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24 сентября 1961 год
СТАНЕТ РЫБНОЙ 

НАША КУНАРА
...Недавно на реке Кунаре, близ 

Билейского кордона, началось 
строительство главной плотины 
будущего рыбопитомника. Будет 
сооружена целая система прудов, 
которые займут немалую площадь 
– 208 гектаров, протяженность их 
составит шесть километров. Рас-
положатся эти сооружения по обе 
стороны Кунары, начиная от реки 
Билейки и до территории третьего 
участка Асбестовского совхоза.

Для какой цели начала строи-
тельство питомника рыбораз-
водная станция Свердловского 
облсельхозуправления? Прежде 
всего, для разведения молодняка 
рыбы. Его будут отправлять для 
совхозных и колхозных прудов нашей 
области и всего Урала. Во-вторых, 
для выращивания рыбы. Мощность 
питомника будет выражаться в 
таких цифрах: 500 тысяч голов 
зеркального карпа-годовика и 2000 
центнеров взрослой рыбы в год.

Строительство питомника по 
проекту должно быть закончено в 
1964 году.

Пройдёт несколько лет, и ста-
нет рыбной река Кунара.

С. ВАРТАНЬЯН,  
директор школы.

(материал о Сергее Матвеевиче 
Вартаньяне см. на 14-й стр.)

О чём писала  
наша газета

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 27 сентября Нет

СБ, 28 сентября Магнитная буря

ВС, 29 сентября Магнитная буря

ПН, 30 сентября Небольшие геомагн. возмущ.

Доставка 
до подъезда – 1200 руб.
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Кухонный  
гарнитур
София Мини Mix*1500

С нового года ежемесячная 
выплата будет назначаться до 
достижения ребенком возраста 
трех лет (сейчас – до полутора 
лет). Кроме того, установлен 
критерий нуждаемости в размере 
двух прожиточных минимумов 
на одного человека (сейчас – в 

1,5-кратном размере). 
Подробную информацию мож-

но узнать в управлении социаль-
ной политики по Богдановичско-
му району по телефону – 8 (34376) 
5-69-67. 

Управление социальной политики  
по Богдановичскому району. 

Соцзащита �

Пособие  
на первенца  
будут 
платить 
дольше
С 1 января 2020 года изменится порядок назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 

«Точка росТа»:  
учёба в ногу со временем

24 сентября в Свердловской области 
состоялось открытие 57-ми центров 

образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», из них два –  

в нашем городском округе
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В коридорах ВлаСти �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По вопросу о внесении изме-
нений и дополнений в реше-

ние Думы ГО Богданович № 96 от 
20.12.2018 г. «О бюджете ГО Богдано-
вич на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» депутаты заслуша-
ли заместителя начальника финансо-
вого управления администрации ГО 
Богданович Светлану Демину. По 
информации Светланы Андреевны, 
доходы увеличились на 8457,7 тыс. 
руб., в том числе за счет субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов 
на 8356 тыс. руб. Расходы бюджета 
городского округа увеличились на 
11967,3 тыс. руб. Средства межбюджет-
ных трансфертов будут направлены 
на подготовку спортивного резерва 
для сборных команд РФ, оснащение 
кинотеатров необходимым оборудо-
ванием, предоставление отдельным 
категориям граждан компенсации 
расходов на оплату ЖКУ, приобрете-
ние вокальной радиосистемы и ноут-
бука для Полдневского ДК, замену 
оконных блоков в Тыгишской школе, 
приобретение спортивного табло для 
спортивной школы по хоккею с мя-
чом, гранты учреждениям культуры.  

Также произошли передвижки 
бюджетных ассигнований для осу-
ществления значимых мероприятий: 
содержание объектов благоустройства 
сельских населенных пунктов, вы-
полнение пусконаладочных работ в 
Ильинской и Гарашкинской котель-
ных, проект планировки газопровода 
в Билейке, капитальный ремонт 

муниципальных жилых помещений, 
ремонт участков уличной дорожной 
сети, софинансирование для участия 
в государственной программе «Чи-
стая среда», приобретение хоккей-
ного корта (дворовая территория у 
многоквартирных домов №№ 9, 11 
на улице Тимирязева), приобрете-
ние трактора с навесным оборудова-
нием для заливки кортов. В связи с 
обращением депутатов по просьбам 
жителей выделены денежные средства 
на содержание дорог Каменноозер-
ской сельской территории (100 тыс. 
руб.), приобретение видеопроекто-
ра для Тыгишского СДК (100 тыс. 
руб.), ремонт дорог (2700 тыс. руб.) и 
ремонт Грязновского ДК (936 тыс. 
руб.). Депутаты утвердили проект о 
внесении изменений и дополнений в 
решение Думы ГО Богданович № 96 
от 20.12.2018 г. «О бюджете ГО Богда-
нович на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов». 

