ди-
зайнер ис-
п о л ь з у е т 
вместо тка-
ней металл 

и пластик, вместо ножниц и ниток – плоско-
губцы и паяльник. Он изобрел вязаный мех 
и алюминиевый трикотаж. Экспериментатор 
и революционер, он перешагнул за порог 
времени на долгие годы вперед.

георгий Семёнович 
Шпагин (1897-1952 гг.) 
- слесарь, оружейник, 
изобретатель ППШ-41 
– самого известного 
стрелкового оружия 
Великой Отечествен-
ной войны.

Владимир иванович Мо-
розов (1929-1998 гг.) - 
слесарь-монтажник, Герой 
Социалистического Труда, 
внес непосредственный 
вклад в освоение косми-
ческого пространства, он 
задраивал люки за Юрием 
Алексеевичем Гагариным и 
всеми космонавтами «Вос-
токов» и «Восходов».

Олицетворением 
русских мастеров-
слесарей явля-
ется персонаж 
левша из одно-
именной пове-
сти николая ле-
скова, который 
сумел подковать 
блоху.
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полезно знАть �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации начальника управ-
ления ПФ РФ в городе Камышлове и 
Камышловском районе Свердловской 
области Ирины Буньковой, в резуль-
тате реорганизации Пенсионного 
фонда произошло сокращение со-
трудников: руководителей отделений, 
работников бухгалтерии и кадровой 
службы. На работе управлений ПФ 
реорганизация не отразилась. Жите-
лям Богдановича и Богдановичского 
района не нужно будет ездить в Ка-
мышлов, как многие думали. Прием 
граждан ведется в Богдановиче, но 
только по новому адресу. 

Новое помещение легкодоступно 
для маломобильных групп населе-
ния: на входе установлены пандусы. В 
дальнейшем планируется обустроить 
туалетную комнату с оборудованием, 
необходимым для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, сде-
лать вывеску и предупредительные 
знаки (желтые круги) для слабовидя-
щих людей, указатели. Сегодня боль-
шое внимание уделяется созданию 
необходимых условий для данной 
категории людей. Федеральный закон 
обязывает организации, работающие 
с населением, создавать эти условия. 
Прежнее помещение управления 
Пенсионного фонда (ул. Свердлова, 1) 
не позволяло этого сделать, поэтому 
было принято решение о переносе 
УПФР в подходящее здание. Также 
среди преимуществ нового помеще-
ния можно отметить расположение в 
центре города и находящуюся вблизи 

автобусную остановку. 
В рамках месячника пенсионеров 

в управлении ПФ РФ прошел день 
открытых дверей для членов совета 
ветеранов ГО Богданович. Мероприя-
тие посетили глава городского округа 
Павел Мартьянов и его заместитель 
по социальной политике Елена Жер-
накова. Павел Александрович по-
здравил людей преклонного возраста 
с предстоящим праздником – Между-

народным днем пожилых людей, а 
сотрудников управления ПФ - с от-
крытием нового помещения и вручил 
подарки. После чего Ирина Бунькова 
рассказала пожилым людям об услу-
гах, которые оказываются Пенсион-
ным фондом, и о том, что еще будет 
сделано в новом помещении. 

Телефоны горячей линии управле-
ния ПФ РФ: по вопросам пенсион-
ного обеспечения и материнского 

капитала, инвестирования средств 
пенсионных накоплений - (34376) 
5-65-19; по вопросам администри-
рования страховых взносов, персо-
нифицированного учета, электрон-
ной отчетности - (34376) 5-67-74. 

Прием граждан: понедельник-
четверг - с 9:00 до 18:00, пятница - с 
9:00 до 16:45. Страхователи прини-
маются с 8:00 до 17:00, перерыв - с 
12:00 до 12:48. 

Пенсионный фонд 
переехал  
в новое помещение
процедура реорганизации 
пенсионного фонда 
завершилась. теперь  
на территории городского 
округа богданович 
осуществляет деятельность 
обособленное 
подразделение 
межрайонного УпФР.  
приём граждан  
и страхователей ведется  
по адресу: г. богданович,  
ул. ленина, д. 20 

19 июля 2018 года принят закон Сверд-
ловской области № 75-ОЗ «О внесении 
изменений в закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердлов-
ской области», вступивший в законную 
силу 1 августа 2018 года.

Законом предусмотрено, что с 1 августа 
2018 года земельные участки для инди-
видуального жилищного строительства 
предоставляются в собственность бес-
платно только гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. Исключение 
составляют Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы, граждане Рос-
сийской Федерации, удостоенные звания 
Героя Социалистического Труда или Героя 
Труда Российской Федерации либо на-
гражденные орденом Трудовой Славы трех 
степеней. За данной категорией граждан 
в соответствии с федеральными законами 
право на бесплатное предоставление зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства остается вне 
зависимости от нуждаемости.

Принятые изменения направлены 

на реализацию принципа адресности, 
как ключевого принципа оказания мер 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, а также в целях соз-
дания условий для сокращения периода 
ожидания гражданами предоставления 
в собственность бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Таким образом, с 1 августа 2018 года 
на учет граждан, имеющих право на 
предоставление в собственность бес-
платно земельного участка для инди-
видуального жилищного строитель-
ства, принимаются только состоящие 
на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

Добавим, что указанный закон не рас-
пространяется на граждан, вставших  
на учет до 1 августа 2018 года. 

Кроме того, в целях защиты прав много-
детных и молодых семей (до 35 лет) уста-
новлено, что достижение детьми возраста 
18 лет или достижение гражданами воз-
раста 35 лет не является основанием для 
снятия граждан с действующего учета.

комитет по управлению муниципальным 
имуществом ГО Богданович.

РАзъяСнение �

В очередь за участком  
по-новому
В Свердловской области внесены изменения в перечень категорий 
граждан, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства
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СоВещАния �

Уклонисты – 
проблема  
призывной 
кампании
В зале заседаний администрации  
го богданович под председательством главы 
го богданович павла Мартьянова состоялось 
заседание координационного совета  
по вопросам военно-патриотического 
воспитания граждан

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

На заседании рассматри-
вались следующие вопросы: 
организация поисковой дея-
тельности в рамках патрио-
тического воспитания детей 
и молодежи, организация во-
енного призыва граждан в 
октябре-декабре 2018 года и 
другие. 

Об итогах работы весен-
ней призывной кампании и 
организации осеннего во-
енного призыва доложил 
военный комиссар городов 
Богданович, Сухой Лог, Бог-
дановичского и Сухоложского 
районов  Александр Шнюков. 

Докладчик отметил, что план 
по весеннему призыву был 
выполнен и идет подготовка 
к осеннему, который начнет-
ся с 1 октября. В ходе беседы 
особое внимание было уде-
лено вопросу об уклонистах, 
которых насчитывается 13 
человек. Работы по их розы-
ску не прекращаются, к этому 
привлечены все ответствен-
ные ведомства, в том числе и 
полиция.

Также на совещании обсу-
дили подготовку ко Дню при-
зывника и организацию поис-
ковой деятельности в рамках 
патриотического воспитания 
детей и молодежи нашего го-
родского округа.



недВижиМоСть

пРодАЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская). 

Телефон - 8-902-440-95-37.
4-комн. кв. (ул. тимирязева, 

13, 60,3 кв.м, 1570 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (59 кв.м, 4 этаж, без 
ремонта) или меняю на 2-комн. 
кв. (с доплатой). Телефон – 8-922-
122-00-68.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
60 кв.м, 1 этаж). Телефон - 8-912-
260-15-01.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, санузел 
совмещён, 1900 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. гагарина, 23, 
58,1 кв.м, 3 этаж, окна пВх, 2050 
тыс. руб.). телефон – 8-953-602-
43-19.

3-комн. кв. (МЖК, 4 этаж). 
Телефон - 8-900-201-10-36.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
60 кв.м, 4 этаж, дом кирпичный, 
теплый, газ, гор. вода, ремонт, все 
счетчики, интернет, окна ПВХ, 
балкон застеклен). Телефон - 
8-953-048-42-33.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 
60,8 кв.м, 3 этаж, 2100 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-608-70-98.

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
15, 59,9 кв.м, 4 этаж, дом кирпич-
ный, комнаты изолиров.). Телефон 
– 8-922-298-21-01.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 5 этаж, окна и балкон ПВХ, 
новая сантехника). Телефон - 
8-908-911-67-95.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 55,1 кв.м, 5 этаж, окна пВх, 
1400 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 кв.м, 
5 этаж, окна ПВХ, водонагреватель, 
заменены батареи, лоджия большая 
застеклена, 1500 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-212-23-82.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 
этаж). Телефоны: 8-919-365-69-
16, 8-912-268-99-08.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 58,6 
кв.м, 5 этаж, окна пВх, 1500 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (1 квартал, 6, 5 
этаж, 1400 тыс. руб.) или меняю на 
2-комн. кв. (северная часть горо-
да). Телефон - 8-952-137-05-52.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 59,1 
кв.м, 5 этаж, 1200 тыс. руб., комна-
ты изолир., санузел раздельный). 
телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (3 квартал, 11, 57,6 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, 1600 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-111-50-25.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
3) или меняю на 1-комн. кв. (се-
верная часть города, с доплатой). 
Телефон - 8-912-632-31-27.

3-комн. кв. (ул. тимирязева, 13, 
59 кв.м, 5 этаж, окна пВх, перепла-
нировка, ламинат, большой балкон, 
заменены вся проводка, батареи, 
трубы, сантехника, частично ме-
блирована, 1500 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (с. Байны, 53,7 кв.м, 2 
этаж). Телефон – 8-950-549-71-33.

3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 59,2 
кв.м, 3 этаж, 1800 тыс. руб.) или ме-
няю на г. Богданович (южная часть). 
Телефон - 8-912-262-53-49.

3-комн. кв. (г. Сухой лог, 
центр, ул. горького, 6, 64 кв.м, 
4 этаж, ремонт, 2250 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (5 этаж, у/п, окна 
ПВХ, натяжные потолки, теплый 
пол, лоджия застеклена, воз-
можно с мебелью) или меняю 
на равноценную в г. Сухом Логу. 
Телефон – 8-902-272-67-87.

2-комн. кв. (ул. Восточная, 9, 
40,6 кв.м, 1 этаж, 550 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 43 
кв.м, 2 этаж, газ, гор. вода, комна-
ты смежные, балкон застеклен). 
Телефон – 8-922-223-22-69.

2-комн. кв. (ул. гагарина, 18, 
2 этаж, 1230 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (ул. Га-
гарина, 30, 2 этаж, балкон, гор. 
вода, косметич. ремонт). Телефон 
- 8-952-728-84-06.

2-комн. кв. (ул. кунавина, 37, 
43,7 кв.м, 3 этаж, ремонт, 1450 тыс. 
руб.). телефон - 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
13, 44,5 кв.м, газ, гор. вода). Теле-
фон – 8-912-263-21-62.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
88, 39,1 кв.м, 4 этаж, комнаты 
смежные, санузел раздельный, 
1500 тыс. руб.). Телефоны: 8-929-
216-37-54, 8-909-019-52-17.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 40,3 кв.м, 3 этаж, 1150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. партизанская, 
13, 41,9 кв.м, 3 этаж, 1100 тыс. руб.). 
телефон - 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. гост. типа (ул. 
партизанская, 19, 23,7 кв.м, 4 
этаж, окна пВх, 630 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 41 кв.м, газ, водонагреватель, 
новые окна, двери, частично мебель, 
просторная прихожая, 1200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-963-036-28-21.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
23, 36 кв.м, 1 этаж, без ремонта, 
900 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
827-77-30.

2-комн. кв. (ул. первомай-
ская, 25-а, 3 этаж, гор. вода, без 
ремонта, 1000 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 5 
этаж, с мебелью, 1550 тыс. руб.). 
Телефон - 8-963-853-52-78.

2-комн. кв. (1 квартал, 6, 47,6 
кв.м, 4 этаж, 1300 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (1 квартал, 9, 42,1 
кв.м, 3 этаж, окна ПВХ). Телефон 
– 8-901-454-67-38.

