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ПТ, 5.10 Небольшие 
геомагн. возмущ.

СБ, 6.10 Небольшие 
геомагн. возмущ.

ВС, 7.10 Магнитная буря

ПН, 8.10 Магнитная буря

ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ  
БУРЬ

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

Бесплатных каналов 
станет больше

На смену аналоговому приходит цифровое вещание, 
постепенно оставляя в прошлом целую эру телевидения

  стр. 2

В ГО Богданович 
пройдут традицион-
ные осенние сель-
скохозяйственные 
ярмарки
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

На ярмарках жители и го-
сти нашего городского округа 
смогут приобрести продукцию 
местных товаропроизводите-
лей: мясо, молоко, картофель, 
овощи, мед и многое другое. 
Как обычно, ярмарки пройдут 
в два дня: 6 октября – в парке 
культуры и отдыха (ул. Пар-
ковая, 10), 13 октября - возле 
СК «Колорит» (ул. Ст. Разина, 
43). Официальное открытие 
мероприятий - в 10:00.

Приходите за покупками! 

На прилаВке �

На ярмарку 
приходите

Рыбные 
деликатесы
саХалина  

и камЧатки
холодного и горячего 

копчения
 � Чавыча � Кижуч �  
� Масляная � Муксун �  
� Омуль � Балык тунца �  

� Палтус � Зубатка � Нерка �

4, 5, 6, 7 октября на железнодорожном вокзале

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщили в департаменте инфор-
мационной связи Свердловской области, 
сегодня во всех населенных пунктах 
Свердловской области доступны к про-
смотру 10 программ пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первый мульти-
плекс) в отличном качестве: «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», 
«Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ», а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России».

В 2019 году жители Свердловской об-
ласти получат возможность принимать 
мультиплекс РТРС-2: «СТС», «ТНТ», «Рен-
ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ». На 
данный момент пакет программ РТРС-2 
транслируется с четырёх объектов связи 
в Екатеринбурге, Серове, Асбесте, Ниж-
нем Тагиле.

Цифровой эфирный сигнал доступен 
всем вне зависимости от удаленности 
и размера населенного пункта. При 
этом в отличие от пользователей сетей 
кабельных и спутниковых операторов 

зрители цифрового эфирного телеви-
дения не платят абонентскую плату 
за телепросмотр. В Свердловской об-
ласти строительством и эксплуатацией 
цифровой эфирной телесети занимается 
филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ». 
Цифровое эфирное вещание осущест-
вляется с включением в каналы «Россия 
1», «Россия 24» и «Радио России» в соста-
ве первого мультиплекса региональных 
программ ГТРК «Урал». Это позволяет 
жителям области быть в курсе местных 
новостей. 

Для приема бесплатного цифрово-
го эфирного телевидения достаточно 
приобрести антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или индиви-
дуальную, наружную или комнатную – в 
зависимости от условий проживания). 
Большинство современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания DVB-
T2, в котором транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телевизор старого 
образца, потребуется дополнительно 
установить специальную цифровую 
приставку. Вопросы о подключении 
цифрового эфирного вещания можно 
задавать круглосуточно по бесплатно-
му номеру – 8-800-220-20-02.

иННОВации �

Бесплатных каналов станет больше
цифровое эфирное телевидение – это новый этап 
развития телевидения во всем мире, который 
приходит на смену аналоговому телевещанию. 
аналоговое телевидение значительно уступает 
цифровому в качестве картинки и звука и при этом 
требует большого частотного ресурса

ГДе узнать о цифРовом эфиРном 

телевиДении

8(800)220-20-02
Федеральная 
горячая линия

Бесплатная �
Круглосуточная �
14000-20000   �
звонков в месяц

центры 
консультационной 

поддержки
Отвечают специалисты РТРС �
в среднем 6200 обращений  �
в месяц (звонки, посещения, 
письма)
телефон на сайте ртрс.рф   �
в разделе контакты
проводят выездные  �
презентации в районах

обратная 
связь  

онлайн
Раздел «Обратная  �
связь» на сайте 
ртрс.рф
в среднем 430 об- �
ращений в месяц

В кОридОрах Власти �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

С отчетом «Об исполнении бюд-
жета ГО Богданович за первое 

полугодие 2018 года» выступил на-
чальник финансового управления 
администрации ГО Богданович 
Георгий Токарев. За первое полуго-
дие текущего года в бюджет город-
ского округа поступило 816,7 мил-
лиона рублей, что составляет 50,8% 
годового прогноза, утвержденного 
решением Думы. Сумма расходов 
составила 818 миллионов рублей 
(49,4% годового прогноза). Сред-
ства были направлены на выплату 
заработной платы работникам бюд-
жетных и автономных учреждений, 
оплату коммунальных услуг казен-
ных учреждений, дорожное хозяй-
ство, реализацию муниципальных 
программ и другое. Депутаты при-
няли отчет к сведению. 

Далее депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении измене-

ний и дополнений в решение Думы 
ГО Богданович № 45 от 21.12.2017 
года «О бюджете ГО Богданович на 
2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов». По информации 
Георгия Токарева , изменения 
коснулись как доходной, так и рас-
ходной частей бюджета. Доходы и 
расходы увеличились на 2 млн 17 
тыс. рублей. Эти средства направ-
лены на мероприятия управлений 
образования, физической культуры 
и спорта, культуры, молодежной 
политики и информации. Счетная 
палата и постоянная депутатская 
комиссия по бюджету и экономи-
ческой политике рекомендовали 
принять проект решения о вне-
сении изменений и дополнений 
в решение Думы «О бюджете ГО 
Богданович на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов». Депута-
ты утвердили проект.

По вопросу «Об утверждении 
размера платы за содержание 

и ремонт жилых помещений в много-
квартирных домах ГО Богданович» 
заслушали заместителя главы го-
родского округа Богданович по ЖКХ 
и энергетике Виталия Топоркова. 
В Жилищном кодексе РФ указано, 
что размер платы на содержание и 
ремонт жилых помещений в МКД 
определяется на общем собрании соб-
ственников жилья с учетом предло-
жений управляющих компаний. Если 
собственниками не принято такое 
решение, размер платы устанавли-
вается органа-
ми местного 
самоуправле-
ния. В город-
ском округе 
д е й с т в у ю т 
ставки платы, 
у т в е р ж д е н -
ные решением 
Думы в июле 
2013 года. Более пяти лет измене-
ния не вносились. За последние два 
года в администрацию неоднократно 
поступали предложения от управ-
ляющих компаний об увеличении 
размера ставок платы, так как при 
существующих ставках невозможно 
обеспечить надлежащее содержание 
домового имущества. По расчетам 

«Комэнергоресурс» размер платы за 
содержание и ремонт жилых помеще-
ний должен составлять 26,54 рубля на 
квадратный метр (действующая став-
ка – 17 рублей). Депутаты утвердили 
новый размер платы на содержание 
и ремонт жилых помещений в МКД 
ГО Богданович.  

По информации председателя 
КУМИ ГО Богданович Алены 

Головиной, два бесхозяйных  объ-
екта включены в прогнозный план 
приватизации муниципального иму-
щества: гаражные боксы и земель-
ный участок в селе Гарашкинском 

(ул. Ильича, 1В) 
и здание быв-
шей насосной 
станции Пар-
шинского пру-
да. Для прове-
дения аукциона 
по продаже му-
ниципального 
имущества были 

определены условия приватизации: 
начальная цена гаражных боксов и 
земельного участка - 376 тысяч ру-
блей, размер задатка - 20 процентов 
(75,2 тысячи рублей), начальная цена 
здания насосной станции – 60 тысяч 
рублей, размер задатка – 20 процен-
тов (12 тысяч рублей). По результа-
там аукциона с победителем будет 

заключен договор купли-продажи. 
Депутаты приняли решение об 
определении условий приватизации 
муниципального имущества. 

В связи с неоднократными жа-
лобами богдановичцев на не-

гативное воздействие выбросов 
Богдановичского шпалопропиточ-
ного завода на атмосферный воздух 
на заседание Думы был приглашен 
директор предприятия Алексей Мах-
нев. Алексей Валерьевич рассказал о 
том, какие проверки проводились на 
заводе за последние годы. По ито-
гам проверок факторов вредного 
воздействия на человека и окру-
жающую среду зарегистрировано 
не было. «Жителям Богдановича не 
стоит беспокоиться за свое здоровье», 
- заверил Алексей Махнев. Депутаты 
приняли доклад к сведению.   

Также депутаты утвердили из-
менения и дополнения в Устав 

ГО Богданович в связи с внесенными 
изменениями в федеральное за-
конодательство, заслушали отчеты 
об итогах оперативно-служебной 
деятельности ОМВД России по Бог-
дановичскому району за первое 
полугодие текущего года и предва-
рительных итогах заготовки кормов 
и уборочной кампании 2018 года, 
утвердили состав общественной па-
латы ГО Богданович.

За содержание  
и ремонт жилья  
будем платить больше
На очередном заседании думы ГО Богданович присутствовало 19 депутатов, которые 
рассмотрели 15 вопросов, заявленных в повестке дня

размер платы за содержание  
и ремонт жилых помещений 
должен составлять 26,54 рубля  
на квадратный метр
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Сельские новости
В коменках, как и в других 

сельских территориях, поздравили 
пенсионеров с Днем пожилого че-
ловека. Люди старшего поколения 
за чаепитием посмотрели замеча-
тельный концерт, услышали много 
добрых слов и получили море 
позитива и энергии для будущих 
дел. Также в сельской территории 
заботятся о безопасности: прове-
ли противопожарное окашивание 
в Кондратьева и Кашина.В ильинском полным ходом идет модернизация 

уличного освещения. Уже поставили три опоры под 
фонарные провода у подвесного моста на реке Малой 
Калиновке. В скором будущем на мосту будет светло 
и днем, и ночью. 

тыгишане не сидят без дела, вовсю за-
нимаются озеленением территории. Саженцы, 
которые были получены в награду за призовое 
место в муниципальном конкурсе «Чистый город 
- чистая планета», поселятся на детской площад-
ке, которая находится на ул. Новой, а оставшиеся 
будут посажены в других местах села. 

Подборка новостей от Елены Пасюковой. 
Присылайте свои сообщения  

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

как хОзяйстВуем �

Закрома почти наполнены
В хозяйствах ГО Богданович близится к завершению 
заготовка кормов и уборка урожая
Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По информации главного агронома Богдановичского управления АП-
КиП Марины Кошкиной, почти завершилась уборка урожая зерновых 
культур. Осталось убрать около семи процентов уборочной площади. 

В полях продолжается вспашка зяби. Уже вспахано 5180 гектаров (25% 
к плану). В полном объеме хозяйствами засыпан семенной материал под 
урожай 2019 года.

приОБретеНие �

Новый помощник в хозяйстве
сельское хозяйство всегда считалось одной из наиболее трудоемких 
сфер человеческой деятельности, так как здесь преобладает тяжелый 
ручной труд. Но за последние десятилетия многое изменилось  
к лучшему. теперь большинство рабочих процессов механизированы, 
а новые поколения сельхозтехники позволяют выполнять процессы  
в несколько раз быстрее и эффективнее

заГОтОВка сеНа, сеНаЖа, силОса и сОлОмЫ

уБОркаСЕНО

СИЛОС

СОЛОМА ДЛЯ НУЖД ЖИВОТНОВОДСТВА

5376 тонн (73% от плана)

35144 тонны (60% от плана)

1981 тонна (37% от плана)

СЕНАЖ
41994 тонны (164% от плана)

На одну 
условную 

голову 
заготовлено 

29 центнеров 
кормовых 

единиц  
при плане 

29,7 центнера 
кормовых 

единиц

уБОрка зерНОВЫх и зерНОБОБОВЫх культур

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Большое внимание обновлению машин-
ного парка уделяют в СПК «Колхоз имени 
Свердлова». В июне текущего года хозяй-
ство приобрело семь единиц современной 
техники, которая отличается высокой про-
изводительностью, качеством, полностью 
автоматизирована. Она оправдала себя в 

уборочном процессе. Недавно предприятие 
приобрело и новый импортный трактор 
фирмы «CASE», который сразу же задей-
ствовало в уборке зерновых культур на 
прессовании соломы. Далее трактор будет 
использован при  вспашке зяби, а весной - 
при посевной. По словам председателя СПК 
«Колхоз имени Свердлова» Виталия Редо-
зубова, трактор качественный, надёжный 
и производительный. 

зерновых и зернобобовых культур 13366 гектаров (93,8% от плана)

в том числе ярОВОй пшеНицЫ – 5100 гектаров (87% от плана)
при средней бункерной урожайности 24,8 центнера с гектара

ячмеНя - 7907 гектаров (99,1% от плана)
при урожайности 26,2 центнера с гектара

ОВёс 188 гектаров

ГОрОх 30 гектаров

рапс 592 гектара

каРтофель – 3468 гектаров (93% от плана) 
при средней урожайности  
187,5 центнера с гектара

капуста - 5 гектаров (22,7% от плана) 
при средней урожайности 300 центнеров с гектара,  

мОркОВь – 35 гектаров (47,9% от плана) 
при средней урожайности 242,6 центнера с гектара, 

сВек ла – 67 гектаров (80,7% от плана) 
при урожайности 282,4 центнера с гектара.

овощи

Продолжается заготовка

Заготовлено полностью

Убрано полностью

Продолжается

люпиН 80 гектаров

машинный парк спк «колхоз имени свердлова» пополнился новым трактором, 
который сразу же задействовали в уборке урожая.
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село
Чернокоровское

Елена 
Пасюкова, 
фото автора
pea@narslovo.ru

В Чернокоровскую сельскую 
территорию входят:  
с. Чернокоровское, д. Паршина,  
д. Раскатиха, п. Дубровный. 
Расстояние от Чернокоровского  
до Богдановича – 12 км.
Численность населения –  
923 человека.