Кроме того, Светлана Демина вкрат-
це доложила об исполнении бюджета 
за первое полугодие 2019 года. До-
ходная часть бюджета исполнена в 

сумме 862,39 млн руб. (45,1% от годо-
вого плана). Расходная часть бюджета 
исполнена в сумме 846,975 млн руб. 
(43,1% от годового плана). Подробную 
информацию о поступлениях и рас-
ходах бюджета можно узнать на сайте 
ГО Богданович в разделе «Бюджетные 
данные». Депутаты приняли информа-
цию к сведению. 

В связи c изменениями в законо-
дательстве РФ в Устав ГО Бог-

данович был внесен ряд изменений, 
о которых доложил заместитель на-
чальника юридического отдела адми-
нистрации ГО Богданович Александр 
Чупин. Например, на основании 
федерального закона Устав дополнен 
статьей 16.1 «Староста сельского на-
селенного пункта», согласно которой 
для организации взаимодействия 
органов местного самоуправления с 
сельчанами при решении значимых 
вопросов в селе может назначаться 
староста. Староста назначается Думой 
ГО Богданович по представлению 
схода граждан сельского населенного 
пункта из числа проживающих на 
данной территории людей. Депутаты 

утвердили решение. 

По вопросу о внесении изме-
нений в решение Думы ГО 

Богданович № 98 от 22.10.2009 г. «Об 
утверждении правил использования 
водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории ГО 
Богданович, для личных и бытовых 
нужд» депутаты заслушали начальни-
ка отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации ГО Богдано-
вич Анну Лютову. Согласно письму 
отдела водных ресурсов Федерального 
агентства водных ресурсов Нижне-
Обского бассейнового водоуправле-
ния водоохранную зону озера Кукуян 
необходимо изменить с 300 метров до 
50 метров. Из водоохраной зоны будут 
исключены два населенных пункта, 
расположенные на территории ГО 
Богданович: д. Орлова и с. Бараба. 
Депутаты утвердили решение.

Также депутаты приняли решение 
о награждении знаком отличия 

«За заслуги перед ГО Богданович» Та-
мары Владимировны Варкки, отдав-
шей большую часть своей жизни крае-
ведению и краеведческому музею. 

В северном  
микрорайоне  
появится новый корт 
На очередном заседании думы Го Богданович, прошедшем 19 сентября, присутствовало 
16 депутатов, которые рассмотрели восемь вопросов, заявленных в повестке дня

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На церемонии присутствовали пе-
дагоги и учащиеся школы, гости. Со 

словами приветствия к собравшимся 
обратились заместитель главы ГО 
Богданович Константин Мартья-
нов , председатель Думы Юрий 
Гринберг, директор управления 
образования Кристина Горобец, за-
меститель директора департамента 
ветеринарии Свердловской области 
Наталья Гурьева, а также Артем Ря-
бов, советник председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Людмилы Бабушкиной, и 
почётный гражданин ГО Богданович 
Анна Карпенко.

После торжественного перере-
зания ленточек гости осмотрели 
кабинеты, оснащённые современ-
ным оборудованием: новейшими 
компьютерами, интерактивными 
комплексами, наборами специали-
зированных образовательных робо-

тотехнических модулей, системой 
видеоконференцсвязи, коворкинг-
зоной с оргтехникой, проектором и 
экраном для публичных выступле-
ний, а также шахматную гостиную. 

Планируется, что в первую по-
ловину дня в центре «Точка ро-
ста» будут проводиться уроки по 
профильным и учебным предме-
там «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности». На уроке информатики 
и технологии школьники смогут 
примерить шлем виртуальной ре-
альности, запустить квадрокоптер 
или распечатать какие-либо модели 
на 3D-принтере. А после уроков для 
ребят будут организованы тренинги, 
деловые игры и другие интересные 
мероприятия и занятия. В кружках 
цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 
профилей ребята смогут научиться 
играть в шахматы или создать свой 
собственный медиапродукт. С от-
крытием центра «Точка роста» у 
школьников появилась возможность 
поработать в команде, создать свой 
проект, реализовать творческий по-
тенциал, принять участие в регио-
нальных и федеральных конкурсах, 
олимпиадах, форумах, слетах и сме-
нах дневного пребывания. Педагоги, 
которые будут работать в центрах, 
прошли специальное обучение на 
курсах повышения квалификации.