2-комн. кв. (1 квартал, 25, 
48,9 кв.м, 5 этаж, ремонт, окна 
пВх, гор. вода, 1300 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 44,1 
кв.м, 5 этаж, 1250 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 42,3 
кв.м, 2 этаж, окна пВх, 1250 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 42,2 
кв.м, 3 этаж, окна пВх, 1100 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. тимирязева, 
11, 37 кв.м). телефоны: 8-908-
902-15-59; 8-908-639-99-51.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 37 кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, 
балкон застеклен). Телефон – 
8-961-775-90-14.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, окна ПВХ, лоджия 
и балкон застеклены, частично с 
мебелью, санузел раздельный). Теле-
фон - 8-950-543-26-78 (до 22:00).

2-комн. кв. (с. Грязновское, 
с ремонтом). Телефон - 8-904-
167-21-35.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 3/6, окна ПВХ, душевая 
кабина, гор. вода, участок с ямкой, 
сарайка, гараж, 700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-828-77-49.

1-комн. кв. (ул. гагарина, 15, 
30,2 кв.м, новая сантехника, окна 
пВх, 850 тыс. руб.). телефон - 
8-953-602-43-19.

1-комн.кв. (ул. Кунавина, 39-а, 
32,4 кв.м, 3 этаж). Телефон – 
8-950-636-94-49.

срочно 1-комн. кв. (ул. 
октябрьская, 17, 21,1 кв.м, 1 этаж, 
окна пВх, гор. вода, 630 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 
92/3, 33,4 кв.м, кухня 8 кв.м, 
лоджия застеклена, окна пВх, в 
квартире остаётся мебель, холо-
дильник, стир. машина-автомат). 
телефон – 8-902-440-04-86.

1-комн. кв. (ул. партизанская, 
16, 31 кв.м, 5 этаж, 780 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. партизанская, 
19, 19 кв.м, 2 этаж, душ. кабина, 
водонагреватель, 600 тыс. руб.) 
или меняю на дом в богдановиче. 
телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30 кв.м, гор. вода, счетчики, окна 
ПВХ, солнеч. сторона, 800 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-904-986-18-33, 
8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30,1 кв.м, 1 этаж, натяжной по-
толок, 800 тыс. руб.). Телефон 
– 8-912-688-02-78.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 
32,4 кв.м, 4 этаж, лоджия 6 м за-
стеклена, сейф-дверь). Телефон 
- 8-953-825-87-58.

1-комн. кв. (ул. Южная, 1, 29,8 
кв.м, 2 этаж, окна пВх, 780 тыс. 
руб.). телефон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (южная часть города, 
1 этаж). Телефон - 8-900-201-10-36.

1-комн. кв. (1 квартал, 14, 34,4 
кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен, 
водонагреватель). Телефон – 
8-912-693-24-80.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 
34 кв.м, 5/2, окна ПВХ, межком-
натные двери, счетчики на воду, 
сейф-дверь, сантехника). Телефон 
– 8-905-801-59-21.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 33,8 
кв.м, 1 этаж). Телефоны: 8-982-
728-25-40, 8-908-908-00-72.

1-комн. кв. (1 квартал, 25, 31 
кв.м, 1 этаж, окна пВх, балкон, 
800 тыс. руб.). телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 34,8 
кв.м, 4 этаж, у/п, 850 тыс. руб.). 
телефон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 
28,5 кв.м, 5 этаж, окно ПВХ, бал-
кон). Телефоны: 8-982-728-25-40, 
8-908-908-00-72.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода). Телефон – 8-908-902-06-06.

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

1-комн. кв. (с. Грязновское, 
ул. Молодежная, 3-а). Телефон - 
8-912-655-50-16.

комнату в общежитии (центр, 
15,4 кв.м, 2 этаж, 350 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-606-04-10.

комнату (ул. Гагарина, 28, 17,5 
кв.м, окна и балкон ПВХ, возмо-
жен мат. капитал) или меняю на 
1-2-комн. кв. с доплатой или сдам 
на длит. срок (5000 руб. + счетчик). 
Телефон – 8-950-632-97-73.

комнату (ул. Ленина). Теле-
фоны: 8-900-049-43-29, 8-900-
031-94-16.

комнату (ул. Ленина, 8, воз-
можен мат. капитал). Телефоны: 
5-73-34, 8-900-212-85-29.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18,1 кв.м, 1 этаж, окно ПВХ, 
водонагреватель, душевая). Теле-
фон – 8-904-387-01-75.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, душ, 
окно ПВХ, счетчик на воду, теплая, 
светлая, в хор. сост.). Телефон – 
8-950-191-72-92.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 18 кв.м, 3 этаж, водо-
нагреватель, ванна, окна ПВХ, 
сост. отл., 590 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-111-47-51.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, сейф-двери, вода, 
интернет, возможно за мат. капи-
тал). Телефоны: 8-903-080-60-80, 
8-912-244-77-25.

комнату в общежитии (ул. Ро-
кицанская, 17, 15 кв.м, 5 этаж, окно 
пВх, водонагреватель, солнечная 
сторона). телефоны: 8-922-135-
18-00, 8-982-701-90-35.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 4 этаж, солнечн. сторона, 
сейф-дверь). Телефоны: 8-950-
552-63-00, 8-952-739-87-71.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 300 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). телефон 
– 8-953-602-43-19.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
17,8 кв.м, сейф-дверь, окно пВх, 
частично с мебелью, комната раз-
делена перегородкой с кухней). 
телефон – 8-902-440-04-86.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 
13,9 кв.м, сейф-дверь, окно пВх). 
телефон – 8-902-440-04-86. 

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция закрывается, возможен 
мат. капитал + доплата). Телефон 
- 8-953-605-44-05.

комнату гост. типа (ул. тими-
рязева, 1/1, 18,2 кв.м, душ, 590 
тыс. руб.) или меняю на жилье 
в городе (возможно ул. парти-
занская, 19). телефон – 8-953-
602-43-19.

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 (г. Екатеринбург, 
Чкаловский р-н, 17 кв.м (секция), 
830 тыс. руб.). Телефон – 8-912-
608-02-75.

комнату в 3-комн. кв. (г. Еман-
желинск Челябинской области). 
Телефон – 8-952-519-28-71.

дом (50 кв.м, 3 комнаты, 
деревянный, благоустроенный, 
газ, есть всё). Телефоны: 8-965-
535-91-40, 5-21-40.

срочно дом (120 кв.м) или 
меняю с доплатой. Телефон - 
8-992-340-26-53.

дом (100 кв.м, газ, вода, туа-
лет, гараж 4х8, с мансардой из 
бруса, новая баня 4х5, 3 теплицы, 
сад, 27 соток земли). Телефон – 
8-952-140-44-22.

дом (ул. Загородная, 2-этажный, 
из бруса, 65 кв.м, полы и потолки 
утеплены, лоджия, терраса, газ, 
эл-во, 14 соток земли). Телефон - 
8-912-618-17-77.

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

срочно дом (ул. победы, 75, 
газ, вода, выгребная яма, новые 
гарж 5х14 и баня, хозпостройки, 
3 теплицы, сад, участок 22 сотки). 
телефон – 8-912-684-33-49.

дом (ул. пургина, 53,8 кв.м, 3 
комнаты, участок 9 соток, гараж, 
баня, 2800 тыс. руб.).телефон – 
8-953-602-43-19. 

дом (ул. Чкалова, недостроен-
ный, 114 кв.м, оцилиндрованное 
бревно, эл-во, отопление, участок 
10 соток) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-902-272-67-56.

дом (ул. щорса, 40 кв.м, 
участок 7 соток, баня, колодец, 
частично с мебелью, 2 млн руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

дом (ул. Юбилейная, 6, 41,2 
кв.м, 1200 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

дом (южная часть города, 60 
кв.м, 7 соток). Телефон – 8-902-
263-57-01.

дом (Башаринский, 14 соток 
земли, газ). Телефон – 8-905-
804-67-14.

дом (ул. Лермонтова, 15, уча-
сток 16 соток, 1500 тыс. руб. , 
возможна рассрочка). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

дом (ул. Луговая, 23, цен-
тральная вода, печное отопление, 
постройки, гараж, баня, конюшня, 
шлакоблоки б/у, теплица, сажен-
цы, 7 соток земли). Телефоны: 
8-912-696-60-28, 5-04-53.

дом (ул. коммунаров, 80,3 
кв.м, участок 10 соток, баня, 
гараж, 4 млн руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

дом (ул. Токарей, 70 кв.м, уча-
сток 7,5 сотки, газ, вода, гараж, баня, 
2 теплицы, хозпостройки, выгребная 
яма). Телефон - 8-919-360-85-26.

дом (северная часть города, 
110 кв.м, участок 20 соток, сква-
жина 50 м, свет, газ. отопление, 
баня, крытый двор, гараж, септик). 
Телефон – 8-992-341-65-18.

дом (с. Байны, 30,6 кв.м, газ, 
вода, отопление, крытый двор, баня, 
участок 16 соток, 950 тыс. руб.) или 
меняю на 1-комн. кв. в городе. Теле-
фон – 8-922-334-61-63.

дом-дачу (с. Байны, 8х4, баня, 
овощная ямка, эл-во, газ, летний 
водопровод, подсобные построй-
ки, сад, огород и др.). Телефон 
– 8-922-603-75-10.

дом (д. быкова, ул. Советская, 
73 кв.м, баня, гараж, 2 теплицы, 
окна пВх, мансарда, плодоно-
сящие деревья, частично с ме-
белью, 2800 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

дом (с. Ильинское, участок 30 
соток, 650 тыс. руб.). Телефон – 
8-904-386-27-59.

1/2 дома (с. Каменноозерское, 
46 кв.м, все коммуникации, над-
ворные постройки, огород 15 соток, 
сад). Телефон - 8-982-622-39-41.

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

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
участок 20 соток, гараж, над-
ворные постройки, сад). Телефон 
– 8-922-212-76-03.

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 1, 
26,1 кв.м, деревянный, газ, центр. 
водоснабжение, 33,5 сотки земли 
в собственности, док-ты готовы). 
Телефон – 8-922-211-99-65.

дом (с. тыгиш, 2-этаж., 155 
кв.м, новый, участок, 2550 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-
43-19.

1/2 коттеджа (ул. огнеупорщи-
ков, 63,9 кв.м, гараж, баня, хозпо-
стройки) или меняю на 2-комн. кв. 
и 1-комн. кв. с доплатой. телефон 
– 8-902-440-04-86.

1/3 коттеджа (с. Байны-рудник, 
2 комнаты, кухня, теплый туалет, 
вода, 7 соток земли, баня, гараж). 
Телефон - 8-912-221-83-75.

1/2 коттеджа (с. ильинское, 
ул. Рабочая, 47,9 кв.м, 3 комнаты, 
центральный водопровод, газ. 
отопление, гараж, баня, хозпо-
стройки, 6 соток земли, всё в 
собственности) или меняю на 
квартиру в богдановиче. телефон 
– 8-902-440-04-86.

кУплЮ
квартиру в центре города. 

телефон - 8-953-602-43-19.

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

МеняЮ
3-комн. кв. (ул. Партизанская, 

28, 2 этаж) на 2-комн. кв. (кроме 
1 и 5 этажей). Телефон - 8-922-
135-50-80.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
7, 33,1 кв.м) на 2-3-комн. кв. (се-
верная часть города, с доплатой). 
Телефон - 8-904-384-65-08.

СдАЮ
2-комн. кв. (МЖК, 4/5, у/п, на 

длит. срок, 10 тыс. руб., в том числе 
коммун. услуги). Телефон - 8-929-
218-06-60.

2-комн. кв. (южная часть горо-
да, частично с мебелью, на длит. 
срок, 7000 руб. + коммун. услуги). 
Телефон – 8-912-234-91-81.

2-комн. кв. (южная часть города, 
частично с мебелью, на длит. срок). 
Телефон – 8-922-123-29-22.

1-комн. кв. (на длит. срок). 
Телефон – 8-963-036-44-77.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 14, 
4 этаж, без мебели, на длит. срок). 
Телефон – 8-953-049-48-46.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
для одного человека, на длит. срок). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

1-комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-950-640-73-75.

1-комн. кв. (северная часть 
города, для одного человека, 
на длит. срок). Телефон – 8-982-
627-48-06.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, 28/1, есть всё необхо-
димое, 12 тыс. руб. + квартплата, 
залог 6000 руб. возвращается 
при выезде). Телефон – 8-904-
544-16-68.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
Вторчермет, с мебелью, на длит. 
срок). Телефон - 8-965-500-11-02.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
12 кв. м, удобства в комнате, на длит. 
срок). Телефон – 8-953-040-14-84.