  Деревней   пахнет родина моя  

История

Село растёт и цветети снова здравствуйте, уважаемые читатели. сегодня мы с 
вами отправимся в чернокоровскую сельскую территорию. 
Одно название села уже интригует. чернокоров, что-то 
черное, мистическое. а нет,  дело в том, что… хотя ничего 
вам сразу не выдам. Обо всем по порядку

Чернокоровское раскинуло свои про-
сторы в 12 км от города. Доехали туда 
быстро и с ветерком. По дороге я успела 
полюбоваться осенним разноцветным 
лесом, проехать мимо которого, не 
восхитившись красотой, может только 
слепой. Никогда не обращала внимания 
на одну из особенностей села, но тут 
поразилась. Представляете, на главной 
улице села - двухстороннее движение! 
Только вместо разделительной по-
лосы - травяной покров с вазонами и 
красивыми фонарями. Ни в одном селе 
такого не видела. В поисках управления 
сельской территории нам с водителем 
пришлось немного поплутать. Три раза 
проехали мимо старого детского сада, 
где оно и располагалось, и никак не 
могли догадаться, что нам именно туда, 
пока не спросили прохожего. 

В с т р е т и л 
меня началь-
ник управле-
ния Черноко-
ровской терри-
тории Сергей 
Аникин. При-
знаюсь честно, 
с ним я знако-
ма давно, юмо-
рист еще тот. 
Так что наш 

разговор прошел с шутками и при-
баутками. 

- Еле вас нашли, - сказала я.

- Так, хорошо, значит, спрятались, 
старались, – улыбаясь, ответил мне 
Сергей Владимирович, - никто ненуж-
ный не найдет.

- У вас тут, оказывается, двухсто-
ронка?

- А то! У нас тут вообще все как надо, 
чтобы удивлялись все, чего просто 
так-то ездить, - продолжил шутить на-
чальник территории.

Так за приятным разговором Сергей 
Владимирович рассказал, как живет 
Черноворовская сельская территория 
сегодня:

- Первое, что хочу заметить, уже не 
первый год наша территория входит 
в тройку победителей в конкурсе 
«Лучшая усадьба». А это дорогого 
стоит. К Чернокоровской сельской тер-
ритории относится четыре населенных 
пункта: село Чернокоровское,  де-
ревни Паршина и Раскатиха, а также 
поселок Дубровный. На сегодняшний 
день зарегистрировано 923 человека, 
наименьшее число - в Дубровном, там 
записано 20 человек. В селе есть школа, 
при которой организова-
ны две группы дневного 
пребывания детского сада. 
Старый детский сад пришел в 
негодность, тут и обосновалась 
администрация села, а вторая 
часть здания закрыта. Здание 
бы отремонтировать и пустить 
под квартиры. К нам же едут 
молодые специалисты из раз-
ных сфер, а жить им негде. А тут 

можно четыре квартиры 
сделать. Нужно только 

Село Чернокоровское располо-
жено вдоль старого Сибирского 
тракта, проложенного в 1750 году. 
Первое упоминание в официаль-
ных источниках относится к 1710 
году (первая перепись населения). 
Свое название село получило из-за 
старых толстых берез с лопнув-
шей черной корой, которые росли 
вдоль Сибирского тракта (вот 
так, никакой мистики). Все дома 
были деревянные, лишь кое-где у 
зажиточных хозяев были дома и 
другие строения из красного обо-
жженного кирпича, крыши таких 
домов были покрыты железом, в 
отличие от других изб, крытых со-
ломой. Из старинных построек в 
настоящее время сохранился один 
дом - бывшее здание сельского со-
вета, с подвальным помещением, 
в котором была кутузка. Одним из 
основных зданий села того вре-
мени считалась церковь, которая 
была построена в Чернокоровском 
в 19 веке. Она стояла на возвышен-
ности и была видна далеко вокруг. 
Последняя служба здесь прошла в 
конце 20-х годов 20 века, после чего 
ее закрыли, колокола были сняты и 
отправлены на переплавку. Здание 

приспособили под избу-читальню 
и сельский клуб. Восстановление 
церкви началось в 2000 году. 

Первое упоминание о школе в 
летописи села приходится на 1857 
год. В том году было открыто зем-
ское училище, которое находилось 
в поповском доме. Спустя множе-
ство перестроек и переездов в 1968 
году здесь была открыта новая 
школа, в которой дети учатся по 
сей день. По этому поводу наша 
газета «Знамя коммуны» (сегодня 
«Народное слово») писала: «Этого 
дня в Чернокорово ждали много 
лет. Давно жители села мечтали о 
хорошем, современном здании для 
своих детей. И вот день открытия 
школы настал. Утром 5 октября в 
центре села, напротив Дома куль-
туры, возле обелиска погибшим 
землякам собрались чернокоровцы 
разных возрастов. С удовольствием 
смотрели они на новое здание из 
светлого кирпича…». Получается, 
что на днях школе исполняется 
50 лет. Поздрав-
ляем!

Из Чернокоровского поехали в Пар-
шина, на знаменитый ключ. По моей 

просьбе Сергей Владимирович 
поехал с нами. По доро-

ге, как водится, 
встретили 
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  Деревней   пахнет родина моя  

Успевали и песни петь, и поля пахать

живность - гусиное семейство, кото-
рое мирно купалось в луже и даже не 
взглянуло на машину и не отошло, 
отвлекаться по мелочам не стало. Мы 
объехали, не побеспокоили. 

Первым пунктом назначения стал 
пруд. Пока ехали к нему, разглядывала 
старые заброшенные покосившиеся 
дома, которые сиротливо стоят сре-
ди ухоженных и жилых и скучают по 
давно уехавшим хозяевам… Когда 
доехали до пруда, меня поразила кра-
сота этого места, сосновый лес так и 
манил прогуляться. Сергей Владими-
рович рассказал, что на берегу пруда 
совсем недавно школьники провели 
уборку, очистили от мусора. Но рас-

строил меня обмелевший пруд. Было 
видно, до какого края стояла вода, а 
теперь полупустой котлован, лишь со 
стороны плотины воды много. 

Двинулись дальше, проехали старое 
здание школы старинной постройки.  
Добрались до родника. Паршинский 
источник был назван в честь дерев-
ни Паршина. Этот источник попу-
лярен своей чистой, кристальной и 
целебной водой. В 2003 году родник 
Паршинский был освящен владыкой 
Викентием. Отовсюду сюда едут за 
водой. 

И тут я, в прямом смысле, замочила 
ноздри. Не смогла удержаться и не за-
черпнуть воды да попить. Эх, хороша 

водица! Ледяная, горло так и обожгла. 
Прогулялась вокруг, полюбовалась 
красотой края, заглянула в купель. 
Сергей Владимирович рассказал про 
черных копателей, которые тут часто 
бывают и клады ищут, иногда что-то 
и находят. 

С какими мыслями покидала эту 
территорию? С хорошими. Здесь по-
общалась с прекрасными людьми, 
которые зарядили меня позитивом. 
Полюбовалась красотой природы. Что 
нам, живущим в городе, редко удается. 
Вдохнула святого воздуха у источника. 
Только не выходили из головы скучаю-
щие покосившиеся дома, в которых 
когда-то жили люди.

После разговора с Сергеем Вла-
димировичем я познакомилась с 
интересной женщиной, которая 
уже ждала меня тут же, в здании 
администрации. Моя сегодняшняя 
героиня Нина Осинцева. Коль 
честно, то Нина Николаевна ничего 
о себе рассказывать не хотела, но 
я была бы не я, если бы не смогла 
уговорить человека поведать о 
своей жизни.

Вся семья Нины Николаевны из 
Чернокоровских краев. Сама она 
родилась в Паршина в январе 1945 
года, еще шла Великая Отечествен-
ная война, на которой погиб папа. 
Жили впятером: мама, бабушка, 
дедушка и Нина с братом. Мама 
работала в колхозе, всегда была 
на работе,  росли в основном с 
бабушкой.

- Ну, конечно, голодать мы не го-
лодали, мама была трудолюбивая, 
мы держали свое подсобное хо-
зяйство, - вспоминает Нина Нико-
лаевна, - мама рассказывала, если 
вдруг хлеба в доме нет, то брали 
два ведерка с творогом, молоком 
или еще с чем, весили на плечи 
коромысло и шагали в Богданович 
продавать. А в ночь выходили на 
работу в поле.

Моя собеседница рассказала, 
как после шестого класса сажала 
огурцы.  У Паршинского источника 
распахивали поле, и она вместе со 
своими сверстниками засаживала 
его огурцами. Говорит, что, види-
мо, климат хороший был да земля 
плодородная, огурцов наросло 
море, и возили их на продажу. В 16 
лет пошла работать в колхоз.

- Нас не спрашивали, хотим мы 
работать или нет, надо и все тут, – 
говорит Нина Николаевна, - снача-
ла была свинаркой, потом дояркой, 
доили вручную, аппаратов никаких 

и в помине не было. Траву коровам 
косили сами, возили сами, кормили 
сами… Все делали сами. Два года 
так проработали, а потом убежа-
ли, кто замуж, кто куда. Я уехала к 
родственнице, а паспортов-то ведь 
у колхозников не было, но устро-
иться на работу удалось, а потом и 
паспорт получила.

После получения паспорта при-
ехала в Богданович и устроилась 
на работу на предприятие сель-
хозтехники. В Богдановиче и с 
мужем познакомилась, на танцах. 
В Чернокоровское вернулись спу-
стя 16 лет, уже с четырьмя детьми. 
Здесь с семьей и осели. Устроилась 
на работу в колхоз. 

В рассказе о своей жизни Нина 
Николаевна не раз упоминала клуб, 
куда после работы бегала вся моло-

дежь. День - на танцы, день - в кино. 
Всегда успевали время с пользой 
провести, пообщаться друг с дру-
гом, отдохнуть от трудового дня.

- Весело жили и работали весе-
ло, – улыбаясь, вспоминала моя 
собеседница. - А как без отдыха-
то? Нужно нам было и общаться, и 
как-то развлекаться. Молодые ведь. 
Клуб работал до поздней ночи, мы 
там и проводили много времени 
после работы. А знаете, какие в 
наше время парни-то скромные 
были? Стеснялись девушке билет 
в кино купить, давали нам деньги, 
а мы шли и покупали. 

Да, интересная жизнь была у 
того поколения. Они сегодня еще 
и молодым фору дадут. Расскажут, 
как надо все успеть и при этом быть 
жизнерадостным и активным.

- Я вспоминаю и думаю, как 
это мы все успевали-то: и в поле 
пахать, и на танцах отплясывать, 
- говорит Нина Николаевна, - гру-
стить и печалиться некогда было. 
Жить нужно было да радоваться, 
что живем. Жаль мне сегодняшнее 
поколение, никакой культурной 
жизни нет у них, сидят по своим 
углам, не общаются толком. Клуб 
работает у нас плохо, дискотек 
никаких нет, да если и бывают, то 
никто не ходит. А ведь молодым 
общение нужно, а они все в вирту-
альности. Эх, болит у меня душа за 
сегодняшнее поколение.

Нина Николаевна давно на за-
служенном отдыхе, дети уже взрос-
лые, внуки и правнуки есть. При-
езжают в гости. Она говорит, что 
теперь одна, да вот думаю, что не 
так это. Из разговора с ней поняла, 
что такие активистки и жизнелю-
бы не могут быть одни, их всегда 
окружают люди, да и дело они себе 
находят. 

экспертизу здания провести, оценить мас-
штаб работ. Этот вопрос стоит на контроле 
администрации городского округа. 

Практически вся территория гази-
фицирована. Газ не подведен только в 
Раскатиху и нет его на улице Заречной 
в Чернокоровском. Работают ФАП, Дом 
культуры, почта, магазины. Три раза в 
день ходит автобус. Рабочие места обе-
спечивают небольшие крестьянские 
хозяйства, но это в основном сезонная 
работа на уборке картофеля. Многие 
работают на свинокомплексе. 

Село наше цветет с каждым годом, 
и все это дело рук сельчан. Мы же ле-
том сами с лейками и ведрами бегаем, 
клумбы поливаем, пропалываем. Что-
бы не завяла красота. Чтобы все жило, 
надо это беречь. Субботники проводим 
регулярно, все чистим. Придомовые 
территории каждый облагораживает, 
кто во что горазд. На сегодняшний день 
решен вопрос с установкой пластиково-
го корта. Работы начнутся уже в этом 
месяце. Замечу, что к нам люди едут 
жить, строят новые дома. Молодежь 
приезжает. Территория разрастается. 
Да и я, некоренной чернокоровец, а 
прикипел к нему душой. Вы только по-
смотрите, какая у нас тут красота! Одни 
леса чего стоят, из всей округи к нам по 
грибы да по ягоды ездят. А какая у нас 
тут рыбалка была! Обидно только, что 
именно была. Весной открыли Паршин-
скую плотину. С тех пор ни воды, ни 
рыбалки, ни купания. А так все хорошо. 
Люди здесь хорошие, добрые, трудолю-
бивые, а это главное для села, без людей 
его бы не было.
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Письмо прокомментировала главный врач Богдано-
вичской ЦРБ Елена Вдовина:

- Согласно положению об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населе-
нию, в стандарте оснащения фельдшерско-акушерских 
пунктов не предусмотрено наличие перевязочных 
кабинетов, а соответственно, и хирургического ин-
струментария, перевязочного материала, растворов и 
антисептиков. Такую помощь оказывают во взрослой 
поликлинике и приёмном покое Богдановичской ЦРБ. 
Поэтому пациентам в подобных случаях следует обра-
щаться на амбулаторный приём к хирургу во взрослую 

поликлинику либо за медицинской помощью в приёмный 
покой хирургического отделения.