Отметим, что общий объем фи-
нансирования, направленный на 
приобретение средств обучения для 
создания центров «Точка роста» в 
2019 году составил 148,7 миллиона 
рублей. 

оБразоВаНие �

«Точка роста»: учёба  
в ногу со временем
24 сентября 2019 года по всей россии состоялось открытие 
центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «точка роста». они созданы в рамках 
нацпроекта «образование». В этом году на базе сельских 
школ Свердловской области было оборудовано 57 
центров, два из них появились в Богдановиче - на базе 
Грязновской и Байновской школ. Мы побывали  
на торжественном открытии центра в Байнах
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Сельские новости В Барабе тоже решают проблемы уличного освеще-
ния. По дороге на Каменск-Уральский в конце села, где 
стоят фермерские хранилища, установили дополнитель-
ные светильники. Около 20 новых фонарей освещают 
путь машинам, приезжающим за картофелем. 

В Гарашкинском идет строи-
тельство газовой котельной, к ней 
подводят высоковольтную линию, 
работа кипит. Пройдет еще немного 
времени, и сельчане будут радо-
ваться долгожданному  голубому 
топливу.

В каменноозерском проведена мо-
дернизация уличного освещения. Было 
установлено более 100 новых светильников. 
Не забывают и про храм Николая Чудот-
ворца - его восстанавливают всем миром. 
Недавно храм посетила рабочая группа, в 
составе которой были представители фонда 
Святой екатерины, лидеры группы «Чайф» 
и другие неравнодушные люди. На встрече 
обсуждались дальнейшие работы по вос-
становлению храма. А еще в селе провели 
ямочный ремонт на дорогах. Деньги на ре-
монт выделил депутат Думы ГО Богданович 
леонид Старков.

Подборка новостей от Елены ПАСюКОВОЙ. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

Без хлеба и овощей 
не останемся

СельСкое хозяйСтВо �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Несмотря на то, что дождливая 
погода мешает хозяйствам ГО Бог-
данович убирать урожай, сельхозто-
варопроизводители все же надеются, 
что погодные условия изменятся в 
лучшую сторону, и уборочная кам-
пания завершится в срок без суще-
ственных потерь. 

Уборка зерновых культур началась 
сразу, как только культуры созрели, 
примерно в то же время, что и в про-
шлом году. 

Несомненно, дожди снижают тем-
пы уборки зерновых, но ждать слиш-
ком долго хозяйства не могут, иначе 
понесут большие потери. Ведь лучше 
убрать сырое зерно и просушить его, 
чем совсем потерять урожай.  

Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства начали убирать картофель 
в конце июля. Крупные хозяйства 
приступили к уборке картофеля во 
второй декаде августа. 

Сейчас уборка картофеля и овощей 
приостановлена из-за погодных усло-
вий, как только погода наладится, 
хозяйства снова выйдут в поля. 

Параллельно с заготовкой зерно-
вых в хозяйствах городского округа 
ведется кормозаготовка. 

Также хозяйства подготавливают 
почву под будущий урожай. 

Эльдар рязанов, сказавший  
однажды, что у природы нет плохой 
погоды, был горожанином. для тружеников 
полей плохая погода есть. Ведь результат 
их работы напрямую зависит от погодных 
условий. Но с природой не поспоришь

результаты уБороЧНой В Го БоГдаНоВиЧ На 20 СеНтяБря 2019 Года

Зерновые Технические 
культуры

Картофель Овощи

Всего

ПшеНицА ЯЧмеНь ГОрОх ОВёс ОзимАЯ рОжь

Площадь, га 11094 3445 7279 155 165 50 558 2035 23

Валовой сбор, 
тонны 33013 11182,5 20735,9 406,4 626,9 61 849,8 44786 555

урожайность, 
ц/га 29,8 32,5 28,5 26,2 38,0 12,2 15,2 220,1 241,3

КОрмОЗагОТОвКа Вспашка зяби произведена на площа-
ди 5452 гектара, что составляет 24,7% к 
плану.еСтеСтВеННые  

и СеяНые траВы
СеНо

СеНаж

СилоС

СолоМа

На одну условную голову крупного 
рогатого скота заготовлено 26 центне-
ров кормовых единиц при плане 34,3 
центнера кормовых единиц. 