комнату в общежитии (г. Екате-
ринбург, пер. Энергетиков, 5, 11 кв.м, 
с балконом, на длит. срок, 7500 руб.). 
Телефон - 8-904-981-17-08.

УЧАСтки

пРодАЮ
участок в к/с №1 (6 соток, 

теплица, эл-во, колодец, привати-
зирован). Телефон - 5-65-77.

участок в к/с №1 (6,4 сотки, дом 
32 кв.м, баня, 2 теплицы, 2 кладовки, 
колодец, беседка, эл-во, охрана). 
Телефон - 8-909-010-55-56.

участок в к/с «Восход» (4 сот-
ки, домик, теплица, колодец, эл-
во). Телефон – 8-922-213-56-27.

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

участок в к/с «Дружба» (7 
соток, садовый домик, 2 теплицы 
6х3, баня, летняя кухня, капи-
тальный мангал, сарай, колодец, 
независимая линия эл-ва). Теле-
фон - 8-950-543-26-78.

участок в к/с «Дружба-2». 
Телефоны: 8-963-033-47-82, 
8-909-012-05-43.

участок в к/с «Дружба-2» (5 
соток, кирпичный дом, баня, коло-
дец, 2 теплицы, посадки, охрана, 
приватизирован). Телефоны: 5-21-
46, 8-992-007-36-40.

участок в к/с «Лесной» (4,5 
сотки, 2-этаж. дом, 2 теплицы, 
приватизирован, 270 тыс. руб.). 
Телефон – 8-900-206-04-56.

участок в к/с «Мир» (6,7 сотки, 
дом, баня, эл-во, 2 теплицы, коло-
дец, все посадки, приватизиро-
ван). Телефон – 8-961-574-73-23.

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

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(8 соток, 2-этаж. домик, 3 теплицы, 
баня, водопровод, ухожен). Теле-
фон – 8-950-209-62-90. 

участок в к/с «Пламя» (1 со-
тка). Телефон – 8-952-739-00-20.

участок в к/с «Пламя» (2-этаж. 
дом, теплица, колодец, плодо-
носящие деревья и кустарни-
ки). Телефоны: 8-950-199-72-72, 
8-905-800-54-43.

участок в к/с «Рябинушка-2» 
(10 соток, возможно индивиду-
альное строительство). Телефоны: 
8-902-266-84-14, 5-18-02.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, есть все необходимое для 
труда и отдыха). Телефон – 8-908-
921-98-41.

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, баня, теплица, домик). Теле-
фон – 8-950-640-14-55.

участок в к/с «Юбилейный» (4 
сотки). Телефоны: 5-00-52, 8-982-
741-89-79.

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

участок (д. Быкова, ул. Летняя, 
3, 10 соток, 100 тыс. руб.). Телефон 
– 8-963-851-73-05.

участок (с. Байны, ул. Куйбыше-
ва, 13 соток, собственность, 110 тыс. 
руб.). Телефон – 8-912-279-88-69.

участок (с. Грязновское, ул. 
Ленина, 16 соток, 200 тыс. руб.). 
Телефон - 8-906-814-57-00.

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

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

участок (с. Тыгиш, 11,9 сотки, 
у реки, 80 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-606-04-10.

участок для ИЖС (ул. Кольце-
вая, 49, 10 соток, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-963-854-82-11.

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

участок для ижС (д. быкова, ул. 
Светлая, 12, 11 соток, улица цен-
тральная, заасфальтирована, 130 
тыс. руб., возможен мат. капитал). 
телефон - 8-953-602-43-19.

участок для ИЖС (с. Грязнов-
ское, за ул. Ленина, 16 соток, 200 тыс. 
руб.). Телефон - 8-950-642-85-38.

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

участок для ИЖС (п. Красный 
Маяк, ул. Полевая, 16 соток, 350 тыс. 
руб.). Телефон - 8-906-814-57-00. 

участок для ИЖС (с. Кунар-
ское, ул. Южная, 2, 12 соток, 250 
тыс. руб., возможен мат. капитал). 
Телефон - 8-953-602-43-19.

участок для ижС (д. прищано-
во, ул. колхозная, 9, рядом «кояш», 
250 тыс. руб., возможен мат. капи-
тал). телефон - 8-953-602-43-19. 

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

участок для ижС (с. троицкое, 
ул. луговая, 25 соток, 150 тыс. руб.). 
телефон - 8-953-602-43-19.

тРАнСпоРт, 
зАпЧАСти

пРодАЮ
ВАЗ-2106 (1981 г.в., цвет – бе-

жевый); ВАЗ-2112 (2004 г.в., цвет 
– сине-зеленый). Телефоны: 8-950-
541-85-24, 8-912-681-44-06.

ВАЗ-2115 (2007 г.в., инжектор, 
цвет – «серебристый», автозапуск, с 
подогревом, в хор. сост., новая зим-
няя резина в комплекте). Телефоны: 
8-900-044-50-55, 8-922-177-69-90.

велосипед (3-колесный, 
3-скоростной, перевозит груз до 25 
кг). Телефон – 8-902-257-23-80.

велосипед (подростковый, в отл. 
сост.). Телефон - 8-905-804-82-72.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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Фирменные ящики «НС», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 пятницы), а также в 
магазинах города: «Продукты» (ул. Гагарина, 
17, иП Чистякова О.В.) и «Продукты»  
(ул. Тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
Объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

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

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

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «НС»)

контактные данные (для редакции) ____________________________________ 
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купон действителен до четверга, 4 октября.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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пРодАЮ
прицеп «Енот» б/у. Телефон - 8-903-

086-94-13.

резину шипованную «Nokian» (зим-
няя, на литых дисках, для «Daewoo 
Nexia»); запчасти для ГАЗ-69 и ГАЗ-51 
новые и б/у. Телефон - 8-950-659-15-78.

двигатель к «Toyota» (V-1,6, в сборе, на 
запчасти). Телефон – 8-906-814-57-00.

резину (зимняя, «липучка», 250/55, 
R16, 4 шт., б/у 1 сезон, 10 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-184-99-31.

запчасти для «Audi-6». Телефоны: 
8-912-666-93-32, 8-961-770-15-65.

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

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

колеса (штампы, R13). Телефон – 
8-996-185-84-21.

кУплЮ
мотоцикл «Урал» (можно в неис-

правном сост.); запчасти для мотоцикла 
«Урал». Телефон – 8-953-823-10-83.

док-ты на Иж-49 с оформлением, 
запчасти (фара в сборе, щитки, цепи, 
пробка бензобака, распределитель зажи-
гания, ключ зажигания, задний катафот, 
фонарь). Телефон – 8-950-659-15-78.

гАРАжи

пРодАЮ
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, сухая 

овощная ямка, 65 тыс. руб.). Телефон - 
8-982-671-18-59.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 23 
кв.м, овощная и смотровая ямки, эл-во). 
Телефон - 8-902-440-04-86.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 39 
кв.м, смотровая ямка, эл-во). Телефон 
– 8-908-902-58-57.

гараж (у стадиона, 25,5 кв.м, кир-
пич, шлакоблоки, б/у, рамка для ворот 
180х2310). Телефон – 8-982-616-35-36.

гараж (ул. Декабристов, 3,7х8,0, 
высота ворот 2,20, овощная ямка). 
Телефон - 8-912-260-15-01.

гараж (ул. Первомайская, напротив 
магазина «Пятерочка», капитальный). 
Телефон – 8-908-918-35-95.

гараж (р-н к/с «Дружба-2», капи-
тальный, сухая овощная ямка). Телефон 
- 8-922-156-86-46.

гараж (ГСК «Северная», с овощной 
ямкой). Телефон – 8-912-612-40-78.

гараж (северная часть города, р-н 
БФЗ, за КШИ, капитальный, 65 тыс. 
руб.). Телефон - 8-919-394-60-69.

кУплЮ
гараж металлич. Телефон – 8-922-

612-10-84.

иМУщеСтВо

пРодАЮ
х о л о д и л ь н и к  « Ю р ю з а н ь » 

(2-камерный, сост. хор.). Телефоны: 
5-35-68, 8-908-919-40-03. 

холодильник «Snaige» (2-камерный, 
сост. хор.). Телефон – 8-950-640-42-78.

печь микроволновую; тренажер; 
сапоги для девочки (р. 38, зимние); 
пуховик для девочки (р. 40-42); туфли 
(р. 37, белые, для невесты). Телефон – 
8-903-086-94-13.

плиту газовую «Гефест» (в очень 
хор. сост.). Телефон - 8-952-737-51-11.

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

телевизор (черно-белый, в хор. 
сост.). Телефон – 8-963-034-74-86.

шифоньер (3-створч.). Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-900-044-50-55.

два дивана; стол (круглый, раз-
движной); стол письменный (новый); 
шубу; кофту (флис); блузку; столовый 
сервиз - всё в Байнах. Телефон - 8-952-
140-03-31.

стеллаж (2х1,4 м) для комнатных 
цветов с подсветкой; контейнер сталь-
ной (2х1х1 м); пароварку; соковарку. 
Телефон - 8-912-648-71-97.

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.

гарнитур спальный (цвет – белый, без 
шкафа, пр-во – Италия, б/у, можно по от-
дельности). Телефон – 8-912-697-00-89.

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

кровать металлич. со съемным 
бортиком для больного; кресло-стул 
с санитарным оснащением. Телефон – 
8-963-050-74-15.

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

шубу (кусочки норки, цвет – чер-
ный, с капюшоном, 15 тыс. руб.); шубу 
(р. 46, мутон, цвет – бежевый, короткая, 
с капюшоном, 10 тыс. руб.). Телефон – 
8-909-018-57-29 (после 18:00).

шубу (р. 46-48, новая, норка с 
чернобуркой, 40 тыс. руб.). Телефон - 
8-912-364-56-44.

пальто (демисезонное, р. 42-44, цвет 
– бирюза, косая молния, 1000 руб.). Теле-
фоны: 5-20-41, 8-953-606-96-36.

сапоги жен. (весна-осень, р. 41, 
прессованная кожа, искусственный 
мех, цвет - черный, новые, длина 30 
см, 2800 руб.); туфли жен. (весна-осень, 
натур. кожа, цвет - коричневый, каблук 
горочкой, новые, 4500 руб.). Телефоны: 
5-12-93, 8-912-049-61-46.

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

оборудование «Нуга Бест» (кро-
вать, мат «МН-2500», пояс «Миракл», 
«второе сердце», «бабочка»). Телефон 
– 8-904-176-88-95.

плиты перекрытия (П-образные 
- 2x6 м, 6 шт., пустотки - 1,2x6 м). Теле-
фон – 8-950-638-26-26.

трубу б/у (d 57, 76, 89, 133). Телефоны: 
8-982-699-05-65, 8-996-173-42-00.

печь для бани. Телефон – 8-950-
638-26-26.

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

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

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

печь в баню (бак – нержавейка). 
телефон – 8-952-729-44-66.

шпалы (б/у, возможна доставка). 
телефон – 8-953-383-58-29.

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

кУплЮ
микроволновую печь неисправную. 

Телефон - 8-922-207-33-25.

сотовый телефон (на гарантии 
или в идеал. сост.). Телефон – 8-904-
388-37-95.

памперсы для взрослых (все раз-
меры) и пеленки. телефон – 8-904-
163-91-95.

жиВноСть

отдАМ
собаку (дворняжка, 1 год, белая, 

дружелюбная, для души, а не для 
охраны двора). Телефон – 8-906-
806-79-64.

котят. Телефоны: 5-11-13 (после 
20:00), 8-904-541-54-88, 8-953-827-
81-87.

котят от кошки-мышеловки. К 
лотку приучены. Телефон – 8-950-
207-24-76. 

ищУ хозяинА
щенки и собаки (разных возрастов 

и размеров, для охраны и души, при-
виты по возрасту, проглистогонены, 
старше 3 мес. - стерилизованы, нахо-
дится в Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-950-652-29-98.

собака Чапа (примерно 1-1,5 года, 
в холке чуть выше колена, похожа на 
вео, только миниатюрная, знает коман-
ды, хороший голос, стерилизована). 
Телефон – 8-922-616-25-90.

щенок Сем (6 мес., похож на породу 
шелти, размер ниже среднего, приучен 
к поводку и ошейнику, обработан от 
блох и глистов, впереди кастрация). 
Телефон – 8-908-922-46-93.