От редакции. В таком случае непонятно, зачем в 
селе нужен ФАП, если там не оказывают первичную 
медпомощь, каковой, на наш взгляд, и является обра-
ботка ссадины йодом. Ехать из Тыгиша в Богданович за 
медпомощью нелогично. Быстрее доедешь до северного 
микрорайона, где есть аптеки, и купишь йод. А к хирургу 
надо еще попасть. Сильно сомневаемся, что и в при-
емном покое с радостью примут такого пациента с «не-
серьезной» раной. Похоже, реформа здравоохранения в 
очередной раз доказывает свой провал.

«Я упал и травмировал руку, на 
локте образовалась большая сса-
дина, дома не оказалось ни йода, ни 
зелёнки. Обратился за помощью в 
ФАП, чтобы мне обработали рану, 
но там сказали, что такие мело-
чи не обрабатываем, помажьте 
сами. У нас поблизости аптеки 
нет. Что же, мне в город надо 
было ехать? 

Иван киселёв, село Тыгиш».

Нам пишут �

Ни йода, ни зелёнки не оказалось

Если раньше для получения би-
лета льготникам необходимо было 
обращаться в железнодорожную 
кассу, то теперь электронный талон, 
поступающий в базу данных РЖД, 
дает возможность оформить билеты 
на сайте перевозчика, не выходя 

из дома, с помощью компьютера. 
Кроме того, возникающие до этого 
ошибки и исправления в бумажном 
талоне требовали повторного об-
ращения в Фонд.

На сайте ОАО «РЖД» гражданину 
необходимо зарегистрироваться, 

подтвердить, что он является по-
лучателем социальных услуг (ввести 
данные СНИЛС и документа, удо-
стоверяющего личность), и офор-
мить электронный билет.

свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ.

услуГи �

Оформить билет,  
не выходя из дома

БлаГОе делО �

«Телефон 
доверия» 
поможет 
детям
В россии работает единый 
номер «телефона доверия» – 
8-800-2000-122, на который 
можно бесплатно позвонить 
из любого населённого 
пункта со стационарного  
или мобильного телефона

К службе экстренной психологиче-
ской помощи подключено 232 орга-
низации во всех субъектах Российской 
Федерации, почти в половине из них но-
мер работает круглосуточно. Появилась 
эта служба в 2010 году по инициативе 
Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Работает 
он ради того, чтобы дети, их родители 
да и просто люди, неравнодушные к 
беде живущего рядом ребенка, могли 
вовремя получить помощь профессио-
нального психолога, так как по телефо-
ну - 8-800-2000-122 - можно сообщать 
о фактах семейного неблагополучия, 
жестокого обращения с детьми, фактах 
вовлечения несовершеннолетних в 
противоправную деятельность.

В службе «телефона доверия» рабо-
тают прошедшие специальную под-
готовку психологи-консультанты. Их 
главная задача — снять остроту психоэ-
моционального напряжения, пережи-
ваний, которые испытывает звонящий 
в данный момент, и уберечь юного или 
взрослого собеседника от опрометчи-
вых и опасных поступков.

Общение с психологом абсолютно ано-
нимно. Звонок с любого мобильного или 
стационарного телефона бесплатный. 

отдел социальной политики и информации 
администрации Го Богданович.

свердловское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования рФ выдаёт 
гражданам льготных 
категорий электронные 
талоны на получение 
билетов для проезда 
железнодорожным 
транспортом к 
месту санаторно-
курортного лечения 
и обратно. услугой 
воспользовались уже 
более 600 человек

инвалиды войны;  �
участники Великой Отечественной  �
войны; 
ветераны боевых действий из числа  �
лиц, указанных в подпунктах 1-4 пун-
кта 1 статьи 3 федерального закона «О 
ветеранах»; 
военнослужащие, проходившие воен- �
ную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, военнослужащие, на-
гражденные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период; 
лица, награжденные знаком «Жителю  �
блокадного Ленинграда»; 
лица, работавшие в период Великой  �
Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строи-
тельстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фрон-

тов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, а 
также члены экипажей судов транс-
портного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны 
в портах других государств; 
члены семей погибших (умерших)  �
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне, лиц из 
числа личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, 
а также члены семей погибших работ-
ников госпиталей и больниц города 
Ленинграда; 
инвалиды;  �
дети-инвалиды;  �
лица, подвергшиеся воздействию  �
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне и приравненные 
к ним категории граждан.

БесплатНая пОездка 
В пОездах дальНеГО 

следОВаНия 
предОстаВляется 

ГраЖдаНам льГОтНЫх 
катеГОрий В случаях: 

проезда к месту санаторно-курортного  �
лечения по путевкам, предостав-
ляемым ФСС РФ (для их получения 
необходимо обращаться в филиалы 
Свердловского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования 
РФ по месту проживания); 
проезда к месту санаторно-курортного  �
лечения по путевкам, предоставлен-
ным органами исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере здравоохране-
ния (для их получения необходимо 
обращаться в Свердловское регио-
нальное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ); 
проезда к месту лечения при наличии  �
медицинских показаний по направле-
нию органов исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере здравоохране-
ния (для их получения необходимо об-
ращаться в Свердловское региональ-
ное отделение Фонда социального 
страхования РФ).

ВОзмОЖНОсть пОлучить электрОННЫй талОН  
имеют ГраЖдаНе следующих льГОтНЫх катеГОрий: 



НедВиЖимОсть

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

Телефон - 8-902-440-95-37.

4-комн. кв. (3 квартал, 8, 72 
кв.м, 5 этаж, окна пВх, балкон 
застеклён, счетчики, интернет, газ, 
теплая, 1450 тыс. руб.). телефон 
– 8-903-081-82-50.

4-комн. кв. (ул. тимирязева, 
13, 60,3 кв.м). телефон – 8-953-
602-43-19.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 69,6 кв.м, 2 этаж, 
окна и балкон ПВХ, сейф-дверь, 
природный газ). Телефоны: 8-953-
042-57-81, 8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (58,8 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолиров., окна ПВХ) или 
меняю на 1,5-2-комн. кв. с доплатой 
(возможен мат. капитал). Телефоны: 
5-17-12, 8-912-265-89-25.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
перепланировка, комнаты изо-
лиров. , без ремонта). Телефон 
– 8-908-923-38-86.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
56,9 кв.м, 2 этаж, балкон ПВХ, 
теплая, рядом железный гараж). 
Телефон – 8-902-255-28-33.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
58,1 кв.м, 3 этаж, окна пВх). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 36, 
63,6 кв.м, 3 этаж). телефон – 
8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 
64,3 кв.м, 2 этаж) или меняю на 
две 1-комн. кв. Телефон – 8-963-
273-90-51.

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, 
7, 51 кв.м, 2 этаж, 1200 тыс. руб.). 
телефон – 8-919-373-04-66.

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. Партизанская, 
17-б, 2150 тыс. руб.). Телефон - 
8-909-701-33-16.

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

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

3-комн. кв. (южная часть го-
рода, косметич. ремонт). Телефон 
– 8-950-644-36-51.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 
кв.м, 5 этаж, лоджия, 1500 тыс. 
руб.). Телефон – 8-922-212-23-82.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 58,6 
кв.м, 5 этаж, окна пВх). 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, комн. изол., с/у 
раздельный). телефон – 8-953-
602-43-19.

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, 7, 
58,8 кв.м, 2 этаж, комнаты изоли-
ров., окна ПВХ) или меняю на 1,5-
2-комн. кв. с доплатой (не выше 3 
этажа, возможен мат. капитал). Теле-
фоны: 5-17-12, 8-912-265-89-25.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 4 этаж, студия, частично с 
мебелью, гарнитур в подарок). 
Телефоны: 8-982-756-75-40, 
8-953-606-43-20.

3-комн. кв. (ул. тимирязева, 
13, 59 кв.м, 5 этаж, окна пВх, пе-
репланировка, ламинат, большой 
балкон, заменены вся проводка, 
батареи, трубы, сантехника, ча-
стично меблирована). 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. (с. Волковское, 66 
кв.м) или меняю на 1-комн. кв. в го-
роде. Телефон – 8-950-647-57-29.

3-комн. кв. (г. сухой лог, ул. 
Горького, 6, 64 кв.м, 4 этаж, ремонт). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (44,5 кв.м, 5 этаж, 
окна ПВХ). Телефон – 8-953-
040-19-03.

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). телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 2 
этаж). 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, 
35, 45,4 кв.м, 5 этаж). телефон - 
8-953-602-43-19.

срочно 2-комн. кв. (ул. Октябрь-
ская, 88, 39,1 кв.м, 4 этаж, комнаты 
смежные, санузел раздельный, окна 
ПВХ, балкон застеклен, рядом ЦРБ, 
детские сады, магазины, 1200 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-982-728-25-40, 
8-908-908-00-72.

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

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

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
4-а, 38 кв.м, 2 этаж, комнаты 
смежные, санузел раздельный, 
водонагреватель, окна ПВХ). Теле-
фон – 8-922-455-85-35.

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, 
17, 45 кв.м, 2 этаж, газ. колонка, 
натяжные потолки, ламинат) или 
меняю на 1-комн. кв. в городе с 
вашей доплатой. Телефоны: 8-950-
204-07-49, 8-902-443-50-01.

2-комн. кв. (ул. первомайская, 
25, 43,3 кв.м, 5 этаж). телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. первомайская, 
25-а, 3 этаж, гор. вода). 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, 50 кв.м, 
1 этаж, лоджия застеклена). Теле-
фон – 8-922-617-54-88.

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 50 кв.м, 
у/п, солнечная, теплая, ремонт, ме-
бель). Телефон - 8-906-814-04-66.

2-комн. кв. (1 квартал, 6, 47,6 
кв.м, 4 этаж). телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (1 квартал, 19, 2 
этаж, 1300 тыс. руб.). Телефон – 
8-950-543-26-78 (до 22:00).

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

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 44,1 
кв.м, 5 этаж). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 
42,2 кв.м, 3 этаж, окна пВх). теле-
фон – 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. (с. Байны, 43 кв.м, 
сейф-дверь, окна ПВХ, теплая, 
перед домом есть земельный 
участок). Телефоны: 8-904-382-
82-68, 8-904-382-84-64.

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.

2-комн. кв. (г. екатеринбург, 
дом новый, 2,1 млн руб.). теле-
фон – 8-908-919-23-53.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
30,2 кв.м, новая сантехника, 
окна пВх). 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, 580 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
90, 1 этаж, без ремонта). Телефоны: 
8-982-728-25-40, 8-908-908-00-72.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, 33,4 кв.м, кухня 8 кв.м, 
лоджия застеклена, окна пВх). 
телефон – 8-902-440-04-86.

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

1-комн. кв. (ул. партизанская, 
19, 19 кв.м, 2 этаж, душ. кабина, 
водонагреватель) 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. садовая, 4, 30 
кв.м, 2 этаж, окна пВх). телефон - 
8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Свердлова, 9, ре-
монт). Телефон - 8-906-812-54-52.

1-комн. кв. (ул. южная, 1, 29,8 
кв.м, окна пВх). телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (южная часть го-
рода, натяжной потолок, удачная 
планировка). Телефон – 8-950-
644-36-51.

1-комн. кв. (1 квартал, 34,3 
кв.м, 3 этаж). Телефоны: 8-904-
161-16-46, 8-903-083-17-85.

срочно 1-комн. кв. (1 квартал, 
34 кв.м, 2/5, сантехника, счетчики, 
ремонт). Телефон – 8-905-801-59-
21 (с 9:00 до 21:00).

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

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 30 
кв.м, 1 этаж). телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 25, 
30,8 кв.м, 800 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. (п. Полдневой). 
Телефон - 8-952-741-33-84.

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

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
теплая, светлая, в хор. сост., есть 
душ, водонагреватель, окно ПВХ, 
не требует вложений). 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., 550 тыс. руб.). Телефон 
– 8-922-111-47-51.

две смежные комнаты (ул. Ро-
кицанская, 17, 30,4 кв.м, 4 этаж, вода 
в комнате, 2 двери, за мат. капитал). 
Телефон – 8-904-174-60-35.

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

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 (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) 
или меняю на 2-комн. кв. телефон 
– 8-902-440-04-86. 

комнату гост. типа (ул. тими-
рязева, 1/1, 18 кв.м, 4 этаж, с/у). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

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

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

дом (ул. Победы, 52,1 кв.м, 
газ, гор. вода, гараж, баня, 2 
теплицы, участок 16,3 сотки) или 
меняю на 1-комн. кв. в южной 
части города (с доплатой, 5 этаж 
не предлагать). Телефон - 8-912-
657-02-57 (после 18:00).

дом (ул. Победы, 18, участок 10 
соток). Телефон – 8-912-217-12-00.

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). телефон – 8-953-
602-43-19. 

дом (ул. Чкалова, 114 кв.м, не-
достроенный, 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). телефон – 
8-953-602-43-19.

дом (ул. юбилейная, 6, 41,2 
кв.м). телефон – 8-953-602-43-19.

дом (ул. Лермонтова, 15, уча-
сток 16 соток, возможна рассроч-
ка). 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). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

дом (северная часть города, 
110 кв.м, участок 20 соток, сква-
жина 50 м, эл-во, 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 (д. Быкова, ул. советская, 
73 кв.м, баня, гараж, 2 теплицы, 
окна пВх, мансарда, участок, 
плодоносящие деревья, частично 
с мебелью). телефон – 8-953-
602-43-19.

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

дом (с. Ильинское, баня, печ-
ное отопление, газ рядом, сква-
жина, участок 30 соток, 550 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-904-386-27-59, 
8-952-731-29-96.

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). Телефон – 
8-904-171-34-75.

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). 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.

срочно 1/3 коттеджа (ул. Чка-
лова, 1-2, 2 комнаты, газ. ото-
пление, вода, баня, гараж, сарай, 
небольшой участок, теплица). 
Телефон – 8-912-618-77-93.