- заготовлено кормов, тонн

- % к плану

9902,9
81%
6277,8
91,4%

37977
129%
24485
39%
3656
66%

По информации Марины КОШКиНОЙ,  
главного агронома Богдановичского управления АПКиП.
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дорогие друзья! 
от всего  сердца 
поздравляю вас с 
праздником мудро-
сти и добра!

Вы прожили боль-
шую жизнь и сегодня 
стали живой связью  

истории и поколений. В современное 
время ваши опыт и мудрость, знания и 
советы особенно важны, ведь наряду 
с энергией молодых востребована 
поддержка старших. Это вы являетесь 
опорой для детей и внуков, храните и 
передаете традиции и простые чело-
веческие ценности, показываете своим 
примером и участием в общественной 
жизни города, что такое любовь к ма-
лой родине. 

особенную признательность вы-
ражаю старшему поколению за неоце-
нимый вклад сил в развитие города. 
Вашими трудами появилось все то, что 
мы имеем сегодня – здания и предпри-
ятия, дороги и жилищно-коммунальное 
хозяйство. и не только материальные 
ценности, это и традиции, и культурная 
составляющая жизни. отдельные по-
здравления с праздником - ветеранам, 
которые вынесли трудности военных 
лет, защитили страну и подарили воз-
можность жить в мире.  

желаю всем, кто находится на за-
служенном отдыхе или продолжает 
трудиться, крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, понимания и любви ваших 
близких.

Низкий поклон вам за всё.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа Богданович.

уважаемые вете-
раны войны и тру-
да, представители 
старшего поколения! 
от всего сердца по-
здравляю вас с Меж-
дународным днем 
пожилых людей! 

Этот праздник – прекрасный повод, 
чтобы еще раз выразить искреннюю лю-
бовь и безграничное уважение нашим 
родным и близким – отцам и матерям, 
бабушкам и дедушкам, наставникам 
и старшим товарищам, поблагодарить 
их за терпение, доброту и умение под-
держать в трудную минуту. Старшее 
поколение – это поколение людей 
беспримерного героизма, патриотизма 
и стойкости. именно вы создавали и со-
храняли все, чем мы сегодня гордимся. 
Вы на себе испытали все тяготы военных 
лет, добросовестно трудились в мирное 
время, строили заводы, благоустраивали 
наш округ. огромная воля, активная жиз-
ненная позиция, неиссякаемая энергия, 
свойственные вам,  являются примером 
для молодежи.

желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, долголетия, бодрости духа, сил, 
благополучия. Пусть каждый день да-
рит радость и положительные эмоции, 
а близкие и родные люди согревают 
теплом, заботой и любовью. 

Ю.А. ГринБерГ,  
председатель Думы Го Богданович. 

1 октября – Международный день пожилых людей

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Лену Нусратову невозможно за-
стать дома. После выхода на заслужен-
ный отдых  свободного времени у неё 
не стало больше, потому что работу 
заменили другие занятия и увлече-
ния. Она является руководителем 
национальной общественной орга-
низации татаро-башкирской культу-
ры «Чулпан» ГО Богданович. Под её 
руководством организация активно 
участвует в жизни городского округа, 
представляя свою культуру на различ-
ных мероприятиях, а также активисты 
«Чулпан» ежегодно выезжают на об-
ластной праздник «Сабантуй». Чтобы 
на этих мероприятиях представить 

татарскую кухню, Лена Муллояновна 
сама готовит любимые национальные 
блюда: бэлиш, эчпочмаки, чак-чак, 
плов и другие.

Кроме этого, Лена Муллояновна 
передаёт свой опыт богдановичским 
школьникам, обучая их полезным на-
выкам слепого метода печатания - это 
набор текста «вслепую», не глядя на 
клавиатуру компьютера, с использо-
ванием всех пальцев рук. Ранее метод 
был известен как американский слепой 
десятипальцевый, он существует уже 
более 120 лет. Она помогает школьни-
кам овладевать этими навыками с 1991 
года, проводя занятия в школах №№ 1, 
2, 3, 4. Лена Муллояновна отмечает, что 
слепой метод не только позволяет бы-
стро набирать текст, но и воспитывает 

у школьников усидчивость, внимание, 
терпение. Кроме этого, включая в про-
цесс работы все пальцы рук, у детей 
развивается мелкая моторика, что 
оказывает положительное влияние на 
разговорную речь, улучшает память. 
Дети через полгода занятий замечают, 
что им легче учиться, они больше запо-
минают, легче усваивают материал, им 
проще формулировать свои мысли. 