2 щенка (девочки, примерно 4 
мес. , бойкие, игривые, одна более 
крупная, вторая миниатюрная лисичка, 
привиты, поможем со стерилизацией, 
возможна доставка). Телефон – 8-922-
616-25-90.

собака Фирузе (9-10 мес., метис 
среднеазиата, возможно проживание 
в вольере, для охраны не подойдет 
– добродушная). Телефон – 8-922-
616-25-90.

собака Мария (примерно 2-3 года, 
размером ниже колена, к ошейнику 
приучена, но поводок не любит, стери-
лизация в ближайшее время, подойдет 
в семью с детьми). Телефон – 8-908-
922-46-93.

собака Кира (около 5 лет, добрая, 
простодушная, не подойдет для охра-
ны – раньше жила в квартире, знает 
команды, ладит с детьми). Телефон – 
8-922-616-25-90. 

собака Мила (молодая, среднего 
размера, стерилизована, привита, 
обожает детей, ладит с другими жи-
вотными, в квартиру, дом или вольер). 
Телефон – 8-902-879-89-74.

пёс Дак (3 года, овчароид, хоро-
шие охранные качества, умный, знает 
команды, здоров, привит, кастрирован, 
отдается на хорошее содержание, без 
свободного выгула, возможна достав-
ка). Телефон – 8-909-008-43-39.

собака Сапфира (молодая, средне-
го размера, добрая, веселая, любит де-
тей, здорова, привита, стерилизована, 
отдается в вольер, дом или квартиру 
– не на цепь, без свободного выгула, 
на хорошее содержание). Телефон – 
8-904-548-21-84.

РАзное

пРодАЮ
алоэ (небольшой, 300 руб.). Теле-

фон – 8-932-127-75-96.

алоэ-столетник, алоэ вера, калан-
хоэ (5-летние, на срез и в горшочках). 
Телефон - 8-982-627-48-06. 

участок в к/с «Фарфорист». 
Телефон – 8-922-035-53-01.

корову. Телефон – 8-952-
131-58-70.

зааненских коз: дойная 
коза (8000 руб.), козочка (9 
мес., 4000 руб.), козлик (3 мес., 
3000 руб.). При покупке козы и 
козочки в одни руки – козлик 
в подарок. Телефон – 8-952-
137-30-78.

картофель (крупный, белый 
и красный). Телефон – 8-996-
170-96-06.

картофель крупный белый. 
Телефон – 8-961-770-93-10.

картофель красный круп-
ный (можно 50 вёдер). Телефон 
– 8-908-907-72-98. 

картофель крупный. Теле-
фон - 8-961-767-73-78.

картофель (мелкий, 100 
руб./мешок); яблоки (неболь-
шие, 100 руб./ведро). Телефон 
- 8-922-108-50-72.

картофель (свежий, круп-
ный, красный, 10 руб./кг, с 
личного хоз-ва в с. Бараба). 
Телефон - 8-932-116-87-57.

картофель (10 руб./кг). 
Телефоны: 8-34376-5-42-39, 
8-902-261-39-54.

чеснок (зимний и яровой); 
картофель. Возможна достав-
ка по городу. Телефоны: 8-912-
040-52-99, 5-73-37.

разбитые жк телевизоры. 
Телефон – 8-950-547-56-27.

Купëю

Продаю
Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

Телепрограмма
Понедельник, 24 сентября

Ремонт сТиРаЛЬНЫХ и шВЕйНЫХ 
МашиН, медицинского 

оборудования, Жк телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68Электрик

ПокуПаем а/м ВАЗ, «Москвич», 
ГАЗ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

Ремонт и перетяжка 
мягкой 
мебели Выезд специалиста  

и доставка бесплатно. – 8-912-218-05-35

Ре
кл

ам
а

Реклама



Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

 – 8-950-656-11-43
Лиц. № 151 от 26.03.2018 г. ОГРН 1174501008802.

Ре
кл

ам
а

Продается мёд 
(цветочный, местный) 

� - 8-953-820-50-87 Ре
кл

ам
а

с дос
тавк

ой

� сено в рулонах,   
   в сетке

ПР
од
ае
тс
я:

Ре
кл

ам
а

 – 8 922 023 47 47

вторник, 25 сентября

Среда, 26 сентября
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8-905-802-84-52, 
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
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Ре
кл

ам
а

РАССРоЧкА  
нА 6 МеСяцеВ

тел.: 8-992-011-88-11,
8-950-55-777-88.

www.voda196.ru

ГарантИя  
каЧества Ре

кл
ам

а

СеткА (клАдоЧнАя, РАбицА, СВАРнАя для птиц и жиВотных), 
пРоВолокА, гВозди, СкобА, ШАРниРы, электРоды, цеМент.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

г. Камышлов, с. обуховское, 
ул. Школьная, 45 Б, база «Камекс»

8-912-22-11-255, 8-909-01-50-178, 8(34375)32-5-44

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

Доставка 
БесПлатно

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

арматура 
лИст 
труБа
уГолок
швеллер

пеЧИ 

металлоЧерепИца

проФнастИл 
Выбирайте профлист, печи и теплицы на сайте: 
СтАлькРАФт.РФ / раздел «МетАллоизделия»

БаЛкОНЫ � ЛОдЖии
сЕйФ-дВЕРи

МЕЖкОМНаТНЫЕ 
дВЕРи

Ре
кл

ам
а

нИзкИе ценЫ,  ГарантИя

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ТЦ «ВЕсНа»,  
вход через «электротовары»

ТЦ «ВЕсНа»,  
вход через «электротовары»

ПРОдаЖа, 
УсТаНОВка,  
НасТРОйка, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРикОЛОР, ТЕЛЕкаРТа
НТВ+, МТс ТВ

акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОдаЖа, 
УсТаНОВка,  
НасТРОйка, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРикОЛОР, ТЕЛЕкаРТа
НТВ+, МТс ТВ

акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

акция: рассрочка без %  
до 2 лет

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильникоВ 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

: 8-900-204-29-12, 
8-902-266-06-52.

Ре
кл

ам
а

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами 
на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.,  
при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или  
при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4%  
в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых);  
для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа 
осуществляется в соответствии со ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» 
(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

Кадрово-образовательный центр 
приглашает на курсы подготовки  

ГИА и ЕГЭ (9, 11 кл.)
Обучение   �

в Богдановиче 

Доступные  �
цены, высокое 
качество, хорошая 
репутация

Запись по тел. – 
8(34373)4-47-80 Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

по-настоящему вкусное молоко могут давать только 
здоровые коровы, поэтому на фермах ооо «новопыш-
минское» огромное внимание уделяется самочувствию 
и кормлению животных. Мы сами выращиваем корма 
на своих полях. Рацион питания наших коров рассчиты-
вается по 30 показателям, включая углеводы, протеины, 
клетчатку и витаминно-минеральные комплексы. В состав 
кормов входят только натуральные компоненты.

Потребление молока является жизненно необходимым, 
т.к. по современным научным данным в молоке содержится 
свыше 200 ценнейших компонентов, из них 20 витаминов, 
25 минералов, десятки ферментов, 20 незаменимых амино-
кислот, 40 жирных кислот и т.д. Молоко А2 - это 100% моло-
ко, которое создала сама природа. МОЛОКО А2 – МОЛОКО 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Не все молоко одинаковое!
ООО «Новопышминское» предлагает своим покупателям новый уни-

кальный продукт – молоко А2. Мы стали первыми производителями этого 
продукта в Уральском регионе. С помощью генетического теста в ООО 
«Новопышминское» были определены коровы, которые относятся к типу А2, 
т.е. дают молоко без содержания бета-казеина (основной компонент молоч-
ного белка) А1. Обычное молоко содержит смесь белков А1 и А2 или только 
белок А1. А молоко А2 содержит только белок А2. Исследования показали, 
что люди, употреблявшие исключительно молоко от коров с генотипом А2, 
меньше испытывали проблем с пищеварением и вздутием живота. Молоко 
А2 – более здоровый выбор, чем обычное молоко. Стоит отметить, что такой 
же тип белка содержится и в материнском молоке.

Для тех, кто плохо переносит обычное молоко, 
а2 становится спасением.

ПоЧемУ  
молоКо а2?

Это молоко не содержит  z
бета-казеина А1 
Легко и комфортно  z
усваивается
Защищает изнутри z
Обладает антиаллергенными свойствами z
Участвует в формировании иммунитета z
По составу сходно с грудным материнским  z
молоком Ре

кл
ам

а

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

сЛУХОВЫЕ 
аППаРаТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей

28 сентября, с 9:00 до 10:00 часов,
по адресу: ДиКЦ, Богданович, ул. Советская, 1

скидки:
детям — 20%

пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

Справки по телефонам: 
8-999-470-42-43
8-968-101-32-44

Товар сертифицирован. св-во: 306552826400080, выдано: 07.10.2011.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ре
кл

ам
а

30 сентября,  с 11 до 20 часов 

узИ-диагностика
по доСтУпныМ ценАМ  

В богдАноВиЧе 
Мц «Ваш доктор», ул. кунавина, 27

Артерии и вены верхних и нижних  y
конечностей.
Артерии брюшной аорты и почек. y
Сосуды шеи с функциональными  y
пробами.
Гинекология. y
Андрология. y
Суставы и мягкие ткани. y
Органы брюшной полости. y
Щитовидная и молочные железы. y

прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия ЛО-66-01-003021 от 25.11.14

Ре
кл

ам
а

ВОЗ
МОЖ

НЫ 
ПРО

ТИВ
ОПО

КАЗ
АНИ

Я. Н
ЕОБ

ХОД
ИМА

 КО
НСУ

ЛЬТ
АЦИ

Я СП
ЕЦИ

АЛИ
СТА

.
Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама
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В ооо «Сухоложскцемремонт» ТРЕБУЮТСЯ:
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ  �
ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

график работы: с 8:00 до 17:00 ч.  
(сб, вс- выходной)
Резюме направлять  на эл.почту: 
Artem.Akhmetyanov@sl-cement.ru

МАШИНИСТ КРАНА  �
АВТОМОБИЛьНОГО  
(опыт работы не менее 3-х лет)

Требование:  
наличие удостоверения 
машиниста крана автомобильного,  
водительского удостоверения  
с категорией В, С, Д.

газорезчики 4-5 разряда   z
(опыт работы не менее 3-х лет),

электрогазосварщики 4-5 разряда   z
(опыт работы не менее 3-х лет),

слесари-ремонтники 4-5 разряда   z
(опыт работы не менее 3-х лет)

электромонтер   z
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
4-5 разряда (опыт работы не менее 3-х лет)

:

Адрес: г. Сухой лог,  ул. кунарская, д. 20  
(территория оАо «Сухоложскцемент»).

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

8 (34373) 79-5-67, 
8 (34373) 79-5-08

металлочерепица 
профНастил

Гибкая черепица
ВодосточНые системы

МЕТаЛЛОсайдиНГ
ВиНиЛОВЫй сайдиНГ
ФасадНЫЕ ПаНЕЛи

 Замер, расчет, 
доставка. г. Богданович, ул. мира, 11а, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
Реклама

avtogamma66@mail.ru

Приглашаем  
на работу

Водитель  
кат. С, Е

(сделка) до 90 000 руб.
Официальная заработная плата

Удобные графики

Информация по телефонам:
8-929-214-07-46, 
8-922-032-32-32

Строительной организации 
треБУЮтСЯ

СВАРщИК, РАЗНОРАБОчИЕ, 
КАМЕНщИКИ, ПЛОТНИКИ, 
ОТДЕЛОчНИКИ Официальное 

трудоустройство, 
СОЦПАКЕТ – 8-912-615-14-20

avtogamma66@mail.ru

АВтоПрЕдПриятию трЕбуютСя:
� Водитель категории «Е»
� Водитель погрузчика
� Экскаваторщик
� Диспетчер

Работа в Богдановиче
Телефон – 8 (343) 382-15-06

СтроительНая оргаНизация 
выполНит: 

строительство объектов   �
«под ключ»;
устройство крыш; �
электромонтажные работы; �
монтаж металлоконструкций,  �
систем отопления, 
водоснабжения.

 – 8-912-615-14-20.