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

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, 

57 кв.м, 2 этаж, ремонт) на 2-комн. 
кв. (центр, 2-3 этаж, с доплатой). 
Телефон – 8-922-135-50-80.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
54,6 кв.м, 3 этаж) на две 1-комн. 
кв. или на одну 1-комн. кв. (1 или 
2 этаж, в любом районе). Телефон 
- 8-900-041-20-96.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 3 
этаж, у/п) на 2-комн. кв. с допла-
той или продам. Телефон – 8-922-
112-58-84.

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.

дачу (2-этажный дом, гараж, 
баня, много ухоженной земли и 
насаждений) на квартиру. Теле-
фон – 8-950-551-33-24.

сдаю
3-комн. кв. (северная часть 

города, семье, на длит. срок). Теле-
фон – 8-950-551-33-24.

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 го-
рода, частично с мебелью, на 
длит. срок). Телефон - 8-922-
123-29-22.

2-комн. кв. (3 квартал, 6, пла-
тежеспособной семейной паре, 
ведущей спокойный образ жиз-
ни). Телефон – 8-908-912-84-74.

1-комн. кв. (без мебели, на 
длит. срок). Телефон – 8-912-
296-73-74.

1-комн. кв. (центр, одинокой 
порядочной женщине). Телефон 
– 8-912-605-01-17.

1-комн. кв. (центр, 2 этаж, без 
мебели, на длит. срок). Телефон – 
8-965-500-14-77.

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

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
без ремонта). Телефон – 8-952-
727-60-13.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
27, на длит. срок, семейной паре). 
Телефон – 8-953-042-20-38.

1-комн. кв. (р-н ж/д вокзала, 
6300 руб. + коммун. платежи). 
Телефон – 8-965-502-00-45.

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.

две комнаты в коммунальной 
квартире в центре города. Теле-
фон – 8-902-255-96-31.

комнату в общежитии (ул. 
Гагарина, 28, 3000 руб. + 1000 руб. 
коммунальные). Телефон – 8-912-
051-57-11.

комнату (ул. Ленина, 8, боль-
шая, чистая, ухоженная). Телефон 
– 8-992-017-89-54.

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

2 комнаты в 3-комн. кв. (3 
квартал, 8, с мебелью и быт. 
техникой, 10 тыс. руб., коммун. 
платежи включены). телефон – 
8-912-046-99-71.

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, эл-

во, тепличка, колодец, приватизи-
рован). Телефон – 5-65-77.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, домик, теплица, колодец). 
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, 
независимая линия эл-ва, прива-
тизирован, 350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-543-26-78 (до 22:00). 

участок в к/с «Дружба-2» (6 
соток, 2-эт. дом, 2 теплицы, баня, 
колодец, сарайки, эл-во, охрана, в 
собственности, 240 тыс. руб.). Теле-
фоны: 5-19-34, 8-953-009-52-68.

участок в к/с «Дружба-2» 
(баня, эл-во, приватизирован). 
Телефоны: 8-963-033-47-82, 
8-909-012-05-43.

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

срочно участок в к/с «Мир» 
(4 сотки, баня, есть все). Телефон 
- 8-961-767-47-48.

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

участок в к/с «Мичурина-1» 
(между мостами, приватизирован, 
ухожен). Телефоны: 8-982-629-63-
78, 5-65-97.

участок в к/с «Надежда-2» (6 
соток, 2-эт. дом, 2 теплицы, баня, 
сарайки). Телефоны: 8-982-626-
91-10, 8-902-260-59-86.

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 «Огнеупорщик» 
(2 сотки, собственник). Телефоны: 
8-904-175-80-93, 8-904-175-80-94.

участок в к/с «Пламя» (7 соток, 
приватизирован, 250 тыс. руб.). 
Телефон – 8-908-923-38-86.

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 «Солнечный» 
(9 соток, вагончик с печкой, 2 ко-
лодца, теплица). Телефоны: 8-950-
557-76-70, 8-34376-5-38-75.

участок в к/с «Строитель» (ря-
дом с к/с «Пламя», 2-эт. кирпич-
ный дом, веранда, баня, колодец, 
2 теплицы 6х4 и 3х2, бак 2х2, все 
насаждения, клубника, земляника, 
150 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
148-83-79.

участок в к/с «Фарфорист» 
(4 сотки, кирпичный домик, окна, 
двери ПВХ, эл-во, колодец, новая 
баня, теплица, все деревья и 
кустарники, ухожен). Телефон – 
8-919-394-60-69.

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

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, дом шлакоблочный с ман-
сардой, печкой, оградой, колодец, 
бак, теплица, баня и насаждения). 
Телефон – 8-908-921-98-41.

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

участок в к/с в черте города (6 
соток). Телефон – 8-900-204-29-41.

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

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

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.

участок для ИЖС (ул. Загород-
ная). Телефон – 8-982-702-77-25.

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

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

участок для иЖс (д. Быкова, 
ул. светлая, 12, 11 соток, улица 
центральная, заасфальтирована, 
возможен мат. капитал). телефон 
- 8-953-602-43-19.

участок для ИЖС (с. Волковское, 
ул. Рабочая, 10 соток, 150 тыс. руб.). 
Телефон – 8-919-378-98-72.

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

участок для иЖс (с. Грязнов-
ское, ул. ленина, 16 соток, 80 тыс. 
руб.). телефон - 8-953-602-43-19.

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, 
возможен мат. капитал). Телефон 
- 8-953-602-43-19.

участок для иЖс (д. прищано-
во, ул. колхозная, 9, рядом «кояш»). 
телефон - 8-953-602-43-19. 

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, 18 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
участок для иЖс (с. троицкое, 

пер. ленина, 20 соток, 150 тыс. руб.). 
телефон - 8-953-602-43-19.

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

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

траНспОрт, 
запчасти

прОдаю
ВАЗ-2107 (2009 г.в., инжектор, 

пробег 114 тыс. км). Телефон – 8-922-
128-22-34.

ВАЗ-21103 (2003 г.в., цвет – си-
ний). Телефон – 8-950-542-66-19.

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.

«Лада Калина Кросс» (2015 г.в.). 
Телефон – 8-902-253-78-38.

«Ford Focus 1» (2005 г.в., цвет 
– синий, 175 тыс. руб.). Телефон – 
8-905-806-33-34.

«Ford Fusion» (2008 г.в., двига-
тель 1,6 л, 101 л.с., пробег 122 тыс. 
км, цвет - серебристый). Телефон 
- 8-963-036-61-62.

«Hyundai Solaris» (2014 г.в. , 
пробег 22 тыс. км, цвет - черный, 
сост. нового автомобиля, есть всё). 
Телефон - 8-909-008-86-62.

велосипед дорожный «стелс» (с 
документами, куплен в 2017 г., сост. 
отл.). телефон – 8-922-171-53-06.

прицеп «Енот» б/у. Телефон - 
8-903-086-94-13.

шину «Goodyear Eagle F1» 
(R18, 255/55, лето, 1 шт., б/у); шину 
«Yokohama Advan S/T V802» (255/55, 
R18). Телефон – 8-908-926-92-47.

резину шипованную «Nokian» 
(зимняя, на литых дисках, для 
«Daewoo Nexia», 4 шт., 8000 руб.); 
запчасти ГАЗ-69 новые и б/у. Теле-
фон - 8-950-659-15-78.

2 комплекта зимней резины (б/у, 
8 шт., 195х65х15, 250 руб./колесо). 
Телефон – 8-922-216-05-63.

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.

колодки для «Москвича»; генера-
тор (12В и 14В, для грузового авто или 
автобуса). 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.

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

куплю
мотоцикл «Урал» на запчасти, 

запчасти для мотоцикла «Урал». 
Телефон - 8-953-823-10-83.

док-ты для Иж-49 с оформлени-
ем, запчасти (фара в сборе, задний 
фонарь, распределитель зажигания, 
ключ зажигания, пробка бензобака). 
Телефон - 8-950-659-15-78.

ГараЖи

прОдаю
гараж (р-н ПАТО, капитальный, 

23 кв.м, овощная и смотровая ямки, 
эл-во). Телефон - 8-902-440-04-86.

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

гараж (ул. Первомайская, напро-
тив «Пятерочки», капитальный). Теле-
фоны: 8-908-918-35-95, 5-69-13.

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

гараж (ул. Строителей). Телефон 
– 8-952-734-10-24.

имущестВО

прОдаю
холодильник «Snaige» (2-камерный, 

сост. хор.). Телефон - 8-950-640-42-78.

холодильник «Юрюзань» (2-кам., 
сост. хор.). Телефоны: 5-35-68, 8-908-
919-40-03. 

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

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

ЖК монитор «Acer» V226HQL 
(3000 руб.); операт. память «Kingston» 
KVR1333D3N9/4G (2 шт. , по 1000 
руб.); операт. память «Kingston» 
KHX1600C903/4G (2 шт. , по 1500 
руб.). Телефон – 8-950-192-40-05.

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

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

диван-кровать; кресло; наст. 
трельяж; фонарь-светильник (де-
коративный, железный); торшер. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

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

стол-тумбу; мойку эмалированную 
(новая, в упаковке); телевизор «Сам-
сунг»; печь микроволновую «Самсунг». 
Телефон – 8-919-373-02-94.

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

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

стенку детскую (4 секции, цвет – 
светло-голубой, 3000 руб.). Телефон 
– 8-950-659-62-45.

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

кровать детскую. Телефон – 
8-912-296-73-74.

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

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

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

пальто д/с (р. 42-44, цвет - бирю-
за, косая молния, 1000 руб.). Телефон 
- 8-953-606-96-36.

вещи детские: комбинезоны, 
костюмчики для девочки и мальчика 
5-6 мес.; машину шв. (ручная, в хор. 
сост.). Телефон – 8-908-632-88-98.

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, р. 41, 4500 руб.). Теле-
фоны: 5-12-93, 8-912-049-61-46.

сапоги (зимние, р. 38, для девочки); 
туфли (белые, свадебные, на каблуке, р. 
37). Телефон – 8-903-086-94-13.

санки-коляски (ск ладные, 
компактные, колесики, чехол, 
крепления, цвет – синий, со 
вставками, сост. отл., 500 руб.). 
телефон – 8-922-171-53-06.

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

тренажер. Телефон – 8-903-
086-94-13.

стекло (5х400х1000, рифленое); 
контейнер. Телефон - 8-904-544-
18-53.

станок токарный 1А62Г. Телефон 
– 8-932-119-56-37.

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

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.

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

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

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

куплю
микроволновую печь неисправ-

ную. Телефон - 8-922-207-33-25.
старые ёлочные игрушки. теле-

фон – 8-902-871-16-05.

Отдам
банки стеклянные (0,5 л, 0,7 л, 3 

мешка). Телефон – 8-902-261-45-64.

ЖиВНОсть

Отдам
собаку (дворняжка, 1 год, белая, 

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

срочно котят (2 котика и 2 ко-
шечки, средней пушистости, в свой 
дом). Телефон – 8-909-010-22-41.

котят (3 мес., рыжая, серая, 
белая с голубыми глазами, едят всё, 
от кошки-мышеловки, деревенские, 
здоровые, обработаны от паразитов, 
желательно в свой дом). телефон – 
8-950-630-14-40.

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

котят (от кошки-мышеловки). 
Телефон – 8-912-687-83-88.

разНОе

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

фон – 8-932-127-75-96.

алоэ-столетник, алоэ вера, ка-
ланхоэ (5-летние, на срез и в горшоч-
ках). Телефон - 8-982-627-48-06. 

автомобиль «Volkswagen Tiguan» (2013 
г.в., 1,4 л, 122 л.с., бензин, цвет – белый, 
один хозяин, пробег 76 тыс. км). Телефон – 
8-953-387-88-22.

картофелекопалку кст-1,4; культиватор 
пружинный для мтз, т-40; картофелеубо-
рочный комбайн кку-2; подъемник от кара; 
сеялку зернотравяную сзт-3,6; культиватор-
гребнеобразователь кФГ-2,8; косилку для 
т-16. Телефон - 8-902-263-49-43.

факс «панасоник»; систему видеонаблю-
дения на 4 камеры; универсальный роутер 
«ростелеком». Телефон – 8-922-135-50-80.

корову стельную (удой 20 л, 55 тыс. руб.); 
доильный аппарат (18 тыс. руб.). Телефон – 
8-952-732-61-09.

корову (молодая, стельная, 3 отел, спо-
койная). Телефон – 8-908-915-91-53.

картофель (крупный, красный и белый, 
100 руб./ведро). Телефон – 8-961-767-
73-78.

картофель (сорт «Ермак» - розовый, сорт 
«Невский» - белый, 120 руб./ведро). Телефон 
– 8-919-373-02-94.

картофель с деревенского огорода 
(без химии, 8 руб./кг). Телефон – 8-912-
608-36-81.

молоко козье; молодую козочку и 
козлика или меняю на зерно, дрова, птицу 
или другую живность. Телефон – 8-982-
631-75-13.

веники пихтовые. Телефон – 8-950-
655-26-30.

сельхозтехнику; трактор т-25, т-16.Теле-
фон – 8-950-195-51-72.

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

мох. Телефон – 8-952-144-92-53.

Купëю

Продаю
Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

Телепрограмма
Понедельник, 8 октября

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



вторник, 9 октября

Среда, 10 октября

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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Продается мёд 
(цветочный, местный) 

� - 8-953-820-50-87 Ре
кл

ам
а

с дос
тавк

ой

ООО «Продлогистика»  

ищет компанию  
на погрузочно-
разгрузочные работы:

1   разгрузка товара на склад Заказчика;
2   размещение полученного товара  

на складе;
3   погрузка товара на автомобили;
4   внутрискладские перемещения товара;
5   перемещение товара между складами;

6   комплектация товаров по накладной.

 - 8(843) 570 15 35. 