Елена Муллояновна считает, что 
учиться никогда не поздно, и сама по-
стоянно занимается саморазвитием, 
стремится к новым знаниям. Она не 
раз была на курсах повышения ква-
лификации в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, посещает разные мастер-классы, 
чтобы приобрести полезные навыки, 
найти новые увлечения. 

ЧелоВек и еГо дело �

Когда осень жизни  
в радость
раньше все считали,  
что пенсионеры ничем  
не заняты и у них много 
свободного времени. 
однако в современном 
мире многие пожилые – это 
люди с активной жизненной 
позицией, они находят 
массу возможностей для 
самореализации. Сидеть дома 
и смотреть телевизор, копить 
болячки для них неприемлемо

Это обращение мы переадресовали 
в управление Пенсионного фонда  в  
г. Камышлове Свердловской области 
(межрайонное) и получили следующий 
ответ:

- Ветераны боевых действий при на-
личии удостоверения установленного 
образца имеют право на ежемесячную 
денежную выплату. С 1 февраля 2019 
года ее размер составляет 1728,84 
рубля. Кроме ежемесячной денежной 
выплаты, ветераны боевых действий 
имеют право на набор социальных 

услуг. В него входят: 
– обеспечение необходимыми ле-

карственными препаратами для меди-
цинского применения (по рецептам), 
медицинскими изделиями (по рецеп-
там) - 863,75 рубля; 

– предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение - 133,62 
рубля; 

– бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно (при получе-
нии путевки на санаторно-курортное 
лечение) - 124,05 рубля. 

Ветераны боевых действий могут 
получать указанные услуги, а могут 
отказаться от их получения. Отказаться 
можно как от одной, так и от всех услуг. 
В случае отказа стоимость услуг будет 
выплачиваться в денежном выраже-
нии. Заявление об отказе от набора со-
циальных услуг подается в управление 
Пенсионного фонда по месту житель-
ства до 1 сентября текущего года.

Что положено ветеранам  
боевых действий«Почему у ветеранов 

боевых действий такая 
маленькая пенсия? Мой 
муж воевал в горячей точ-
ке, из его роты вернулись 
домой всего три человека. 
У него контузия, пулевое 
ранение, а также ранение 
от осколка гранаты. Он 
получает 2800 рублей. Ему 
предоставляется только 
бесплатный проезд на 
электричке и отдых в са-
натории раз в год».

Людмила Н.,  
г. Богданович».

День пожилого человека… С одной 
стороны грустно, но в то же время – 
это праздник души. Любому из тех, 
кто большую часть жизни проработал 
в Богдановичской ЦРБ, приятно со-
знавать, что его не забывают. Старшее 
поколение медицинских работников, 
когда-то отдававшее свой ум, опыт, 
доброе сердце делу спасения жизни 

пациентов, восстановления их здо-
ровья, теперь и само нуждается в 
участии, добром слове, материальной, 
а главное, моральной поддержке. 

От имени старшего поколения 
медицинских работников хочу по-
благодарить организаторов встречи 
ветеранов к Дню пожилого человека. 
Несмотря на седину в волосах, «боляч-

ки», в глазах моих милых коллег было 
столько былого огня, радости и благо-
дарности за эту встречу! Это трудно 
передать словами, это нужно было 
видеть. Каждый чувствовал, что про-
жил жизнь не зря. Ещё раз сердечное 
спасибо за этот праздник души.

Валентина КЛиМОВА,  
ветеран Богдановичской ЦРБ.

от ВСей души �

«В глазах было столько огня»

НаМ Пишут �

лена Нусратова обучает методу слепого печатания учащихся школ города.
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ПродаЮ
4-комн. кв. (ул. октябрьская, 

62 кв.м, 3 этаж, ремонт, окна ПВх, 
балкон застеклен) или меняю на 
2-комн. кв. с доплатой. телефон – 
8-982-728-25-40.

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18, 60 кв.м, 2 этаж, ремонт). Теле-
фон - 5-21-46.