Ре
кл

ам
а

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

ТВиНБЛОк, ПОЛисТиРОЛБЛОк, 
ПЕНОБЛОк (армированный),
шЛакОБЛОк (пескоблок),
ПЕРЕГОРОдОЧНЫй БЛОк,
ТРОТУаРНая ПЛиТка, БОРдюРЫ
кОЛЬЦа, кРЫшки
Люки www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

ТВиНБЛОк, ПОЛисТиРОЛБЛОк, 
ПЕНОБЛОк (армированный),
шЛакОБЛОк (пескоблок),
ПЕРЕГОРОдОЧНЫй БЛОк,
ТРОТУаРНая ПЛиТка, БОРдюРЫ
кОЛЬЦа, кРЫшки
Люки

кЛЕй
для блоков

Ре
кл

ам
а

шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

Возможна  

доставка.

ТРЕБУюТСЯ  
в огнеупорное производство
формовочно-обжиговый участок 

тел. - (34373) 64-3-87

ПРеССОВщиКи �  
огнеупорных изделий 4 разряда, 
заработная плата 25000,00 руб.

помольный участок 
тел. - (34373) 64-4-10

МАшиНиСт �  МельНиц 
5 разряда, 
заработная плата 28000,00 руб.

шихтОВщиКи �  4 разряда, 
заработная плата от 25000,00 руб.  

ОАО «Сухоложский 
огнеупорный завод»

В связи с закрытием участка инкассации 

ПО АДРЕСУ: ПЕР. ОКТЯБРьСКИЙ, 2

 – 8-902-271-24-49

СДАюТСЯ
СПЕцИАЛьНЫЕ  

И ОфИСНЫЕ ПОМЕщЕНИЯ 
Ре

кл
ам

а

официальный дилер

ООО «УсТк»
г. Богданович, ул. Молодежи, 1А

� Профнастил 
� металлочереПица 
� сайдинг 
� евроштакетник
� Профильная труба
� ворота, заборы Под ключ

+7 (34376) 5-21-91
8-996-17-34-200, 8-982-699-05-65

РАССРОЧКА  
доставка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

На АЗС (г. Богданович) ТРЕБУЮТСЯ 
лицензированные охранники 

(2/2, с 19 до 7 часов). 
Возможно обучение.  – 8-953-001-02-00.

Бюджетному учреждению 
треБуется 
главный Бухгалтер
Требования: ведение бюджетного и налогово-
го учета, знание 44-ФЗ. 

Резюме направлять на электронный адрес: 
yuliya_timuhina@mail.ru

Телефоны: 5-70-14, 5-63-05.

ТРЕБУЮТСЯ:
электрогазосварщик  �
составитель поездов �
монтер пути �

Контактный телефон: 8 (34376) 5-33-10.

СК «Звено про» 
требуется оператор установки 
алмазного сверления Екатеринбург.

с опытом – з/п  z 40-50 т.р.
без опыта, обучение –  z 20-25 т. р.

Иногородним – жилье.

телефон – 8 (343) 222-23-22

предприятию требуются 
водители (Се) 

Телефон – 8-919-36-11-696.

На базу отдыха «Кояш» 

ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР
 – 8 (922) 119 15 13

ТребуеТся уборщица
Первая половина дня. З/п 7500 руб.
 – 8-982-704-27-30.

требуетСя рабочий 
для Производства блоков 

 –  
 8-912-206-45-57.

на базу отдыха «Кояш»
требуются работНики (возможно семья), 
не злоупотребляющие алкоголем. 
Предоставляется жилье.  – 8 (922) 119 15 13

АО «Уралпромжелдортранс» АО «Уралпромжелдортранс» 

Квартиры в Екатеринбурге
НовоСтройки. ипотека
Телефон – 8-912-28-48-170 ОГр

нИ
п 3

176
658

000
221

67

Реклама
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Кто помнит Благодарим администрацию 
ГО Богданович, лично Мартья-
нова П.А., МКУ УФКиС ГО Богда-
нович, лично Тришевского В.Д., 
коллективы МБУ ДО ДЮСШ, МБУ 
ДО ДЮСШ по хоккею с мячом, 
МФСЦ «Олимп», МОУ СОШ № 3, 
кафе «Боярушка», МАУ «Мемори-
ал», лично Николаенко С., Тушно-
лобова О., Волкова А., Черданцева 
Е.В., Вахно П.Б., родных, друзей, 
знакомых, коллег, всех, кто раз-
делил с нами горечь утраты, 
поддержал нас и проводил в по-
следний путь нашего любимого 
мужа и папу Анкудинова Влади-
мира Алексеевича.

Жена, дети.

20 сентября исполнится 13 лет со дня трагической 
смерти нашего единственного, дорогого, любимого 
сына, внука, племянника Волкова Егора Сергеевича.
Стало тихо в квартире пустой, 
Все с уходом твоим изменилось.
В тишине говорю я с тобой, 
Не пойму, как же так получилось...
Я твои вспоминаю глаза,
И от них никуда мне не деться…
И дождем покатилась слеза – 
Не из глаз, а из самого сердца...

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

Мама, папа, бабушка, дедушка и все родные.

19 сентября испол-
нилось 40 дней, как 
остановилось сердце 
нашей любимой мамы, 
бабушки Соловьевой 
Тамары Леонидовны.

Выражаем благодарность Бог-
дановичскому мясокомбинату и 
городскому совету ветеранов за 
помощь и участие в похоронах.

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

Дети, внуки,  
родные.

25 сентября 2018 
года исполнится 20 
лет, как нет с нами 
дорогого мужа, папы, 
дедушки Прудникова 
михаила Васильевича.

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

Жена, дочери,  
внучки.

26 сентября ис-
полнится 25 лет, как 
нет с нами любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки Горева Владимира 
ивановича.

Все, кто знал и помнит Влади-
мира Ивановича, помяните его 
добрым словом.

Жена, дети, внуки.

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-908-922-49-57 
8-905-807-16-27 

8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80:

ТОЛЬкО  
до конца  
сентября

Усиленные 
металлические  
ТЕПЛиЦЫ от 11000 руб. 
Оцинкованные от 12000 руб. 
  Инструкция по сборке         Рассрочка  

ПиЛОМаТЕРиаЛ:
бруС, доСка
ГОрБыЛь 

250 руБ./м3

Доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  5-42-25.

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

:

Ре
кл

ам
а Любой пиломатериал, дрова  

и круглый лес диаметром до 15 см 
вы можете купить в лесхозе
ул. Рокицанская, 12.   : 5-14-64, 8-908-914-42-09.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПОЛНый кОМПЛекС 

уСЛуГ ПО ЗАхОрОНеНию
организуем пассажирский транспорт и  �
поминальные обеды;
оформление документов; �
осуществляем приемку заказов на  �
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

: (34376) 5-77-87,  
8-922-21-999-26, 
8-800-2345-346 

(консультация и вывоз тела  -  
круглоСуточНо, беСплатНо).

продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Ре
кл

ам
а

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
4 мм с УФ защитой

установка  
на брус

теплИцЫ
усИленнЫе 

«крепыш»
БесеДкИ

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

ПРОдаю дРОВа
(беРёзА, СУхие, колотые, 
объем от 4 кубов
и выше). 8-9000-43-58-62Реклама

ООО «УсТк»
г. Богданович  

ул. Молодежи, 1А

МоНтаж, 
рассрочка, 

Скидки 
пенсионерам 

+7 (34376) 5-21-91 
8-982-699-05-65 
8-996-173-42-00

усиленные  
теПлицы  
и Парники  
от производителя
Бочки  
(металл, ПЭт) 

еврокуБы
ПоликарБонат

Ре
кл

ам
а

30 сЕНТяБРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МЕдЭМ»  

Жесткое многоуровневое психотерапевтическое леЧенИе при:

аЛкОГОЛиЗМЕ ¾  

ТаБакОкУРЕНии ¾
иЗБЫТОЧНОМ ВЕсЕ ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

Продаём 

комбикорм 

Ре
кл

ам
аработаем без выходных
доставка бесплатно

челЯбинСкиХ ЗаВодоВ
свиной «58» –  550 руб./45кг
свиной «55» – 550 руб./45кг
КРС - 550 руб./45кг
куриный – 530 руб./35кг

отРуби: гранул. – 410 руб./45кг
                        россыпь – 140 руб./20 кг
                        кормосмесь – 320 руб./35кг

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

и многое другое

Реклама
пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
горох �
ячмень �
комбикорм �   
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая   �
зерносмесь
зерноотходы �  
(гороховые, пшенич-
ные, ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Выбирайте теплицы на сайте: 
СтАлькРАФт.РФ / раздел «МетАллоизделия»

ТЕПЛиЦЫ 
на сварке

поликарбонат 
«кРОНОс»дУГи

         ТРУБЫ 
телефоны: 8-902-255-96-30,

8-952-146-30-90.

Ре
кл

ам
а

ПРодаю  навоз, 
ПеРегной с доставкой 
� – 8-953-039-29-75.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа Богданович 
информирует население о предоставлении земельного 
участка:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: растениеводство, про-
ектная площадь 148459 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:3001001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Гарашкинское, улица За-
речная, примерно в 290 метрах по направлению на 
юго-восток от дома № 14-2;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: растениеводство, про-
ектная площадь 181171 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:3001001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Гарашкинское, улица За-
речная, примерно в 450 метрах по направлению на 
северо-восток от дома № 12;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: растениеводство, про-
ектная площадь 62724 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:3001001, местоположение: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Гарашкинское, улица Зареч-
ная, примерно в 850 метрах по направлению на юго-запад 
от дома № 14-2;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, проектная площадь 1420 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:0106002, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Кондратьева, улица Бажова, примерно в 200 метрах по 
направлению на юго-запад от дома № 17;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-

лищного строительства, проектная площадь 1850 кв.м, в 
кадастровом квартале 66:07:1801001, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Тимирязева, примерно в 248 метрах по 
направлению на северо-восток от дома № 26;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь 1231 кв.м, с кадастровым 
номером 66:07:1001001:100, местоположение: Свердлов-
ская область, город Богданович, улица Кольцевая, 24;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 1917 кв.м, с када-
стровым номером 66:07:1801004:709, местоположение: 
Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, переулок Ленина, примерно в 270 метрах на 
северо-восток от дома № 15.

Заявителями могут быть любые физические, юридиче-
ские лица, в том числе иностранные граждане, лица без 
гражданства, заинтересованные в предоставлении.

Заявление может быть направлено: при личном 
приеме заявителя, посредством почтового отправления, 
через многофункциональный центр, с использованием 
официального сайта (www.gobogdanovich.ru), единого 
портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) в соответствии с требованиями приказа 
министерства экономического развития Российской 
Федерации от 14.01.2015 № 7 в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного объявления.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в комитете по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Богданович, вторник, чет-
верг - с 8:00 по 17:00 (обед - с 12:00 по 13:00), по адресу: 
г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 36.

Вспашка огородоВ 
(Байны, Троицкое, Рудник-Полдневая). 

�: 8-953-820-50-87, 8-902-586-56-61. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю
баранов на мясо, 
можно на племя
 – 8-953-820-50-87.

перегной �
черноЗем �
торф � Ре

кл
ам

а

Телефон –  
8-952-141-94-98

Благодарим  Православную 
похоронную службу «Вечность», 
лично Виктора Смолина за орга-
низацию похорон ирины Влади-
мировны Щипачевой.

Родные.
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автомойка  8-922-159-76-10
Шиномонтаж ГРУЗОВОй, ЛЕГКОВОй

Правка Дисков  8-912-262-83-31
ул. Пионерская, 71.Реклама

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТОкАрНые 

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

Ре
кл

ам
а

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

 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

Грузоперевозки
- гоРод/МежгоРод
- УдобнАя погРУзкА

89226060422 Реклама

грузовые перевозки «газель» 
(1,5 тонны, гОрОд, ОблаСТь, райОН) 

маниПулятоР, эвакуатоР (4 тонны)
: 8-902-277-67-60, 8-922-229-09-85.Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Продаю  

сетку рабицу 
(проволока 2 мм, концы загнутые).  


 – 8-965-506-74-43.

автофургон 16м3, 2 т 
Наличный и безналичный расчёт

� – 8-912-218-05-35.

ГрузоПеревозки междуГородНие

Ре
кл

ам
а
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Суббота, 29 сентября

воСкреСенье, 30 сентября

ЩЕБЕНЬ, ОТсЕВ, ПЕсОк
дОска, БРУс, ОПиЛ, НаВОЗ
телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

 – 8-982-746-55-03.