Ре
кл

ам
а
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12 октября, с 11:30 до 12:30, на мини-рынке «Южный» будут продаваться:
электрорыбочистка (6 скоростей) + 
прибор для выпиливания и шлифовки 
– 1500 руб. мягкий погребок для хра-

нения овощей на балконе, вместимость 5, 10 и 20 
ведер – 2900 руб. - 4900 руб. Новые телевизоры с 
экраном 48, 62 и 80см – 5500 руб.-11000 руб. ан-
тенны на 20 каналов – 900 руб. электропростыня 
(150*80 см) – тёплая постель – 1500 руб. мощные 
бензопилы – 3900 руб.

растворитель для ведра (помойного), 
уличного туалета – устраняет запах, рас-
творяет отходы – 300 руб. Очиститель 

дымоходов – 300 руб. печи для бани – 16500 руб. 
автоклав «Финляндия» 11 и 22 л – замороженный 
кусок мяса готовится 30 минут, 14 банок овощных, 
рыбных, мясных консервов за 20 минут – 4500 руб., 
6500 руб. электросоковыжималки - 1300 руб., 2800 
руб. соковыжималка «Журавинка» - 3200 руб.

электросушилки «ротор» для фруктов, гри-
бов – 1900 руб., 2800 руб. электроизмель-
чители зерна, яблок, корнеплодов – 2500 

руб., 3100 руб. двигатель к зернодробилке – 1300 
руб. Ножи, сито – от 60 руб. Отпугиватель грызунов – 
1500 руб. кухонный измельчитель «Leomax» - мясо, 
овощи, грибы (за 5 сек.) – 1300 руб. поглотитель 
влаги - 100 руб. Электромясорубки – 2900 руб.

мотоблоки – 23800 руб. телеги – 15000 
руб. духовка 20 л с терморегулятором 
– 1900 руб. автоматическая хлебопечка 

(сама замешивает тесто) - 3300 руб. приспособле-
ние для ощипывания домашней птицы – 1200 руб. 
коптилка для мяса и рыбы на кухне – 2400 руб. 
терморегулятор (с выносным датчиком, вилкой и 
проводом от сети, диапазон контроля температу-
ры – 40оС+120оС) – 1200 руб. сварочный аппарат 
250А – 5200 руб.

Приглашаем за покупками в Богдановиче!

1

2
4

3

www.protehresurs.satom.ru 

ре
кл

ам
а

8 (909) 146-33-00

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

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).

Ремонт на дому 
ХОлОДИлЬНИКОв
8-922-184-74-19

Реклама

ОБъявляеТ НАБОР
на 1 этап бесплатного 
обучения по программе 

«начни своё дело»
индивидуальным предпринимателям, впер-

вые зарегистрированным менее 12 месяцев 
назад и успешно прошедшим три этапа програм-
мы «Начни свое дело», предоставляются бес-
процентные займы до 500 000 рублей сроком 
от 3 до 36 месяцев свердловским областным 
фондом поддержки предпринимательства.

Обучение будет проходить в МОУ СОШ № 3  
(ул. Советская, 2) с 19 по 23 ноября 2018 г. ,  
с 10:00 до 18:00 ч.

Для записи необходимо обратиться  
по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 20, тел. 
- 5-15-10.

С перечнем необходимых для предоставле-
ния документов и программой обучения можно 
ознакомиться на сайте Фонда «БФПП» http://
fondbogd.ru/

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  �
БАЛКОНЫ И ЛОДжИИ,  �
НАТЯжНЫЕ ПОТОЛКИ �  –  
330 р./м2, 
СЕЙф-ДВЕРИ �

ЗАМЕР, КОНСУЛьТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

8-904-980-11-18, 8-902-583-04-26

Универсал

ТаинсТво водного 
крещения 

в храме «Покрова Пресвятой Богородицы»,  
с. грязновское

7, 14, 21, 28 октября, в 11 часов
По всем вопросам звонить по телефону — 8-963-039-990-9.

Пожертвование – 1000 руб.

Ре
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В Богдановичскую ЦРБ поступила 
ВакциНа От Гриппа. Привиться 
могут пенсионеры, работники комму-
нальной сферы, транспорта, образова-
ния, медработники, а также люди с хро-
ническими патологиями. Обращаться в 
прививочный кабинет №226, с 8 до 12 
часов или с 13 до 14 часов. При себе 
необходимо иметь амбулаторную карту 
и двухграммовый шприц.
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Ремонт  автоматических 
стиРальных машин 

 – 8-952-730-02-25.

в октябре 2018 года передвижной 
флюорограф  будет работать:

5 октября - с. Бараба;
11 октября - филиал взрослой 
                     поликлиники;
12 октября - с. Ильинское;
15 октября - с. Гарашкинское;
23 октября - с. Волковское.

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сейФ-ДвеРИ

МеЖКОМНАТНЫе 
ДвеРИ

ре
кл

ам
а

с 24 сентября  
по 25 ноября 2018 г.  

в храме св. ЕКАТЕРИНЫ, г. БОГДАНОВИЧ,  
находится чудотворная икона 

СИМЕОНА  
ВЕРХОТУРСКОГО  

С ЕГО СВЯТЫМИ МОЩЯМИ
Святому Симеону молятся о житейских 

нуждах и делах, о защите от беды и врагов, 
об исцелении от болезней глаз, рук, ног и 

кишечно-желудочного тракта.
Храм открыт ежедневно с 08:00 до 18:00.

Настоятель прихода иеромонах  
ГавРИИЛ (Горин).

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

� 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.
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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14 октября,  с 11 до 20 часов 

узи-диагностика
пО дОступНЫм цеНам  

В БОГдаНОВиче 
мц «Ваш доктор», ул. кунавина, 27

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

прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия ЛО-66-01-003021 от 25.11.14
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Акционерному обществу  
«Сухоложский литейно-механический 
завод» города Сухой Лог 

требуются: 
инженер-программист 
Образование высшее профессио-
нальное, знание программного про-
дукта 1с: Зарплата и управление 
персоналом. Заработная плата от 
37000 руб.

системный администратор 
Образование высшее профессио-
нальное, опыт работы системным ад-
министратором от 1 года. 
Заработная плата от 34000 тыс. руб.

резюме отправлять на эл. адрес 
ok@sl.ugmk.com

Завод ооо «атом» ПРиГлАшАеТ:

каменщика �
бетонщика �
Плотника �
 – 8 912 2318679

В ООО «ПРОМСНАБ» , Г. екАТеРиНБуРГ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по продаже автомобильных 
масел Роснефть (г.Богданович), 
з/пл от 35 000 руб.
Работа на территории  
Свердловской области  
(г.Богданович, г. Сухой Лог, г. Асбест,  
г. Камышлов, г.Заречный, п. Белоярский)
требования:

опыт продаж �
наличие личного автомобиля �

Контактный тел. – (343) 228-00-28 
Резюме по адресу: resume@autoural.ru

avtogamma66@mail.ru

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

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

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
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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
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а
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стрОительНая ОргаНиЗация 
выпОлНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.
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сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
сАйДИНГ  �
свАРОЧНЫе   �
РАБОТЫ 
ФУНДАМеНТ  �
ГИПсОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

Разумные цены,
пеНсиОНерам 

скидки.

 – 8-961-574-35-90.
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и многое 
другое.

В магазин «Продукты» (северная часть города) 

требуется продавец-кассир  
с опытом работы, уборщица. 

� –5-12-55 (с 8:00 до 17:00).

требуется тракторист на мтЗ 
с дополнительной водительской категоРией в, с. 

Телефон – 8 (922) 119 15 13. 

в суши-бар «Жиши сУши» 

Обращаться:  
г.Богданович, ул.Гагарина, 28.  

Телефон – 8-963-277-93-87.

АВТОМОЙЩИКА
АВТОСЛЕСАРЯ

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
ДВОРНИКА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Сменный график работы �
Спецодежда �
Официальное трудоустройство �
Оплата труда без задержек (2 раза в месяц) �

Кольца 8 видов: для колодцев, выгребных ям, овощных 
ямок (круглые, квадратные). вЫГреБНЫе «Под КлЮЧ»

КрЫшКи
Реклама  - 8-912-622-50-30.

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
Керамзитовые блоки № 2, 3, 4

Автопредприятию требуются

буХГалтер, начальник отдела кадров
 – 8 (343) 382-15-06

сТРОИТелЬсТвО,  
ОТДелКА

любые виды рабОт
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

пеНсиОНераМ скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
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ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71
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магазин «STIHL»
экОнОмьте дЕньги и Силы

в октябре   приносите
кОСЫ     и ПиЛЫ
Бесплатная подготовка пил и кос stihl
нОВОе! Бесплатная замена воздушного фильтра
          для бензопилы MS-180 О руб.
Заточка второй цепи Stihl всего за 50 руб.

ПОДАРОк! моторное масло 20 мл (на один литр готовой смеси)

тРебуется    водитель кат. в, с  
работа в фермерском хозяйстве 

 - 8-909-013-10-12.

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
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Уборщик служебных 
помещений 1 разряда  
(квотируемая ставка для инвалидов) 

График работы – полный рабочий день.
Заработная плата – 15 000,00 руб.
 
Уборщик территории  
1 разряда  
(квотируемая ставка для инвалидов) 

График работы – полный рабочий день.
Заработная плата –  11 136,00 руб.

Токарь 5 разряда 
График работы – полный рабочий день.
Заработная плата – от 20 000,00 руб.

Слесарь-ремонтник 4 разряда 
График работы – полный рабочий день.
Заработная плата – от 20 000,00 руб.
 
Грузчик 2 разряда 
График работы – полный рабочий день.
Заработная плата – от 17 000,00 руб.

ООО «Богдановичский завод минерало-ватных плит» 
на ПОСтОяннУю раБОтУ треБУютСя:

Телефон – 8 (343)  311-71-25 e-mail: olkova@atomsk.ru

ТРеБУюТся НА РАБОТУ
разнорабочий, сантехники

 – 8-919-391-80-17.

требуется 
ПоваР-сУшист 
(можно без опыта, научим!)

Требуются 
скотники,  �
разнорабочие на ферму.  �

Телефон – 8-909-013-10-12.

Требуется

продавец-кассир
 – 8-909-702-38-10.

требуется 

водитель категории с, е
ГРУЗОВыЕ САМОСВАЛы. 

� – 8-953-607-79-79.

Требуются 
рабочие на пилораму

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

ПИлОМАТеРИАл:
брус, дОска
ГОРБыль 

250 Руб./м3

Доставка. Приемлемые цены.

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

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

:
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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.
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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
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Выбирайте теплицы на сайте: 
сталькраФт.рФ / раздел «металлОизделия»

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 15 

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

ПРОДАю ДРОвА
(сухие, кОлОтЫе, объем – 3,5-6 кубов). 

8-9000-43-58-62Реклама

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

3 октября 2018 года 
исполнилось 8 лет, как 
нет с нами Максимова 
виктора Петровича.

Просим всех, кто знал 
и помнит Виктора, помя-
нуть его в этот день вместе с нами.

Родные.
3 октября 2018 года 

исполнилось 10 лет, как 
перестало биться сердце 
охотниковой Галины 
викторовны.
Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним. 
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Галину 
Викторовну, помяните ее в этот день 
вместе с нами.

Муж, дети, внуки.
4 октября исполнится 

9 дней, как ушла из жизни 
наша любимая и родная 
мамочка кравченко Та-
тьяна александровна.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Просим всех, кто знал Татьяну 
Александровну, помянуть ее вместе 
с нами.

Дети, внуки.
4 октября 2018 года 

исполнится 40 дней, как 
перестало биться серд-
це нашего папы, дедуш-
ки, прадедушки кашина 
анатолия Романовича.
Беда обрушилась мгновенно, 
Ее никто из нас не ждал.
Нам все казалось – жизнь нетленна, 
А рок уже свой путь избрал.

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

Сын, сноха, внуки, правнуки.
4 октября 2018 года 

исполнится 15 лет со 
дня смерти дорогого 
мужа, отца, дедушки, 
прадедушки камаева ви-
талия Михайловича.
Эту боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,

Будем вечно любить.
Кто знал и помнит Виталия Михай-

ловича, помяните вместе в нами.
Жена, дочери, зятья, внуки, 

внучки, правнуки.
5 октября исполнится 

40 дней, как перестало 
биться сердце нашей лю-
бимой мамы, бабушки, 
прабабушки апариной 
Раисы константиновны.

Все, кто знал и помнит Раису 
Константиновну, помяните вместе 
с нами.

Дочери, зять, внучки, внук, 
правнуки.

7 октября 2018 года ис-
полнится 11 лет, как нет 
с нами сироткина алек-
сандра Николаевича.
Ты ушел из жизни очень рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи спокойно, наша боль и рана, 
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал и помнит Сашу, по-
мяните его добрым словом. 

Мама, сестры, бабушка  
и племянницы.

8 октября 2018 года 
исполнится 1 год, как 
нет с нами дорогого 
папы, дедушки, праде-
душки Лескина владими-
ра Прокопьевича.

10 октября исполнится 
полгода, как нет с нами 
дорогой мамы, бабушки, 
прабабушки Лескиной 
Нины андреевны.

Не выразить словами всей скорби 
и печали,

В сердцах и памяти вы с нами.
Любим, помним вас и скорбим.
Все, кто знал и помнит их, помя-

ните вместе с нами.
Дети, внуки, правнук.

9 октября исполнит-
ся 20 лет, как перестало 
биться сердце нашего доро-
гого папы, деда, прадеда ку-
навина Павла Ивановича.
Ты в памяти нашей вечно живой, 
Земля тебе пухом и вечный покой.

Просим помянуть его вместе с 
нами.

 Семьи Новоселовых, 
Загуляевых.