4-комн. кв. (ул. рокицанская, 27, 
3 этаж, ремонт, окна ПВх, балкон за-
стеклен, 1800 тыс. руб.) или меняю. 
Телефон - 8-950-208-77-07.

4-комн. кв. (1 квартал, 5, 69,4 
кв.м, 1 этаж, комнаты изолиров., 
санузел раздельный, окна ПВх, 
сейф-дверь, 1700 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

4-комн. кв. (1 квартал, 20, 90 
кв.м, у/п, евроремонт, евроокна 
деревянные и окна ПВх) или ме-
няю. Варианты. телефон – 8-982-
728-25-40.

4-комн. кв. (северная часть 
города, 71,3 кв.м, 2 этаж, у/п, 
окна ПВх, сейф-дверь, возможны 
ипотека, мат. капитал). Телефон – 
8-922-156-86-39.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 69,9 кв.м, 2 этаж, 
комнаты изолиров., окна и бал-
кон ПВх, сейф-дверь, природный 
газ). Телефоны: 8-953-042-57-81, 
8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 
53,5 кв.м, 1 этаж, сейф-дверь, 
приватизирована, возможно под 
магазин или офис). телефон – 
8-909-702-11-55.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 
59,3 кв.м, 1 этаж, ремонт, окна 
ПВх, санузел совмещен). Телефон 
- 8-950-208-77-07.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 54 
кв.м, теплая, гор. вода + водона-
греватель, два больших встроенных 
шкафа, антресоли, акриловая ванна, 
3-ст. фильтр для воды, возможность 
подключить оптику, 1600 тыс. руб.). 
Телефон - 8-953-822-28-60.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, санузел 
совмещен, заменена сантехника, 
новые счётчики, окна ПВх, ла-
минат, натяжные потолки). Теле-
фоны: 8-902-444-98-83, 8-950-
558-17-25.

срочно 3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
30, 53,9 кв.м, 1 этаж, частично сде-
лан ремонт, возможно под офис). 
Телефон - 8-950-208-77-07.

3-комн.кв. (ул. Гагарина, 34, 2 
этаж, 61 кв.м, лоджия). Телефон – 
8-963-036-33-11.

3-комн.кв. (ул. Кунавина, 21, 
58,5 кв.м, 4 этаж, балкон застеклен, 
выходит на парк, сейф-дверь, окна 
ПВх, комнаты изолиров., 2000 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 23, 
73,2 кв.м, 1 этаж, окна ПВх, балкон 
и лоджия застеклены, выходят на 
разные стороны, ремонт под ключ, 
2250 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
59,7 кв.м, 3 этаж, 1850 тыс. руб.) или 
меняю на квартиру в екатеринбурге. 
Телефон – 8-961-762-56-56.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 65,7 
кв.м, 2 этаж, высокие потолки, кори-
дор 11 кв.м, комнаты изолиров., 1900 
тыс. руб.) или меняю на квартиру в 
екатеринбурге. Телефоны: 8-982-
693-70-80, 8-912-289-46-32.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 64,1 
кв.м, комнаты и санузел раздель-
ные, большие комнаты, встроенная 
кухня, окна ПВх, натяжные потолки). 
Телефон – 8-953-046-71-61.

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

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 53,4 кв.м, 3 этаж, окна ПВх, водо-
нагреватель, без ремонта, 1500 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-986-35-80.

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

3-комн. кв. (ул. рокицанская, 19, 
58,3 кв.м, 2 этаж, балкон застеклен, 
санузел раздельный, газ, гор. вода, 
1500 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 16, 54 
кв.м, 3 этаж, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-912-030-83-56.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 64 
кв.м, 3 этаж, у/п) или меняю на 
меньшую площадь. Телефон – 
8-922-112-58-84.

3-комн. кв. (3 квартал, 6, 56,8 
кв.м, 1 этаж, окна ПВх, сейф-дверь, 
косметич. ремонт, 1500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 60,7 
кв.м, 4 этаж, комнаты изолиров., 
санузел раздельный, окна ПВх, 
лоджия, сейф-дверь, 1600 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (северная часть 
города, 63 кв.м, 2 этаж). Телефон – 
8-902-268-91-02.

3-комн. кв. (с. Коменки, 70 
кв.м, 2 этаж, санузел раздельный, 
гардеробная, водонагреватель, 
новые окна ПВх, система ото-
пления, водопровод, газ. котел на 
утепленной лоджии, 1200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-167-95-91.