ДОСТАВкА

пЕсок, щЕбЕнь  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т

Ре
кл

ам
а

дО
сТ

аВ
ка

– 8-953-009-02-31

ПЕскОБЛОки, 
ПЕРЕГОРОдОЧНЫЕ 
БЛОкипР

од
АЮ

Реклама

доСтавка: песок, 
щебень, отсев
 – 8-912-293-26-59 Ре

кл
ам

а

продажа 

ПиЛОМаТЕРиаЛОВ, 
сРЕЗки 

Ре
кл

ам
а

с. троицкое, ул. мира, 14-а
дОсТаВкадОсТаВка

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

услуги ассенизатора 
(жижоН) 

 – 8-900-202-67-67.
Выкачка 
канализации

Ре
кл

ам
а

Экскаватор-Погрузчик 
гидромолот 
 – 8 (34376) 5-13-23.

Реклама



15№ 37 (10026) 20 сентября 2018 г. www.narslovo.ruНародное слово

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Проведение систем отопления, 
канализации, электроснабжения, обо-
рудование дымоходов и вентканалов, 
оштукатуривание стен, утепление и 
стяжка полов, установка межкомнат-
ных дверей и сантехники, поклейка 
обоев, монтаж навесных потолков и 
т.д. Этот перечень можно продолжать 
и продолжать, ведь объем работ вну-
три дома достаточно велик. Поэтому 
меньше всего хочется тратить время 
на поиск магазинов, где можно приоб-
рести качественные материалы, ведь 
время неумолимо бежит вперед. 

В нашем городском округе есть 
магазины, готовые предложить ши-
рокий ассортимент товара для любых 
внутренних работ при строительстве. 
Таким, например, является недавно 
открывшийся магазин «СОМ» (стро-
ительные отделочные материалы), 
располагающийся по адресу: г. Бог-
данович, ул. Мира, 1В. Но подавляю-
щее число торговых объектов предлага-
ют ассортимент под конкретные виды 
работ, и чтобы не тратить драгоценное 
время на их поиски, предлагаем озна-
комиться с некоторыми из них. К слову, 
контакты магазинов будут полезны 
и тем, кто не занимается строитель-
ством дома, а просто задумал ремонт 
квартиры, ведь осень – подходящее 
время и для этого. 

Дождь и ветер 
не помешают 
строить дом
Осень – подходящее время для внутренних работ
Строительство дома – 
сложный многоступенчатый 
процесс, который отчасти 
регулирует погода. так, 
например, осенью, когда 
наступают холода, а сверху  
то и дело льет дождь, вряд ли 
кто возьмётся крыть крышу 
или укладывать тротуарную 
плитку. А вот заняться 
внутренними работами, когда 
«коробка» уже есть  – самое 
время 

Ре
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ремонт квартир ПоД ключ
МаСтер На чаС
 – 8-908-902-06-06. Ре
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а



16 № 37 (10026) 20 сентября 2018 г. www.narslovo.ru Народное слово

Вера черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил участник дви-
жения, учитель физкультуры 
школы №3 Роман Исмака-
ев, в течение учебного года 
ребята и взрослые проводят 
активную работу по четырём 
направлениям: общественно-
политическое, трудовое, 
физкультурно-спортивное и 
культурно-просветительское. 
В августе заключительной 
точкой учебного года стано-
вятся летние полевые военно-
спортивные сборы пионе-
ров и кандидатов в пионеры 
«Спецназ-юниор», которые в 
этом году состоялись на базе 
отдыха «Кояш» и были посвя-
щены 100-летию Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодёжи.

Все участники сборов были 

разделены на две разведгруп-
пы («Прометей» и «Т-34») 
и пять разведотделений 
(«Сталь», «Пламя», «Гранит», 
«Неуловимые мстители» и 
«Искра»). Названия группам 
и отделениям ребята при-
думали сами. В течение 10 
дней юнармейцы изучали 
различные воинские дисци-
плины, историю Российской 
Империи, СССР и современ-
ной России, ВЛКСМ и его 
героев, участвовали в военно-
спортивных состязаниях. 

По итогам сборов звание 
«разведчик» получили Ли-
лия Кобелева (выпускница 
школы № 4) и Яков Карман 
(школа № 3). 

Также победителями со-
ревнований стали разведот-
деления: «Сталь» (командир 
– Родион Карпов, учащийся 
школы № 2), «Пламя» (коман-

дир – Матвей Галкин, школа 
№ 5) и «Гранит» (командир 
– Егор Григорьев, Кунарская 
школа).

Организация ДЮПД «Ор-
лёнок» ГО Богданович явля-
ется лучшей в Свердловской 
области. По итогам работы 
четырёх лет восемь пионеров 
были награждены бесплатной 
поездкой на всероссийскую 
пионерскую линейку в Мо-
скву, а один пионер отдохнул 
в лагере «Артек». О работе 
богдановичских «орлят» пи-
сали в газетах «Аргументы и 
факты» и «Правда».

Педагоги, желающие 
принять участие в движе-
нии, могут обратиться в 
Богдановичский РК КПРФ 
(понедельник-суббота, с 9 до 
12 часов) или по телефонам: 
8-912-625-40-59, 8-950-197-
42-90.

общеСтВенные оРгАнизАции �

Снова салют и призыв:  
«Будь готов!»
С 2014 года 
на территории 
го богданович 
действует детско-
юношеское 
патриотическое 
движение 
«орлёнок», 
в котором 
принимают участие 
более 70 учащихся  
из семи школ 

зАботА �

Ребёнку нужны 
домашнее 
тепло и любовь 
близких 
В России насчитывается 730 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
они воспитываются в специализированных 
учреждениях. В богдановиче таким является 
центр реабилитации несовершеннолетних 
(бывший детский дом)

Вера черданцева
chvv@narslovo.ru

Как рассказала воспи-
татель этого заведения 
Лилиана Белавина, со-
трудники центра создают 
благоприятную обстановку 
для нормального физиче-
ского и психического здо-
ровья воспитанников. Для 
них проводится множество 
мероприятий, бесед, дети 
принимают участие в музы-
кальных конкурсах и зани-
мают призовые места, они 
изготавливают разные по-
делки, а затем представляют 
их на выставках и ярмарках. 
Среди воспитанников есть 
действительно талантливые 
ребята, они пишут стихи, 
песни, танцуют. Мальчишки 
увлечённо играют в футбол, 
занимаются борьбой и могут 
из бросовых деталей собрать 
компьютер. В этом году ре-
бята в составе поискового 
отряда «Спутник – Добры-

ня» участвовали в раскопках 
под Смоленском и заняли 
первое место в конкурсе по-
левых дневников. 

Но опыт показывает, что 
оптимальным для развития 
ребенка является семья, до-
машнее тепло и уют, любовь 
близких и родных. Все это 
в полной мере можно по-
лучить только в условиях 
семьи, поэтому в настоящее 
время провозглашается 
приоритет семейных форм 
воспитания детей: усынов-
ление, опека, приемная 
семья, патронат. 

Узнать более подробно 
об этих формах семейно-
го устройства ребенка вы 
сможете, обратившись 
в центр реабилитации 
несовершеннолетних по 
адресу: г. Богданович, 3 
квартал, 14, или позвонив по 
телефону – 8-(34376) 54-001 
(директор центра - Ольга 
чеканова, её заместитель - 
Любовь Третьякова). 

Вера черданцева
chvv@narslovo.ru

На церемонии открытия спортив-
ной площадки присутствовали первые 
лица города, представители областных 
властей, местных предприятий, обще-
ственных организаций, а также глав-
ные виновники торжества – учащиеся 
школы №2, их педагоги и родители.

Со словами приветствия к участни-
кам праздника обратились глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, пред-
седатель Думы ГО Богданович Юрий 

Гринберг, а также помощник пред-
седателя Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Елена Воронова и за-
служенный мастер спор-
та по легкой атлетике, 
пятикратный чемпион 
России, восьмикрат-
ный чемпион Европы, 
двукратный бронзовый 
призер Олимпийских 
игр 2001 и 2005 годов Александр Суго-
няев, исполнительный директор ООО 
«СК Березит», которое строило площад-

ку, Владимир Путилин и другие.
Затем настал волнительный момент 

праздника – Павел Мар-
тьянов торжественно 
вручил директору шко-
лы № 2 Елене Бежан 
символический ключ 
от спортивной площад-
ки. В честь значимого 
события и в память о 
достижениях нашего 

государства и людей, которые в нем 
живут, как символ любви к нашей 
Родине в небо были запущены воздуш-

ные шары. Торжественная церемония 
открытия завершилась, но праздник 
продолжился спортивными соревно-
ваниями по футболу на кубок главы ГО 
Богданович, пионерболу «Летающий 
мяч» и другим видам спорта.

Открытие нового спортивного объ-
екта - значимое событие для школы №2 
и всего городского округа, которое все 
давно ждали. Возможно, через несколь-
ко лет кто-то из ребят будет представ-
лять нашу страну на Олимпиаде, начав 
свой путь к спортивным достижениям 
именно на этой площадке.

хоРоШАя ноВоСть �

Новая площадка 
дала старт  
будущим победам
В школе №2 состоялось торжественное открытие 
многофункциональной спортивной площадки, построенной  
в рамках реализации государственной программы «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года»

на оборудование спортивной 
площадки было израсходовано  
26 млн руб. (в равных частях 
местного и областного бюджетов). 
общая площадь застройки –  
8411 кв.м, в том числе  
площадь газонов с искусственным 
покрытием – 1904 кв.м.
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павел Мартьянов вручил директору школы №2 елене бежан  
символический ключ от спортплощадки.
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СеМинАРы �

Сделать информационное 
пространство безопасным
В актовом зале школы №3 состоялся межмуниципальный семинар по профилактике 
экстремизма и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений 
в молодёжной среде. на мероприятии присутствовали представители образовательных 
организаций городских округов богданович, Сухой лог, белоярский

Вера черданцева
chvv@narslovo.ru

Семинар проводил главный спе-
циалист управления по межнацио-
нальным отношениям департамента 
внутренней политики губернатора и 
правительства Свердловской области, 
доцент кафедры организации работы 

с молодёжью УрФУ Павел Суслонов. 
Он рассказал участникам семинара о 
мероприятиях по профилактике экс-
тремизма, о методиках их проведения, 
об особенностях проведения бесед с 
подростками и их родителями.

Во второй части семинара Павел 
Суслонов встретился с участниками 
волонтёрского отряда «Кибердружина» 

ГО Богданович. Он сообщил ребятам о 
развитии в соцсетях киберпреступно-
сти, направленной на распространение 
противоправного контента, размы-
вание основ национальной идентич-
ности, культуры и ценностей. Также он 
рассказал волонтёрам о способах вы-
явления этих материалов, безопасной 
и грамотной работе с ними. 

кстати

«кибердружина» – это волонтер-
ская организация, созданная лигой 
безопасного интернета в 2011 году. она 
объединяет более 20 тысяч доброволь-
цев со всей России и стран Снг, активно 
борющихся с опасным контентом в 
интернете.

при участии кибердружинников 
правоохранительными органами России 
и зарубежных стран раскрыты сотни 
уголовных дел по фактам преступлений 
против общества и государства. благода-
ря мониторингу интернета, проводимому 
кибердружинниками, были выявлены и 
заблокированы сотни сайтов с пропаган-
дой наркотиков, призывами к суициду и 
другими видами опасного контента.

первый заме-
ститель губернато-
ра Свердловской 
области Алексей 
орлов:

- Сегодня меж-
дународный тер-
роризм исполь-
зует социальные 

сети, популярные мессенджеры и 
специальные каналы. террористы 
действуют точечно, вербуют людей 
по возрастным, социальным, нацио-
нальным и религиозным признакам. 
Вызывают на контакт собеседников и 
втираются к ним в доверие.

Цитата
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павел Суслонов встретился с участниками волонтерского отряда «кибердружина» и рассказал им о способах выявления в соцсетях 
материалов экстремистской направленности.

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

После торжественного откры-
тия соревнований, на котором 
с приветственным словом к со-
бравшимся выступили глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов 
и председатель Думы ГО Юрий 
Гринберг, были даны старты 
забегам сильнейших, то есть 
для профессиональных легко-
атлетов, для кого «Кросс нации» 
- это повод в очередной раз про-
верить себя и показать наилуч-
ший результат. В зависимости от 
возраста спортсмены (всего 303 
человека) бежали дистанции 1,2 
км, 2,7 км и 5,7 км. Первые места 
в своих возрастных категориях 
заняли: Вероника Валова, Ксе-
ния Носкова, Анна Капустина, 
Анастасия Туманова, Валерия 

Руколеева, Елена Шапова-
лова и Елена Маслешова, а 
также Артем Кулыгин, Роман 
Шангин, Данил Баранов, Ва-
дим Костин, Игорь Доронин, 
Сергей Буньков (мл.), Сергей 
Буньков (ст.).