закУПаем 
коРов,  

быков, баРанов, коз  
: 8-963-441-18-75, 8-919-387-07-14. д

о
Ро

го

Ре
кл

ам
а

Похоронный дом  
«ПамяТь»

ул. первомайская, 42
(напротив парка).

пн-пт - с 8:00 до 17:00,  
без перерыва; 

сб, вс и праздничные дни -  
с 9:00 до 14:00.

: 8-903-083-76-28,  
8-922-166-63-31,
8-929-217-32-35.

Оформление документов, 
соц. пособия

сКИДКИ. РАссРОЧКА.
ДОсТАвКА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАКАЗе –  

БесПлАТНО, КРУГлОсУТОЧНО.
ПАссАЖИРсКИй ТРАНсПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ

Ре
кл

ам
а

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)

14 ОКТяБРя, 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

6 октября 2018 
года исполнит-
ся 15 лет, как не 
стало моего сы-
ночка крутакова 
Евгения алексан-
дровича.
«Сыночек... 

Сыночек...» –
Мне шепчет трава.
«Сыночек... Сыночек...» –
Мне шепчет листва.
Мой милый сыночек,
Любимый родной,
Ярким цветком стал,
Зелёной травой. 
Он шепчет мне нежно
В ночной тишине:
«Мама, родная,
Не плачь обо мне,
Всегда и повсюду
Я рядом с тобой,
Как ангел-хранитель,
Храню твой покой».

Прошу всех, кто знал и пом-
нит Женечку, помянуть вместе с 
нами.

Мама и родные.

ТеПлИЦЫ 
в Богдановиче 

поликарбонат 
«КРОНОс»ДУГИ

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

8-952-146-30-90.

ре
кл

ам
ана св

арке

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»

Продаём 

КомбиКорм 

Ре
кл

ам
а

Работаем без выходных
Доставка бесплатно

свиной, КРС (Челябинск) – 12,22 руб./кг
свиной, КРС (Богданович) – 16,25 руб./кг
куриный (Челябинск) – 15,14 руб./кг
куриный (Богданович) – 18,75 руб./кг
бройлерный куриный – 23,75 руб./кг
бройлерный для цыплят – 30 руб./кг
кролик – 18,75 руб./кг

отРуби: гранул. – 10 руб./кг
                                россыпь – 8 руб./кг

зеРно:  пшеница – 11 руб./кг
                              ячмень – 10 руб./кг
                              овес – 9 руб./кг
                              зерно (дробленое) – 12 руб./кг

кормосмесь гранулированная – 11 руб./кг �
макаронные изделия   �
(лом, для собак) –                         от 20 руб./кг
отходы хлебного производства – 10 руб./кг �
соль «лизунец» – 15 руб./кг �
мел кормовой – 15 руб./кг �
ракушка морская – 15 руб./кг �
жом свекловичный,   �
жмых подсолнечный –                13,75 руб./кг

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

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 сено  
в рулонаХ, в сетке Ре

кл
ам

а

 – 8 922 023 47 47



четверг, 11 октября

Пятница, 12 октября
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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, 13 октября

воСкреСенье, 14 октября

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

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

кл
ам

а

Услуги ассенизатора 
(жижон) 

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

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07ДОСТАвКА
Реклама

Перегной �
чернозем �
торф � Ре

кл
ам

а

Телефон –  
8-952-141-94-98

Шиповка 
: 8-909-010-77-78, 8-952-744-99-93.

Дошипую б/у резину.
стоимость  
6 рублей
1 шип

Ре
кл

ам
а

кунавина, 206
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кОммуНальНОе  �
хОзяйстВО

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

По данным министерства энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области, в 
настоящее время в регионе 28 муни-
ципальных образований вообще не 
имеют полигонов для размещения от-
ходов, 47 муниципальных образований 
имеют свалки, которые используются 
для размещения отходов и при этом не 
соответствуют природоохранному за-
конодательству. Полигоны, включенные 
в государственный реестр объектов раз-
мещения отходов, то есть признанные 
законными, расположены в 14 муници-
пальных образованиях, в том числе и в 
ГО Богданович.

Создание новой современной систе-
мы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами – это основная задача 
реформы, реализуемой в субъектах 
Российской Федерации с участием 
региональных операторов по обраще-
нию с ТКО. Кто такие эти региональные 
операторы и какую работу они будут 
вести, разъясняет ведущий специалист, 
эколог отдела ЖКХ и энергетики ад-
министрации ГО Богданович Марина 
Иванова:

- В соответствии с федеральным за-
коном № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года 
«Об отходах производства и потребле-
ния» региональный оператор обеспе-
чивает сбор, транспортирование, об-
работку, утилизацию, обезвреживание, 
размещение ТКО в зоне своей деятель-
ности в соответствии с региональной 
программой в области обращения с 
отходами и территориальной схемой 
обращения с ними. Статус региональ-
ного оператора присваивается на срок 
не более чем десять лет на основании 
конкурсного отбора.

Сегодня в Свердловской области 
определено три зоны и, соответ-
ственно, три региональных опера-
тора по обращению с ТКО:

- в Северном административно-
производственном объединении – 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Компания «РИФЕЙ» (г. 
Тюмень);

- в Западном административно-
производственном объединении – 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «ТБО «Экосервис» (г. Первоу-
ральск);

- в Восточном административно-
производственном объединении – 

Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие «Специализи-
рованная автобаза» (г. Екатеринбург).

Информация с привязкой к городам 
по зонам деятельности региональных 
операторов размещена на сайте ми-
нистерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердлов-
ской области в разделе «Деятельность» 
– «ЖКХ» – «Обращение с ТКО». В част-
ности, ГО Богданович будет обслужи-
вать «Специализированная автобаза» 
(г. Екатеринбург).

С 1 января 2019 года на всей террито-
рии Российской Федерации региональ-
ные операторы должны приступить 

к выполнению своих обязанностей. 
При готовности региона они могут 
сделать это раньше обозначенного 
срока. Так, датой начала работы 
в Свердловской области определено 
1 ноября 2018 года.

От редакции. Кто должен заключать 
договор с региональным операто-
ром? Нужно ли расторгать действую-
щий договор на вывоз ТКО? Как изме-
нится оплата за вывоз мусора для жи-
телей?.. Вопросов остается много. Их 
мы рассмотрим в ближайших номерах 
нашей газеты. Но уже сегодня ответы 
на них можно посмотреть на нашем 
официальном сайте narslovo.ru.

Новая система  
обращения с отходами  
начнёт работать  
в ноябре
существующая система сбора и удаления твердых 
коммунальных отходов (ткО), сложившаяся  
за десятилетия, основана на захоронении отходов 
на свалках, зачастую несанкционированных. 
реформа в сфере обращения с ткО, или как мы 
ее в ранних публикациях называли «мусорная» 
реформа, призвана изменить систему в пользу 
переработки отходов, в том числе таких полезных 
фракций, как стекло, бумага и пластик

Так, 8 августа 2018 года вступил в 
силу федеральный закон № 157-ФЗ от 
27.06.2018, которым внесены изменения 
в Уголовный кодекс РФ в части ужесточе-
ния уголовной ответственности за неза-
конную охоту (статья 258 УК РФ).

Статья дополнена примечанием, опре-
деляющим крупный и особо крупный 
ущерб. Крупным в статье признается 
ущерб, превышающий 40 тыс. рублей, 
особо крупным — 120 тыс. рублей. Ущерб, 
причиненный незаконной добычей 
охотничьих ресурсов, рассчитывается в 
соответствии с методикой исчисления 
размера вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам, утвержденной приказом мин-
природы России №948 от 08.12.2011 г.

Кроме того, в соответствии с изме-
нениями уголовно-наказуемой (с при-
чинением крупного ущерба) является 
незаконная добыча и иных ресурсов, 
например, самки барсука, двух особей 
самки глухаря и др.

Ужесточение наказания коснулось как 
части 1, так и части 2 ст. 258 УК РФ. 

Так, по части 1 штраф с 200 тыс. руб. 
теперь увеличен до 500 тыс. рублей, а 
обязательные работы и арест заменены 
лишением свободы на срок до двух лет.

Часть 2 статьи 258 УК РФ дополнена 

квалифицирующим признаком «причи-
нение особо крупного ущерба», при этом, 
если ранее штраф составлял от 100 до 300 
тыс. рублей, то со вступлением в действие 
поправок он составляет от 500 тыс. до 
1 млн рублей. Альтернативой штрафу 
может стать лишение свободы на срок от 
трех до пяти лет (ранее данный срок не 
превышал двух лет).

Таким образом, незаконная добыча 
таких видов охотничьих ресурсов, как, 
например, косуля и лось, квалифицирует-
ся по части 2 статьи 258 УК РФ. Согласно 
вступившим в силу изменениям вино-
вные лица, помимо возмещения при-
чиненного ущерба, будут подвергнуты 
штрафу в размере до 1 млн рублей (или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти 
лет) либо лишению свободы на срок до 
пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Маргарита акУЛова,  
помощник прокурора Богдановичской 

городской прокуратуры.

прОкуратура разъясНяет �

Наказание за незаконную охоту 
стало жестче

департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира свердловской обла-
сти доводит до сведения 
охотников, граждан инфор-
мацию о работе штаба по 
добыче волков на терри-
тории городского округа 
Богданович.

В работе штаба принима-
ют участие представители ад-
министрации ГО Богданович, 
Богдановичского охотничье-
го хозяйства, государствен-
ного охотничьего заказника 
«Богдановичский им. А.А. 
Киселева». Ответственный 
за работу штаба – государ-
ственный инспектор депар-
тамента по охране животного 
мира сергей косарев. Убе-
дительная просьба: в случае 
обнаружения волков на тер-
ритории городского округа 
Богданович сообщать о дан-
ных фактах по телефонам:  
8 (343) 765-64-01  или  
8 (343) 375-77-15.

последний месяц лета принёс любителям незаконной охоты неприятную весть: наказания 
за браконьерские деяния ужесточились

штраФЫ за НезакОННую дОБЫчу сеГОдНя

лось косуля кабан
САМКА –

400 
тыс. руб.

САМКА –

200 
тыс. руб.

САМКА –

150 
тыс. руб.

САМЕЦ –

240 
тыс. руб.

САМЕЦ –

120 
тыс. руб.

САМЕЦ –

90 
тыс. руб.



работая учителем, невозможно 
заниматься другим видом 
деятельности, потому что  
педагог – это образ жизни,  
а не просто работа. лариса 
камаева, учитель французского 
языка школы №5, принадлежит 
к числу педагогов, которые 
совмещают в себе богатый  
опыт, большой объём знаний  
и творческое отношение  
к процессу обучения школьников
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5 октября – День учителя

челОВек и еГО делО �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Лариса Александровна жила и 
училась в Сухом Логу, и ещё в школе 
решила стать педагогом, вдохновив-
шись примером Антонины Савва-
теевны Лозинской, учителя фран-
цузского языка. В 1989 году, окончив 
Нижнетагильский педагогический 
университет, по распределению мо-
лодая учительница пришла работать 
в школу №4. Ей сразу дали классное 
руководство в 5-е классе. Лариса 
Александровна вспоминает о том 
периоде: «Среди учащихся почему-то 
бытовало мнение, что французский 
язык изучать немодно, что англий-
ский более востребован. Постепенно 
мне удалось убедить их в обратном 
и привить любовь к этому красиво-
му языку. С учениками сразу нашла 
общий язык, коллеги поддерживали 
меня и во всём помогали. Посещала 
их уроки и перенимала опыт».

В 1994 году Лариса Александровна 
перешла работать в школу №5. И 
здесь она с успехом прививала детям 
любовь к французскому языку, мно-
гие из учеников пошли по её стопам и 
работают не только в разных городах 
России, но и за рубежом. Например, 
одна выпускница, которая теперь 
работает во Франции, занимается 
разговорным языком с учениками 
Ларисы Александровны по скайпу, 
а также в личном общении, когда 
приезжает в Богданович. Кроме 
этого, девушка организует встречи с 
французами, для ребят живое обще-
ние с иностранцами – это хорошая 
практика. 

Со временем в методику препо-
давания иностранных языков внесли 
изменения. Раньше преподаватели 
работали по учебникам советских 
времён, где большинство тем были 
посвящены партии, Родине, па-
триотизму. Современные учебники 

больше нацелены на международ-
ное общение, многие тексты взяты 
из французской прессы, они пред-
лагают к изучению темы молодёжи, 
образования, а также социальные, 
экономические, которые более по-
нятны и интересны ребятам. В свя-
зи с этим появились новые слова, 
молодёжная разговорная лексика. 
«Современным школьникам не очень 
нравится работать с обычным сло-
варём, они предпочитают Гугл или 
Яндекс, но часто при таком переводе 
возникают казусы, - говорит Лариса 
Александровна. - Можно ругать за ис-
пользование интернет-переводчика, 
ставить двойки, но я стараюсь под-
ходить к проблеме с юмором. Мы все 
вместе посмеёмся, а затем разберём 
эти примеры, сравнив текст, пере-
ведённый с помощью словаря, с вер-
сией из интернета. А выводы ребята 

делают сами».
При этом Лариса Александровна 

учит использовать и электронные 
словари. Показывая их возможности, 
она не просто преподносит опреде-
ленный материал, а демонстрирует 
способ самостоятельного добывания 
знаний. Эти знания ученики исполь-
зуют при выполнении множества 
проектов, презентаций, например, о 
профессиях, проблемах трудоустрой-
ства, мигрантах. Ребята проводят 
опросы среди младших школьников, 
а затем обрабатывают результаты на 
французском языке и представляют 
их в своих проектах.

На вопрос: «Считаете ли Вы себя 
успешным педагогом?» - Лариса 
Александровна ответила:

- Я никогда не сомневалась в пра-
вильности своего выбора, смогла 
достигнуть определенных успехов в 

своей профессии, но самое главное 
– сумела привить любовь к француз-
скому языку своим ученикам. А когда 
занимаешься любимым делом, то ты 
счастливый человек.