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

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 20, 2 
этаж, комнаты изолиров., кладовка, 
окна ПВх, газ, гор. вода). Телефон – 
8-909-004-94-54.

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

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 35, 
39 кв.м, 3 этаж, комнаты изолиров., 
окна ПВх, балкон застеклен, водо-
нагреватель). Телефоны: 8-982-605-
71-12, 8-912-639-10-69.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 1, 
36 кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-963-
041-97-39.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
4, 43,1 кв.м, 3/3,газ, гор. вода, окна 
ПВх, балкон застеклен). Телефон – 
8-952-738-19-35.

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

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
5 этаж, с мебелью). Телефон – 
8-912-235-35-07.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 44 кв.м, 3/4, перепланировка, 
звукоизоляция, мебель - кухня, тех-
ника). Телефон - 8-922-123-08-31.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
19, 41,4 кв.м, 1 этаж, ремонт под 
ключ, 1350 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. свердлова, 9, 
42 кв. м, 1 этаж) или меняю на 
1-комн. кв. в екатеринбурге или 
в Богдановиче (2 этаж). Телефон - 
8-912-659-17-52.

2-комн. кв. (ул. спортивная, 7, 
1 этаж, окно ПВх, теплая, водона-
греватель, есть подвал). Телефон 
– 8-909-703-53-81.

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, 20, 47,3 
кв.м, 5 этаж, у/п, комнаты изолиров., 
санузел раздельный, окна ПВх, 
сейф-дверь, лоджия, балкон засте-
клен, косметич. ремонт, 1340 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. ст. разина, 9, 37 
кв.м). Телефон – 8-904-384-87-15.

срочно 2-комн. кв. (северная 
часть города, 45,7 кв.м, косме-
тич. ремонт, окна ПВх). Телефон 
- 8-950-208-77-07.

2-комн. кв. (северная часть горо-
да, 47,2 кв.м, 4 этаж, лоджия, балкон). 
Телефон - 8-950-203-36-83.

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

2-комн. кв. (с. Грязновское, ул. 
Молодежная, 44,8 кв.м, 1 этаж, 
окна ПВх, лоджия застеклена, 
водонагреватель, у/п, 1100 тыс. 
руб.) или меняю на 1-комн. кв. в 
южной части города. телефон – 
8-982-728-25-40.

2-комн. кв. (с. Грязновское, ул. 
молодежная, 3). Телефон – 8-922-
205-72-15.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 29,7 
кв.м, 3 этаж, балкон застеклен, окна 
ПВх). Телефон – 8-902-272-37-53.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 17, 28 
кв.м, 3 этаж, солнечн. сторона, те-
плая, окна ПВх, балкон застеклен, 
гор. вода, счетчики, сейф-дверь). 
Телефон - 8-963-040-13-54.

1-комн. кв. (ул. Кунавина, 39, 
32,4 кв.м, 3 этаж, окна ПВх, водо-
нагреватель, частично с мебелью). 
Телефон – 8-912-207-78-30.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 34 
кв.м). Телефон - 8-982-627-48-06.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
22, 29,5 кв.м, 2 этаж, без балкона, 
850 тыс.руб.). Телефон - 8-953-
007-63-04.

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 27, 
5 этаж). Телефон – 8-909-006-25-65.

1-комн. кв. (ул. рокицанская, 
13, 30,2 кв.м, 1 этаж, окна ПВх, 
косметич. ремонт, 830 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. рокицанская, 
19, 5 этаж, балкон, окна ПВх, 
сейф-дверь, 800 тыс. руб.). Теле-
фон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. садовая, 37,1 
кв.м, 2 этаж, без балкона, место 
тихое, рядом црБ). Телефон – 
8-912-697-00-89.

1-комн. кв. (ул. садовая, 4, 36,2 
кв.м, 2 этаж, окна ПВх, сейф-дверь, 
ремонт, 1180 тыс. руб.). Телефон - 
8-922-175-08-78.

срочно 1-комн. кв. (южная часть 
города, ремонт, санузел совмещен). 
Телефон - 8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (1 квартал, 34,2 
кв.м, 2/5, с ремонтом и мебелью). 
Телефон – 8-905-801-59-21.