После церемонии награжде-
ния победителей и призеров 
забегов сильнейших, а также 
отличившихся по итогам дека-
ды бега, прошедшей ранее во 
всех детских садах и школах ГО 
Богданович, для всех желающих 
был дан масс-старт. Дистанцию 
1,2 км каждый преодолевал по-
своему (пешком, легким бегом, 
с ускорением), но каждый это 
делал с улыбкой и хорошим на-
строением. А сохранять пози-
тивный настрой и требовалось 
от участников массового забега 
«Кросса нации-2018». 

СпоРт �

1452 человека рванули  
по команде: «Старт!»
около полутора тысяч богдановичцев приняли участие  
в традиционном массовом спортивном мероприятии «кросс 
нации». как и в прежние годы, на старт в день бега вышли как 
самые юные участники (2008 г.р. и младше), так и опытные 
бегуны (1983 г.р. и старше) на торжественном открытии «кросса нации» 

учащиеся школы № 2 организовали флешмоб.

Участники масс-старта преодолели дистанцию 1,2 км, не утратив при этом позитивного настроя.
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нА зАМеткУ �

Каждой птице  
по документу
В летний период 2018 года ветеринарной службой го богданович 
регистрировались неоднократные жалобы населения на возникновение 
заболеваний домашней птицы после приобретения кур у частных лиц на 
территории городского рынка. два последних случая - после покупки кур 
породы «доминанта». на основании анамнеза, клинической картины был 
поставлен предварительный диагноз - инфекционный синусит птиц

Наиболее часто ринитами и сину-
ситами болеют цыплята, индюшата 
и цесарята в результате резкого 
переохлаждения, особенно, когда это 
сочетается с сыростью и сквозняками 
в помещениях, где они содержатся. 
Основной причиной заболевания 
могут стать зараженные птица и яйца, 
зараженный инвентарь, человек, если 
он контактировал со здоровой пти-
цей непосредственно после контакта 
с больной.

заболеванию способствуют не-
достаток в рационе витамина А, 
плохие зоогигиенические условия 
содержания.

 У больной птицы отмечается 
серозно-слизистое истечение из 
носовых отверстий, которое в даль-
нейшем засыхает и превращается 
в корочки, приводя к закупорке 
носовой щели, поэтому у больной 
птицы отмечается напряженное 
дыхание, иногда со свистом, чиха-
ние, покашливание, клюв посто-
янно раскрыт. При синусите птица 
часто трясет головой и стремится 
почесать нос. У некоторых птиц 
развивается конъюнктивит и опу-
хание глазных век.

Если такой птице своевременно не 
оказать лечебную помощь, то молод-

няк может погибнуть от асфиксии. 
При хроническом течении болезни 
в результате пониженного аппетита 
у больной птицы развивается ис-
тощение. 

К сожалению, процедура запрета 
на торговлю больной птицей небы-
страя. И наложить его могут органы, 
осуществляющие ветеринарный 
надзор: Россельхознадзор или де-
партамент ветеринарии, предста-
вители которых должны выезжать 
на место для проверки фактов после 
получения информации от контро-
лирующего органа (ветстанции) 
или жалобы от населения. Поэтому 

следует воздержаться от покуп-
ки живой птицы на рынках и в 
несанкционированных местах 
торговли. Желательно покупать 
молодняк птицы и инкубационное 
яйцо в благополучных источниках: 
на птицефабриках или у частников, 
профессионально занимающихся 
разведением птицы, с хорошей 
репутацией и при наличии вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов, подтверждающих, что 
птицы здоровы. 

марина ЗАцЕПУРиНА,  
руководитель  

Богдановичской ветстанции. 

Инфекционный синусит —  
воспаление слизистых оболочек 
носовых ходов и придаточных синусов, 
встречается у всех видов птицы, 
главным образом у молодняка. Синусит 
относится к заболеваниям, которые 
очень легко передаются.

На основании пункта 19 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация городского округа Богда-
нович доводит до сведений жителей городского округа Богданович 
о том, что постановлением главы городского округа Богданович от 
30.07.2018 № 1395 утверждено «Положение о порядке выявления 
и сноса (демонтажа) самовольных построек и временных соору-
жений на территории городского округа Богданович», которое 
действует на всей территории городского округа Богданович. 

В связи с этим администрация городского округа Богданович 
настоятельно рекомендует добровольно собственникам метал-
лических гаражей, установленных самовольно на территории 
населенных пунктов, демонтировать данные строения и провести 
рекультивацию (приведение в первоначальное состояние) земель-
ный участок. Срок выполнения работ до 01.11.2018.

По окончании установленного срока оставшиеся гаражи 
будут демонтированы и перенесены на площадку, определенную 
в положении.  По истечении года будет проведена утилизация 
данных сооружений.

Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Богданович сообщает о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Богданович.

Аукцион состоится 22 октября 2018 года, в 14 часа 00 минут по 
местному времени, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3, 3 этаж, кабинет № 40.

организатор аукциона: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом городского округа Богданович, 

место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богда-
нович, 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 №1692 от 
12.09.2018 г.  «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок, на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Богданович».

Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подаче заявок. 

Сведения о предмете аукциона.  
лот № 1.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, 

площадью: 15,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Свердлова, в 25 м на юго-восток от 
дома 12.

Цель использования: объект бытового обслуживания.
Вид объекта: павильон.
Специализация объекта:  ремонт обуви.
Ассортимент: ремонт обуви.
Начальный размер ежегодной платы за размещение неста-

ционарного торгового объекта: 7540 (Семь тысяч пятьсот сорок) 
рублей 42 копейки.

Величина повышения начального размера ежегодной платы 
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта, что составляет: 
226 (Двести двадцать шесть) рублей  21 копейка.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы 
за размещение нестационарного торгового объекта, что составляет: 
1508 (Одна тысяча пятьсот восемь) рублей  08 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
лот № 2.
Место для размещения нестационарного торгового объекта, 

площадью: 15,0 кв.м, адрес (место размещения): Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Гагарина, примерно в 50 м на юго-запад 
от дома 32.

Цель использования: объект бытового обслуживания.
Вид объекта: павильон.
Специализация объекта:  ремонт обуви.
Ассортимент: ремонт обуви. 
Начальный размер ежегодной платы за размещение нестацио-

нарного торгового объекта: 7969 (Семь тысяч девятьсот шестьдесят 
девять) рублей 58 копеек.

Величина повышения начального размера ежегодной платы 
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной платы за 
размещение нестационарного торгового объекта, что составляет: 
239 (Двести тридцать девять) рублей  08 копеек.

Размер задатка – 20 % от начального размера ежегодной платы 
за размещение нестационарного торгового объекта, что составляет: 
1593 (Одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля 91 копеек. 

Срок действия договора – до 31.12.2018.
порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют Организато-
ру аукциона в установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

1) заявку  на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона в форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для инди-
видуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие государственную реги-
страцию индивидуального предпринимателя или юридического 
лица;

4) учредительные документы (для юридических лиц);
5) заверенную должностным лицом юридического лица ко-

пию документа, подтверждающего полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7)доверенность в случаях, если от имени индивидуально-

го предпринимателя или юридического лица действует пред-
ставитель.

8) эскиз нестационарного торгового объекта.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо 

в нотариально заверенных копиях. В первом случае, заверение 
копий осуществляет Организатор аукциона.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в 
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экзем-
пляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия. Заявки, поступившие по исте-
чении срока их приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее, 
чем за 5 дней до дня его проведения. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю Организатором аукциона в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 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 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) отсутствие регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.

4) несоответствие архитектурного облика и конструктивных 
элементов торгового объекта с прилегающей территорией.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
Организатором аукциона по рабочим дням с 08:00 до 12:00 - с 
13:00 до 17:00 по местному времени, начиная с 21 сентября 2018 

года, по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 
3, кабинет № 36. Дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: 17 октября 2018г.

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

Организатора аукциона единым платежом по следующим рек-
визитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (КУМИ городского 
округа Богданович, л/сч 05623005030)

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

пающие во временное распоряжение для обеспечения задатка 
за участие в аукционе 22.10.2018 г. по продаже права на за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта. Лот №_.

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 17.10.2018 г.

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

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями, за исключением участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, возвращается такому участнику 
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора 
с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае 
если один участник аукциона является одновременно победителем 
аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене договора, при уклонении указанного участника 
аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона 
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Участники аукциона определяются 19 октября 2018 г., в 11 
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 рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается Организатором аукциона не позднее, чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения, и размещается на официальном 
сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в раз-
деле «Городской округ – земельные оношения» не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией. Состав аукци-

онной комиссии утверждается постановлением председателя 
Комитета. Аукционной комиссией осуществляется рассмотрение 
заявок на участие в аукционе, ведение протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, протокола аукциона.
Заседание аукционной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. 
Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают 
протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии 
имеет один голос.

Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) председатель аукционной комиссии непосредственно 

перед началом проведения аукциона проверяет явку на аукцион 
участников аукциона (их представителей). В случае проведения 
аукциона по нескольким лотам проверка явки участников аук-
циона осуществляется перед началом торгов по каждому лоту. 
Каждому участнику аукциона (их представителям) выдаются про-
нумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления председателем аукци-
онной комиссии номера лота (в случае проведения аукциона по 
нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота), «шага аукциона», после чего участникам 
аукциона предлагается подтвердить начальную (минимальную) 
цену договора (лота);

3) в последующем цена договора (лота) поднимается на 
«шаг аукциона». После объявления председателем аукционной 
комиссии начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и 
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
участник аукциона поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

4) председатель аукционной комиссии объявляет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответ-
ствии с «шагом аукциона».

Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления председателем аукционной комиссии последнего 
предложения о цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае председатель аукционной ко-
миссии объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аук-
циона, сделавшего предпоследнее предложение о цене догово-
ра. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену договора.

Условия признания торгов несостоявшимися.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- в нем участвовал только один участник или участником аук-

циона был признан только один участник;
- не подано ни одной заявки;
- после троекратного объявления начальной цены предмета 

аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной цене.

Документация об аукционе размещена в сети Интернет на 
сайте городского округа Богданович www.gobogdanovich.ru в 
разделе «Городской округ – Земельные отношения».

Ознакомиться с документами и иными сведениями о вы-
ставляемых на аукцион местах для размещения нестационарных 
торговых объектах, а также с формой заявки, проектом договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 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. 

В Богдановичскую ЦРБ поступила бесплатная вакцина про-
тив гриппа для взрослых и детей (для определённых групп 
населения). Для проведения вакцинации необходимо обратиться 
в прививочный кабинет №226 взрослой поликлиники. Жители 
сельских территорий могут обратиться в ФАП, ОВП. Школьники 
и воспитанники детских садов будут привиты в своих образова-
тельных организациях.

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона



овен. У Овнов на этой неделе могут обостриться противоречия в дело-
вом или любовном союзе. Возможно, ваш партнер не будет считаться с вашим 
мнением, что неминуемо приведет к противостоянию. Особенно отчетливо 
это проявится в деловом партнерстве, где любые несогласованные действия 

могут привести к финансовым убыткам. В супружеских союзах споры могут возникать 
из-за выбора наиболее приоритетных целей в семье. Между тем в этот период удастся 
улучшить финансовую ситуацию.

телец. У Тельцов на этой неделе наиболее проблемными темами 
могут стать самочувствие и карьера. Возможно, на вас свалится тяжкий груз 
обязанностей на основной работе, что приведёт к перенапряжению и потере 
сил. Это время ослабления иммунитета, есть риск подхватить инфекционное 

или вирусное заболевание. Рекомендуется уделить особое внимание правильному пита-
нию, добавить больше фруктов и овощей в рацион. Между тем неделя благоприятна для 
супружеских отношений. Сейчас можно приглашать гостей, встречаться с друзьями.