Выпускники часто приезжают в 
гости к своему педагогу, поздравля-
ют с Днём учителя, другими празд-
никами, общаются по скайпу. Уже 
дети многих из них учатся у Ларисы 
Александровны. А один из учеников, 
девятиклассник, узнав, что Лариса 
Александровна никогда не была во 
Франции, сказал: «Когда я вырасту, то 
стану успешным предпринимателем 
и обязательно свожу Вас в Париж». 
Другой ученик пообещал, что, когда 
станет бизнесменом, приобретёт для 
кабинета Ларисы Александровны 
самое современное оборудование. В 
признании детей – уважение и благо-
дарность, а это дорогого стоит.

Когда работа -  
образ жизни

«С Анастасией Владимиров-
ной Савицкой мы вместе уже 
пятый год. Она наш путеводитель 
на нелегком и тернистом пути 
знаний. От нее многое зависит: 
наша успеваемость, заинтересо-
ванность в учебе, воспитанность, 
целеустремленность, трудолюбие, 
упорство и другое. И Анастасия 
Владимировна с этим успешно 
справляется. 

Характер у нашей классной золо-
той. Она очень добрая и отзывчи-
вая! Если у кого-то из ее учеников 
проблемы, например, с другими 
предметами, она всегда не только 
посочувствует, но и поможет найти 
выход из положения. Доброта, чут-

кость, жизнелюбие - эти качества 
нечасто встретишь в людях. С таким 
классным руководителем любое 
совместное дело превращается в 
настоящее событие.

Анастасия Владимировна яв-
ляется инструктором в казачьем 
кадетском отряде «Сокол». Почти 
весь наш класс в составе отряда. Так 
что мы с нашей классной не только 
в школе, но и на патриотических 
сборах, выездах, соревнованиях, 
походах. 

Я с нетерпением жду следую-
щих сборов, где мы вместе будем 
спускаться с пятиэтажного здания 
со страховкой, путешествовать по 
разным местам, получать новые 

знания в школе выживания в лесу, 
спать в палатках, петь под гитару 
у костра, смеяться, стоя в очереди 
у полевой кухни, участвовать в 
спортивных соревнованиях. 

Благодаря классному руково-
дителю я обрел новых друзей. 
Научился быть терпимее к людям, 
смелее в жизни, в любой ситуации 
не унывать, а находить выходы, 
преодолевая трудности.

У нас впереди еще несколько лет 
до окончания школы, и поэтому 
много хорошего и интересного 
произойдет. Ведь с нами Анастасия 
Владимировна - замечательный 
классный руководитель и отличный 
человек!»

самЫй классНЫй классНЫй �

Замечательный руководитель  
и отличный человек

В течение 2017-2018 учебного года наша газета проводила конкурс 
«самый классный классный». Все работы были хорошими, поэтому мы 
решили опубликовать сочинения наших конкурсантов. сегодня публикуем 
работу дмитрия мухаметшина, ученика ильинской школы
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ОпЫт �

Светлана Еремеева
esv@nrslovo.ru

Подробнее о проекте и о том, что 
послужило причиной его создания и 
реализации, нам рассказала директор 
многофункционального спортивного 
центра «Олимп» Татьяна Лакия:

- Не многие города имеют такой 
роскошный спортивный объект, 
как бассейн, который дает боль-
шие возможности для проведения 
физкультурно-оздоровительной и 
реабилитационной работы с людьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Поэтому совместно с адми-
нистрацией ГО Богданович  и управ-
лением физической культуры и спорта 
мы начали работу в этом направле-
нии. Дополнительной мотивацией 
послужило обращение председателя 
филиала Сухоложской организации 
общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов всероссийского 
общества слепых с просьбой оказать 
содействие в предоставлении або-
нементов для посещения бассейна 
инвалидам по зрению I и II групп, 
проживающим в Богдановиче. 

Для положительного решения этого 
вопроса необходимо было проработать 
ряд моментов: обследовать учреждение 
на предмет доступности для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, укомплектовать штат сотрудника-
ми, которые должны работать с такими 
людьми, и урегулировать вопрос стои-
мости посещения. На сегодняшний день 
все эти вопросы решены.

Многофункциональный спортив-
ный центр «Олимп» имеет свой па-
спорт доступной среды. Как оказалось, 
в учреждении не хватало указателей: 
желтых линий на лестничной клетке и 
желтых кругов на дверях. По просьбе 
участников проекта это мы сделали. 
Теперь бассейн беспрепятствен-
но могут посещать инвалиды по 
зрению. На сегодняшний день мы, 
к сожалению, не подготовлены для 
обслуживания людей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата, 
так как в бассейне нет специального 

подъемника, который бы опускал 
человека в воду и поднимал из нее. 
Благодаря директору УФКиС Влади-
миру Тришевскому этот вопрос мы 
частично решили. Сегодня достигнута 
договоренность с министерством фи-
зической культуры и спорта Свердлов-
ской области о выделении нам такого 
подъемника. При его поступлении в 
кратчайшие сроки он будет установ-
лен в чаше бассейна, и мы сможем 
работать с людьми с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

Для работы с инвалидами мы раз-
работали проект «Сила духа и сила 
воли», согласно которому органи-
зовали две специальные группы и 
укомплектовали штат социальными 
работниками, сопровождающими 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, начиная от входа 
и до самой чаши бассейна. Так, на-
пример, непосредственно занятия 
с ними проводит Наталья Демина, 
сотрудник центра социальной по-

мощи семье  и детям, которая имеет 
большой опыт работы с инвалидами 
и в настоящее время проходит специ-
альное обучение в Екатеринбурге.

Что касается выдачи бесплатных 
абонементов, то здесь возникли 
трудности. Дело в том, что работа с 
детьми-инвалидами и гражданами  с 
ограниченными возможностями здо-
ровья на данный момент не включена 
в муниципальное задание, поэтому 
мы не имеем возможности оказывать 
безвозмездные услуги. Обратились с 
просьбой о помощи к индивидуаль-

ным предпринимателям. Откликнул-
ся Владимир Густокашин, который и 
оказал спонсорскую помощь. Отмечу, 
что такое решение временное, так как 
мы будем формировать предложение 
на внесение в муниципальное задание 
услуги для данной категории людей. 

В заключение хочу добавить, что у 
нас есть перспектива, а главное жела-
ние работать со всеми категориями 
населения ГО Богданович. Поэтому и 
делаем все возможное, чтобы много-
функциональный спортивный центр 
«Олимп» стал доступным каждому. 

«Олимп» будет доступен 
каждому
В многофункциональном 
спортивном центре «Олимп» 
сегодня реализуется 
проект «сила духа и сила 
воли», направленный 
на реабилитацию 
и абилитацию лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Участвовали в акции все желающие - 
от мала до велика. Практически во всех 
образовательных учреждениях, Домах 
культуры, библиотеках и других орга-
низациях в этот день звучали строки из 
разных книг. Работники учреждений и 
организаций из разных сфер рассказали 
школьникам, дошколятам и студентам о 
своих любимых книгах, читали отрывки 
из них. Так, например, в литературном 
музее Степана Щипачёва Антонина 
Хлыстикова прочитала первокласс-

никам сказку Валентина Катаева 
«Цветик-семицветик». В краеведческом 
музее культорганизатор ДиКЦ Егор Сте-
панов познакомил девятиклассников 
с произведением Сергея Лукьянен-
ко «Ночной дозор». В общем, читали 
все и практически везде. Закончился 
День чтения в сквере у ТЦ «Спутник» 
флэшмобом, организованным центром 
молодежной политики и информации. 
Здесь участники акции читали отрывки 
из своих любимых произведений, обме-
нивались книгами и впечатлениями от 
прочитанных или услышанных рома-
нов, рассказов и так далее.

акции �

Богданович читал 
с Россией
28 сентября в свердловской области в четвертый раз прошла всероссийская 
акция «день чтения». Она была посвящёна классической художественной 
литературе. Богданович также присоединился к этому мероприятию
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В день чтения читали везде, и в музее...

...и на улице.

кстати

как сообщил департамент информационной политики губернатора свердловской области, в 
регионе ведется комплексная работа по обеспечению комфортных условий проживания людей с 
ограниченными возможностями здоровья, действует совет при губернаторе свердловской области 
по делам инвалидов, создана комиссия для координации работы по формированию доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов, реализуется около 40 региональных нормативных 
правовых актов в этой сфере. программа «доступная среда» была утверждена еще в 2014 году. 
Губернатором свердловской области евгением куйвашевым подписано постановление правитель-
ства, в три раза увеличивающее объем средств на создание доступной среды для инвалидов: на 
реализацию мероприятий по созданию доступной и комфортной среды для инвалидов заплани-
ровано направить 447,7 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов.
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спОрт �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

С 11 июля 2018 года на базе МФСЦ 
«Олимп» работает центр тестирова-
ния «Готов к труду и обороне», руко-
водителем которого сегодня является 
Ксения Тришевская. Она и дала 
разъяснения на часто задаваемые 
вопросы относительно ГТО.

- ксения андреевна, кто сегодня 
может выполнять нормативы ис-
пытаний ГТо?

 - Современный комплекс ГТО со-
стоит из 11 ступеней в соответствии 
с возрастными группами населения 
от 6 до 70 лет и старше и нормати-
вов по трем уровням трудности, соот-
ветствующих золотому, серебряному 
и бронзовому знакам. Нормативы 
сегодня может выполнять население, 
относящееся к основной группе здо-
ровья, на основании медицинского 
осмотра.

- Что необходимо сделать, что-
бы стать участником движения 
и иметь возможность выполнить 
нормативы?

- Для начала необходимо зареги-
стрироваться на сайте  www.gto.ru. 
Регистрация простая, следует просто 
придерживаться инструкции. Затем 
надо подойти в центр тестирования 
ГТО (г. Богданович, ул. Ленина, 5-а, 
МФСЦ «Олимп») с заявлением. После 
получения медицинского допуска вы 
можете приступать непосредственно 
к выполнению норм ГТО. Более под-
робную информацию можно узнать 
у нас в центре или позвонив по теле-
фону – 8 (34376) 5-20-20.

- сколько дней можно выполнять 
нормативы испытаний  ГТо в рам-
ках одной возрастной ступени?

- В течение одного учебного года 
— для школьников (с июля текущего 
года по июнь следующего) и одного 
календарного года — для трудо-

способного населения (с января по 
декабрь).

- Имеет ли какое-то значение 
спортивное звание или разряд?

- Лица, имеющие одно из спортив-
ных званий или спортивные разряды 
не ниже второго юношеского и вы-
полнившие нормативы испытаний 
(тестов), соответствующие серебря-
ному знаку отличия, награждаются 
золотым знаком отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса. Но документы о наличии 
разряда или звания необходимо 
предоставлять до начала выполнения 
испытаний.

- допускается ли пересдача нор-
мативов испытаний  комплекса 
ГТо?

- Да, в случае неудачной попыт-
ки нормативы испытаний можно 
пересдать. Отмечу, что выполнение 
одного норматива испытаний (теста) 
возможно не более трех раз в тече-
ние одного года. Кроме того, одним 
из условий является двухнедельный 
перерыв между выполнениями одно-
го норматива испытания (теста) с 
момента последней попытки.

- Знак отличия ГТо - просто знак 
или он дает какие-то преимуще-
ства, например, школьникам?

- Выполнение нормативов испыта-
ний ГТО — это не просто получение 
знака отличия, это, в первую очередь, 
совершенствование самого себя, 
своего внутреннего «Я». Подготавли-
вая себя к выполнению нормативов, 

вы оттачиваете свою координацию, 
становитесь более целеустремлен-
ным, морально и физически зака-
ленным. 

Что касается выпускников школ, 
то наличие знаков отличия комплек-
са ГТО (в соответствии с приказом 
министерства образования Рос-
сии № 1147) у поступающих в вузы 
будет учитываться последними при 
приеме. Студентам, имеющим золо-
той знак отличия комплекса ГТО, мо-
жет быть назначена в установленном 
порядке повышенная государствен-
ная академическая стипендия.

Более подробную информацию, а 
также график выполнения нормати-
вов испытаний ГТо смотрите на на-
шем официальном сайте narslovo.ru.

Знак ГТО имеет вес  
при поступлении в вуз
сегодня в моде вести 
здоровый образ жизни 
и заниматься спортом. 
еще примечательнее, 
что можно проверить 
уровень физической 
подготовки 
независимо от 
возраста. Оценить 
её в полной мере 
позволяет выполнение 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса 
«Готов к труду  
и обороне» (ГтО)
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Боликов вошёл  
в десятку лучших

Шесть богдановичцев  
на пьедестале почёта

В Ирбите прошли соревнования по борь-
бе самбо среди юношей и девушек 2005-
2006, а также 2008-2009 годов рождения. 

В первый день соревнований участвова-
ли 200 спортсменов из 15 городов Сверд-
ловской и Курганской областей. Самбисты 
из Богдановича принесли в копилку своей 
команды одну золотую медаль в весовой 
категории до 47 кг среди девушек - первое 
место заняла Варвара Борисова. 

Во второй день представители Богдано-

вича трижды взошли на вторую ступень 
пьедестала и  пять раз были награждены 
бронзовыми медалями соревнований. 
Так, вторые места заняли Руслан Ни-
фантов (весовая категория до 30 кг), 
Дмитрий Крутаков (до 50 кг), Семён 
Шамиев (свыше 55 кг). Третьими стали 
Михаил Ковков (свыше 55 кг), Андрей 
Быков (до 30 кг), Павел Кичев (до 55 кг), 
Кирилл Распопов (до 38 кг) и Дмитрий 
Коржавин (до 34 кг).