БлИзнецЫ. У Близнецов, переживающих период влюбленности, 
эта неделя пройдет весьма неспокойно. Может усилиться стремление к свобод-
ному и независимому стилю поведения, что приведет к росту напряжения в от-
ношениях с любимым человеком. Например, вы можете отправиться куда-либо 

в одиночестве, проигнорировав желания второй половинки. Эта неделя пройдет вполне 
успешно для профессиональной деятельности. Вы своевременно справитесь со всеми 
запланированными делами. Способствовать этому будет хорошее самочувствие.

рак. У Раков на этой неделе могут возникнуть разногласия в семье. 
Наиболее вероятной причиной будут бытовые хлопоты. На основной ра-
боте в этот период возможны различные изменения, не исключено, что 
нагрузка возрастет в разы. Такая ситуация вряд ли понравится близким 

родственникам и любимому человеку. Постарайтесь, чтобы семья оставалась в 
приоритете. Сейчас удачное время для общения с детьми. Можно отправиться с ними  
в зоопарк или просто на прогулку в ближайший лес.

лев. Львов на этой неделе ждет большое количество различных знакомств, 
встреч, поездок. Постарайтесь пресекать пустые разговоры, иначе не успеете 
справиться с поставленными задачами. Также важно не распыляться по мелочам. 
Выберите одну-две основных цели и начните вплотную работать над ними. В 

этот период вас могут постоянно отвлекать от дел. Сосредоточьтесь на своей семье и 
решении текущих вопросов, тогда вы добьетесь желаемого результата.

Дева. На этой неделе у Дев могут выйти на первый план финансовые 
вопросы. Возможно, вы почувствуете сильное желание купить какую-то вещь, но 
денег на нее у вас не будет. Не стоит оформлять кредит или одалживать деньги у 
знакомых. В противном случае ваше финансовое положение ухудшится. Эта не-

деля складывается благоприятно для учебы, коротких поездок и контактов с партнерами. 
Не допускайте разногласий в супружеских отношениях, обязательно проговаривайте 
проблемные моменты, тогда вам удастся прийти к компромиссу.

весЫ. Весы на этой неделе будут склонны к принятию смелых воле-
вых решений. Однако ваши поступки могут не понравиться близким людям. 
В результате ваше стремление к самостоятельности и независимости может 
превратиться в бунтарство и привести к семейному конфликту. Для того чтобы 

избежать этого, переключитесь на решение хозяйственных вопросов. В этот период вам 
будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. Также это хорошее время для покупки 
полезных для дома вещей, бытовой техники.

скорпИон. Скорпионы на этой неделе могут почувствовать огра-
ничения в свободе действий. Не исключено, что это будет связано с ухудшением 
самочувствия. Уделите особое внимание своему здоровью, одевайтесь по погоде 
и не контактируйте с больными. На этой неделе вы не сможете осуществить 

желаемое из-за данного обещания или существующих договоренностей. Эта неделя 
благоприятствует творческим проявлениям, занятиям хобби. В романтических союзах 
усилится нежность и взаимопонимание.

стрелец. Неудержимое стремление Стрельцов получить все и сразу 
может обернуться полным провалом, особенно если речь идет о финансах. 
Даже если вас не удовлетворяет уровень доходов, не стоит вкладывать свои 
средства в рискованный проект. Гораздо лучше будут обстоять дела в семье, в 
отношениях с близкими людьми. Направьте свои усилия на совершенствова-

ние своих психологических качеств, попробуйте научиться самостоятельно регулировать 
внутренние функции организма с помощью духовных практик.

козероГ. Сильное желание Козерогов добиться чего-то значи-
тельного в жизни может столкнуться со столь же сильным сопротивлением 
внешней среды. Обстоятельства могут препятствовать вашему развитию. Не 
исключено возникновение противоречий в отношениях с начальством и 

близкими родственниками. Найти полное взаимопонимание вам удастся сейчас лишь 
с друзьями. Несмотря на текущие трудности, именно сейчас нужно думать о будущем и 
заниматься планированием.

воДолей. У Водолеев на этой неделе могут сорваться планы 
относительно дальней поездки. Возможно, причиной станут осложнения с 
получением документов: например, вам могут отказать в получении визы или 
затянуть сроки выпуска загранпаспорта. Наиболее успешным направлением в 

этот период является профессиональная деятельность, карьера и финансы. Вам удастся 
увеличить свои доходы, совершить желанные покупки. Скорее всего, улучшатся в этот 
период и отношения с близкими родственниками.

рЫБЫ. Рыбам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на 
расширении своего кругозора. Ваши интеллектуальные способности будут на 
высоте, благодаря чему вы сможете преуспеть в изучении иностранных языков. 
Успешно сложатся дальние поездки, путешествия. Наиболее проблемной 

темой недели может стать финансовый вопрос. Если у вас имеются долги, не исключены 
сложности при выплате процентов по ссудам. Также это не лучшее время для того, чтобы 
давать деньги взаймы, особенно друзьям.
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Гороскоп На Неделю 
с 24 по 30 сентября

перепутанный сканворд
В этом сканворде определения к словам перепутались местами. Разгадайте слова и найдите их 
местоположение. Некоторые буквы открыты в качестве подсказки. 

отВеты нА СкАнВоРд:

по горизонтали: Бастион. Касатик. Чудеса. Вадим. Бачок. Ваза. Нагота. Ришар. Раут. Керосин-
ка. Депо. Титикака. Матросов. Сон. Рак. Типун. Кинжал. Ара. Небо. Голод. Туалет. Ода. Тело.
по вертикали: Мотыга. Савичева. Тополь. Монако. Каре. Торнадо. Раиса. Карачарово. 
Токката. Суд. Слив. Страдивари. Юннат. Тема. Анфас. Желе. Полис. Звук. Корабел. Каша. 
Таран. Лото.

Требуется

водитель категории с, е. 
Работа в фермерском хозяйстве. 

телефон – 8-909-013-10-12.

требуется водитель категории «е» 
(шторный полуприцеп). З/п высокая.

 – 8-950-20-85-104 (павел). ОПЫТ

Требуются 
рабочие на пилораму

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а.  
 – 8-982-651-02-22.

ПредПриятию требуется 
водитель категории «с» 

 – 8-950-54-91-830 (Павел Викторович).

28 сентября 2018 года,  
в 15:00, в кафе «Боярушка» 
приглашаются ветераны 
Богдановичской цРБ в честь 
празднования Дня пожилого 
человека. 
Как повезло работать с вами, 
Вы помогали днями и ночами. 
И хоть сегодня праздник пожилых, 
Мы поздравляем вас, как самых молодых!
Администрация и профком ГБУз СО «Богдановичская ЦРБ».

Всё лучшее – только для вас!!!

Автошкола «Партнер» 
ПриглАшАет нА курСы 
ПодготоВки Водителей 

категория «В» �  -  
легковой автомобиль  
с 24 сентября

место занятИй по вЫБору:
ул. октябрьская, 5. телефон – 8-963-036-41-21.
1 квартал, школа № 5. телефон – 8-962-316-00-18.

Ре
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ам
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на конкурсной основе:

Начальника отдела  �
инжиниринга; 
инженеров –  �
конструкторов;
инженеров – технологов; �
инженера спектрального  �
анализа 
(с высшим  образованием: силикаты, 
керамика, металлургия, цементное пр-во)

Резюме направлять на e-mail:  
www/@ogneupory.ru 
(раздел – О нас - Вакансии – 
Отправить резюме)

приглаШает На работу: 

Обращаться: г. Богданович,  
ул. Гагарина, д.2, ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА

или по телефонам: 47-2-25, 47-3-35.

прессовщиков (женщин, мужчин);• 
садчиков, сортировщиков, сушильщиков;• 
токарей, фрезеровщиков; шлифовщиков;• 
каменщиков;• 
электромонтёров;• 
слесарей: ремонтников, сантехников, кипиА;• 
электромонтеров по ремонту • 
металлообрабатывающих станков;
плотников;• 
водителей погрузчиков (категории ВС, или тракториста);• 
машиниста мостового крана.• 

А тАкже:

Английский язык 
для детей и взрослых

А также: русский, китайский, латынь
Love English as we do!

8-908-928-89-93
г. Богданович, ул. Мира, 11 А (Бизнес-центр «империя»),  

1 этаж, офис 5

Языковой ЦентрЯзыковой ЦентрЯзыковой Центр
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*рассмотрение заявки от 15 минут до 3 часов

Звоните
5-71-11

ул. Мира, 11-а
(Бц «Империя»)
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� 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
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01
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40

9
чАСЫ РАБОТЫ:

ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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Реклама

каждом покупателю 

скидка

из нАтУРАльной кожи 
производства Ульяновской, 
белорусской и других 
отечественных фабрик

Гарантия

5%

объявляет Набор учеНиков токаря  
для дальНейШего трудоуСтройСтва На предприятие

Обращаться: ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА
телефон –  47-2-25

Обучение учеников осуществляется 
по программе профессиональной 
подготовки. С учениками 
заключается договор,  
в соответствии с которым 
по окончании обучения 
и успешной сдачи 
квалификационного 
экзамена выдаётся 
свидетельство  
по профессии

Оплата труда успешно 
обучающимся ученикам 

производится:
в период действия ученического договора 

ежемесячно выплачивается стипендия в 
размере 1,5 МРОТ, что составляет 16744 рубля.

Форма обучения – дневная.
Продолжительность обучения – 3 месяца.

Время обучения: с понедельника по пятницу,  
с 08:00 до 17:00; обеденный перерыв с 11:30 до 12:30.
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выставка-ПродаЖа
Женской верхней одеЖды

новая коллекцИя: 
курткИ,  

пуховИкИ,  
Иск. ДуБленкИ, 
ДемИсезоннЫе  

пальто,  
ГоловнЫе  

уБорЫ.
Возможна рассрочка,  

оплата картой. 
распроДаЖа Д/с пальто 

от 3 тЫс. руБ.
Гарантия качества. 

компания «ольга», г.пермь.

25 сентября, дикЦ,
г. Богданович, ул. Советская, 1, 

с 9:00 до 17:00

25 сентября,  
с 10 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуВи

Ос
ен
не
-зи

мн
ий

асс
ор
ти

ме
нт

жеСткое кодиРоВАние 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

29 сентября 2018 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.
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25 сентября, Богданович, ДиКЦ, ул. Советская, 1 
меховая выставка-ПродаЖа 
Вашему вниманию будет представлен 
шиРОКий ВыБОР шуБ иЗ 
z НОРКи, 
z	БОБРА, 
z	МутОНА, 
z	КАРАКуля 
жеНСКие и МужСКие ДуБлеНКи, КОжАНые КуРтКи,  
ПухОВиКи, ГОлОВНые уБОРы 
В период проведения выставки действует АКция «Меняем старое на новое*»
На выставке вы можете приобрести понравившееся вам изделие  
в кредит или рассрочку без первого взноса, по одному документу - паспорту
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лиц. № 3354. «ОТП Банк»  лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

производство  

Турции, Греции, России

рассрочка
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В прОдаже: 
мужские костюмы   �
(пр-во беларусь, Россия); 
мужские брюки, сорочки,  �
ремни, галстуки, подтяжки, 
бабочки; 
мужские и женские  �
демисезонные куртки, 
пальто на синтепоне;
женская и мужская зимняя  �
обувь; 
женское и мужское нижнее  �
белье.

магазин 
«каприз» 
ПРЕдЛаГаЕТ 
НОВОЕ 
ПОсТУПЛЕНиЕ 
МужСких  
и жеНСких 
ЗиМНих курТОк
адрес: г. Богданович,  
ул. гагарина, 13.

Уважаемая Просвирнина Галина Алексеевна!
Вас, юбиляр, мы поздравляем,
Гордимся мы, что рядом друг
Такой, как Вы – мы Вам желаем
Не унывать средь жизни вьюг!
Живите Вы как можно дольше,
И радости нам будет больше!
Добра, покоя дай Вам Боже,
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей,
И много светлых теплых дней!
Коллеги: Путилова Л.П., Алимпиева В.Г., 
Агалакова А.Н., Мартьянова Н.А., Копырина Л.С.

Реклама

26 сентября, 
       с 9 до 18 часов, в дикЦ
выставка-ПроДажа  
трикотажных изделий  
лучших фабрик россии 
(г. Чебоксары, г. ижевск,  
тула, ишимбай).

В ассортименте: 
платья, блузки, водолазки, 
пижамы, джемперы, 
лосины, спортивные 
костюмы, брюки, толстовки, 
носки и многое другое.
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