В Алапаевске завершился 
10-й мемориал Николая Асад-
ченко по шахматам. В турнире 
принимали участие спортсме-
ны Свердловской области, в 
том числе один мастер спорта 
и 16 кандидатов в мастера.

Богданович в этих соревно-
ваниях представлял Николай 

Боликов. В итоге в турнире 
он набрал 5,5 очка из девяти 
возможных и стал 10-м из 45 
человек.

Десять лучших спортсменов 
были награждены специальны-
ми призами, и Николай попал 
в данную церемонию награж-
дения.

По данным УФкис Го Богданович.

На территории спортивной базы 
«Березка» прошли соревнования «Кросс 
лыжников» на призы главы городского 
округа Богданович. На старт вышли око-
ло 400 спортсменов в пяти возрастных 
группах из 14 городов Свердловской 
области. В зависимости от возраста, 

спортсменам было необходимо преодо-
леть дистанцию в 1, 2 и 3 км.  Победи-
телями и призерами из Богдановича 
стали: Евгений Черепанов, Андрей 
Сайбель, Вадим Костин, Ксения Носко-
ва, Анастасия Злоденная, Анастасия 
Туманова.

Одна золотая,  
три серебряных  
и пять бронзовых

Николаю Боликову (справа) участие в 
соревнованиях помогает оттачивать 
свое мастерство в шахматах.
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овен
Овны на этой неделе будут 

пребывать в приподнятом роман-
тическом настроении. Это хорошее 
время для путешествий и любовных 
приключений. Удачно сложится 

учеба у студентов вузов. Ближе к концу недели, 
особенно на выходных, старайтесь дозировать 
физические нагрузки и внимательнее относиться 
к собственному самочувствию. Эти дни могут 
быть связаны со снижением иммунитета, поэтому 
различные меры профилактики сейчас просто 
необходимы. 

телец
У Тельцов на этой неделе 

усиливается потребность в любви, 
что не замедлит отразиться на их 
привлекательности. Одиноким 
представителям знака стоит быть 

готовыми к смелым романтическим знакомствам. 
В конце недели, особенно на выходных, может 
усилиться чувство ревности в паре. Постарайтесь 
сделать так, чтобы ваш любимый человек не пере-
секался с друзьями. В противном случае не избе-
жать конфликтов. Также желательно воздержаться 
от посещения клубов, концертных залов и прочих 
многолюдных заведений.

близнецЫ
Близнецов, состоящих в супру-

жеских отношениях, ждет прекрас-
ная неделя. Любовное влечение в 
паре возрастет, усилится чувствен-
ность. Если раньше вы с пассией 

часто ссорились, то стоит использовать это время 
не только для примирения, но и для укрепления 
своего союза на основе любви и взаимопонимания. 
Это удачное время и для делового партнерства. На 
выходные дни лучше не планировать прием гостей. 
Также это не самое удачное время для проведения 
хозяйственных или ремонтных работ по дому.

Рак
Ракам на этой неделе звезды со-

ветуют заняться наведением поряд-
ка в доме и на работе. В этот период 
подобные занятия не будут вам в 

тягость. Также это хорошее время для начала цикла 
оздоровительных процедур: например, закаливания 
или тренировок в фитнес-клубе. В конце недели 
могут испортиться ваши отношения с некоторыми 
знакомыми, родственниками, соседями — теми, с кем 
вам приходится постоянно контактировать. Поста-
райтесь уходить от конфликтных ситуаций и избегать 
общения с агрессивно настроенными людьми.

лев
Львов на этой неделе ждет период 

любви и романтики. Чувства влюблен-
ных представителей знака переживут 
необыкновенный взлет. Это подходя-
щее время для творчества и развлече-

ний. Скорее всего, ваше настроение всю неделю будет 
приподнятым. Родители-Львы в общении с ребенком 
смогут открыть в себе педагогические таланты. Между 
тем в конце недели, особенно на выходных днях, вы 
можете почувствовать острую нехватку финансовых 
средств. Рекомендуется уже в понедельник отложить 
определенную сумму денег на будущее.

Дева
Девы на этой неделе будут на-

слаждаться миром и гармонией 
в своей семье. Вам даже удастся 
объединить усилия ради какого-то 
общего дела по благоустройству 
своего жилья: например, всем вместе 

заняться декорированием гостиной или кухни. Так-
же это хорошее время для проведения семейных 
торжеств и приема гостей. В конце недели, осо-
бенно на выходных, старайтесь вести себя мягче и 
тактичнее с окружающими. Возможны конфликтные 
ситуации из-за различных недоразумений, ложных 
обвинений.

весЫ
Весов на этой неделе ждет много 

приятного общения, поездок, зна-
комств. Благодаря доброжелательно-
му отношению к людям и готовности 
помочь в трудной ситуации вы смо-

жете заработать симпатии и любовь окружающих. 
Это подходящее время для примирения с людьми, 
с которыми вы находитесь в ссоре. Между тем в 
конце недели обращайте больше внимания на 
свое здоровье. В это время ваш иммунитет может 
ослабнуть, что повысит вероятность развития ин-
фекционных заболеваний.

скоРпион
Для Скорпионов эта неделя ста-

нет удачной для различных приоб-
ретений. Возможен рост доходов, 
благодаря чему вы сможете позво-
лить себе купить модную красивую 

одежду, ювелирные украшения или любую иную 
вещь, которая подчеркнет ваш имидж и статус. Эта 
неделя, скорее всего, будет связана с ростом аппе-
тита. Выходные дни лучше провести дома в кругу 
семьи. Встречаться с друзьями сейчас не стоит: в 
это время могут произойти спонтанные конфликты 
с кем-то из них.

стРелец
Стрельцам, особенно жен-

щинам, на этой неделе захо-
чется внести изменения в свой 
внешний вид. Торопиться с гло-
бальными переменами не стоит. 
Отношения Стрельцов с противо-

положным полом будут наполнены легкой интри-
гой, флиртом и романтикой. В конце недели вам, 
возможно, придется столкнуться с достаточно 
жесткими внешними обстоятельствами, из-за ко-
торых достичь намеченной цели будет довольно 
трудно. Расстраиваться не стоит: вскоре препят-
ствия исчезнут с вашего пути.

козеРоГ
Большую часть недели типич-

ные Козероги будут ощущать по-
требность в тишине. Постарайтесь 
выкраивать хотя бы пару часов 
в день на отдых в уединенной 

обстановке. Так вы сможете восстановить силы и 
обрести душевную гармонию. Также это подхо-
дящее время для духовных практик: йоги, цигуна, 
медитаций, чтения мантр или аутогенных трени-
ровок. В конце недели воздержитесь от контактов 
с иностранцами.

воДолей
Водолеям на этой неделе за-

хочется заглянуть в свое будущее. 
Попробуйте сосредоточиться на 
переосмыслении текущих реалий 
своей жизни. Они станут веским 
основанием для планирования про-

ектов в среднесрочной перспективе. В эти дни 
возрастает положительная роль дружеского обще-
ния. Возможно, от близких вы получите ценную 
информацию, благодаря которой сможете начать 
новый этап в своей жизни. В конце недели стоит 
уделить больше внимания своему настоящему, 
особенно финансовой стороне жизни.

РЫбЫ
Рыбы на этой неделе могут 

получить предложение о повыше-
нии в должности. Если вы давно 
мечтали о карьерном росте, не 
упустите свой шанс. В целом эта 

неделя сулит переход на новую ступеньку по 
социальной или профессиональной лестнице. 
В конце недели может усилиться напряжение 
в супружеских отношениях. Возможно, партнер 
по браку будет требовать от вас объяснений, 
которые вы пока дать не можете. Не исключе-
ны проявления ревности, агрессии, ухудшение 
взаимопонимания.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.
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На суде.
— Расскажите суду, по-

чему вы не стали спасать 
свою жену?

— А я не знал, что она 
тонет. Орала как всегда.

� � �
Бабушка подралась с вну-

ком, доказывая ему, что 
мышь — животное, лайки 
— собаки, а ссылка — это 
Ленин в Шушенском!

� � �
Автомеханик из автосер-

виса, забрав сына из детского 
садика, идет домой, малень-
кий сын спрашивает у него: 

— Пап, а почему солныш-
ко утром всходит, а вечером 
заходит. 

— Сынок, работает, и 
хорошо.

� � �
Девушки — как абоненты 

мобильной сети: то посто-
янно занятые, то временно 
недоступны, то недостаточ-
но денег на вашем счету.

� � �
— Есть ли у тебя мечта?
— Есть.
— Какая?
— Хочу бросить пить.
— Так брось.
— А как потом жить без 

мечты?
� � �

— Доченька, пора бы тебе 
и принца уже найти... 

— Да, мам, молодая я 
еще, зачем он мне? 

Отец с дивана: 
— Нельзя такой лошади 

без принца...

Сканворд-дуаль
В каждую клетку этого сканворда вместо одной буквы вписаны две. Закрасьте лишние буквы, чтобы получился обычный сканворд.
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14 октября 
(ВОСКРЕСЕНьЕ) г. Богданович, ул. Советская, 1

Дикц

«линиЯ меха» г. Киров

пРовоДит  
вЫставку-пРоДаЖу:
� натуральных женских шуб
� меховых жилетов
� головных уборов
МУТоНовЫЕ ШУБЫ оТ 9900 РУБ.

При покупке шубы  

за наличные средства или в кредит 

меховая шаПка  

в подарок!!!

РаспРоДаЖа 
пальто:
зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб. 

скидки  до 50%*

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный 
товар. Подробности у продавцов. **Рассрочку и ***Кредит  предоставляет АО 
«ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.

рассрочка без первоначального  �
взноса и переплаты до 2-х лет**
кредит до 3-х лет*** �

время работы – с 10:00 до 18:00

Реклама

5 октября – День учителя
уважаемые учителя, работники образования и ветераны пе-

дагогического труда! поздравляю вас с днём учителя! 
передавая свои знания другим, вы учите наших детей учиться, 

помогаете им найти свой путь в жизни. у многих из нас есть учи-
тель, которого мы помним всю жизнь, который своим  примером 
вдохновил нас, показал, как преодолевать трудности, как не 
переставать верить в собственные силы. Благодаря таким при-
мерам, ряды богдановичских учителей пополняются молодыми 

кадрами. От всей души благодарю вас за служение выбранной профессии. 
Желаю крепкого здоровья, личного счастья и семейного благополучия!

П.А. МАрТьянОВ, глава ГО Богданович.

уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического 
труда! примите самые сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь 
будущему нашей страны. и это отнюдь не красивые слова, по-
скольку именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почет-
ную и благодарную миссию – воспитание и обучение молодого 
поколения россии.

учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. только сильный духом 
человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непре-
рывного совершенствования, которые сопровождают работу с детьми. поэтому в 
учительской профессии всегда оставались самые лучшие люди, преданные делу раз-
вития образования. это золотой фонд, опора и гордость страны.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Желаю вам дальнейших 
профессиональных успехов, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благо-
дарных и целеустремленных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!

Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы ГО Богданович.

Уважаемые учителя, работники образования и ветераны 
педагогического труда! Поздравляю вас с днём учителя! 

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость 
души, креативность и огромную энергию, доброту 
и строгость. Ваше дело — это умение дарить 
тепло своего сердца подрастающему по-
колению, вести детей по ступеням 
к вершине знаний. 

Любви вам, терпения, сча-
стья и благополучия!

А.С. Буслаев, депутат Думы ГО Богданович.

осаго
всех видов ТС!

без Допов!
низкие ЦенЫ

Партизанская, 17-в, ТЦ «Весна»
Телефон – 8-912-282-02-59

ре
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автоПолис
страховая группа

Реклама

каждому покупателю 

сКИДКА

из НатуральНОй кОЖи 
производства ульяновской, 
Белорусской и других 
отечественных фабрик

Гарантия

5%

11 октября,  
с 10 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуВи

Ос
ен
не
-зи

мн
ий
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ор
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нт

Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 
образования, ветераны педагогического труда! Примите самые 
теплые поздравления с вашими профессиональными праздниками –  
Днём учителя и Днём дошкольного работника!

 Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу 
раскрываются и реализуются способности наших детей. 

Позвольте мне выразить искреннюю благодарность за непростую, но 
очень ответственную и нужную работу. Низкий поклон тем, кто отдал системе 
образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. 
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам 
здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя 
будущего нашего городского округа, области и России!

С огромным уважением, директор управления образования ГО Богданович К.В. Горобец.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Уважаемые коллеги и ветера-
ны педагогического труда!

Искренне, от всей души поздравляю 
вас с Днём дошкольного работника и 
с Днём учителя!

Желаю, чтобы каждый день для вас, 
дорогие коллеги, был добрым, плодот-

ворным в работе и счастливым 
в личной жизни! 

Председатель 
ГО профсоюза 
работников 
образования 
Галина 
Кузнецова. 
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С 4 по 14 октября «Почта России» 

проводит Декаду подписки
Скидка на газету «Народное слово»

АКЦИя: 
меняем старую шубу 
на новую с вашей 

доплатой!

Только один день!
выгодные скидки* до 50 %

9 октября, с 9 до 18 часов
Дикц, ул. советская,1, 

Кировская меховая ярмарка «вероника»
Большая распродажа меха  

и дубленок от производителя!
норка �  (Киров)
мутон �  (Пятигорск)
дубленки �  (Польша, Турция)
Мужская коллекция   �
верхней одежды

Ре
кл

ам
а

Квартиры в Екатеринбурге
НОвОстрОйки. ипОтека
Телефон – 8-912-28-48-170 ОГр

ни
П 3

176
658

000
221

67

Реклама

НатяжНые 
Потолки

Электромонтаж

8-904-169-99-61

Реклама

кредит** до 3 лет
* подробности у продавцов-

консультантов
** кредит предоставляет аО «альфа-Банк». 

Ген. лицензия № 1326 от 16.01.2015 г.