срочно 1-комн. кв. (1 квартал, 
5, 34,4 кв.м, 1 этаж, в комнате кос-
метич. ремонт). Телефон - 8-950-
208-77-07.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 6, 
34,2 кв.м, 5 этаж, газ, гор. вода, 
сейф-дверь, балкон, 950 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (северная часть го-
рода, 28,5 кв.м, 2 этаж, капремонт, 
окна ПВх, двери – натур. дерево, 
остается мебель). Телефон – 8-922-
156-86-39.

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

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

1-комн. кв. (г. екатеринбург, 
химмаш, 30 кв.м, 2 этаж, «сталин-
ка»). Телефон – 8-909-004-94-54.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18 кв.м, 3 этаж, туалет, вода в 
комнате, жел. дверь, 530 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
18 кв.м, 5 этаж, окно ПВх, жел. дверь, 
туалет, ванна, водонагреватель, кух. 
гарнитур, косметич. ремонт под ключ 
в 2019 году, 550 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

срочно комнату (ул. рокицан-
ская, ремонт, лоджия, душ. кабина, 
вода). Телефон - 8-950-208-77-07.

комнату (ул. рокицанская, 15 
кв.м, 2 этаж, гор. и хол. вода, окна ПВх, 
теплая, светлая). Телефоны: 8-904-
166-81-51, 8-953-387-79-83.

комнату (ул. рокицанская, 17, 
13 кв.м, 4 этаж, сейф-дверь, сол-
нечн. сторона). Телефон - 8-950-
552-63-00.

комнату (ул. рокицанская, 17, 
17,9 кв.м, 4 этаж, окно ПВх, жел. 
дверь, вода в комнате, в секции 
три комнаты, секция закрывается, 
360 тыс. руб.). Телефон - 8-922-
175-08-78.

комнату (ул. советская, 4, 1 этаж, 
13,7 кв.м, с утепленной лоджией 8 
кв.м, вода в комнате, 500 тыс. руб.). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

комнату (ул. ст. разина, 39/1, 
12,5 кв.м, гор. и хол. вода, санузел 
в комнате, 350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-905-803-47-00.

комнату в общежитии (ул. ст. 
разина, 39/1, 13,7 кв.м, 2 этаж). Те-
лефоны: 8-906-815-53-40, 8-922-
131-92-16.

комнату (ул. ст. разина, 39/1, 
22,5 кв.м, 4 этаж, лоджия 5,5 м, 
гор. и хол. вода в комнате, окна 
ПВх, сейф-дверь). Телефон - 8-950-
652-60-21.

комнату (ул. ст. разина, 39/2, 
13 кв.м, 4 этаж, электросамовар, 
водонагреватель, вода в комнате, 
напротив туалет). Телефон – 8-953-
052-44-71.

комнату (ул. ст. разина, 39/2, 
30,9 кв.м – 17 кв.м и 14 кв.м, окна 
ПВх, вода, ванна, туалет – всё в 
комнате, интернет, возможен мат. 
капитал + доплата). Телефон – 
8-902-449-18-85.

комнату в общежитии (ул. ст. 
разина, 41, 13 кв.м, 4 этаж). Теле-
фон – 8-908-908-00-72.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/1, 13 кв.м, 1 этаж, ремонт, 
гор. вода, душ и туалет, счетчики 
на гор. и хол. вода, 430 тыс. руб.). 
Телефон - 8-902-409-81-81.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 
22,9 кв.м, 4 этаж, окна ПВх, прове-
дена новая электропроводка, свой 
санузел, начат ремонт, 520 тыс. руб.), 
Телефон – 8-982-759-82-50.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева, 1/2, 12,8 кв.м, 5 этаж, ремонт, 
гор. вода, душ и туалет в комнате, 
450 тыс. руб. или мат. капитал). Теле-
фон – 8-905-804-82-72.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 17 
кв.м, 5 этаж, жел. дверь, окно ПВх, 
туалет и ванна в комнате, 580 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

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

комнату (северная часть города, 
22,5 кв.м, 4 этаж, лоджия 5 м, окно 
ПВх, сейф-дверь, ремонт, 550 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

две комнаты в общежитии (с. 
Каменноозерское, ул. Ленина, 33,3 
кв.м, 2 этаж, солнечн. сторона, туа-
лет, сантехника и электрика новые). 
Телефон - 8-904-387-94-46.

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

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

дом (ул. загородная, 64 кв.м, 
недостроенный, из бруса, с ман-
сардой, терраса и лоджия, 380 В 
в доме, газ рядом, 14 соток земли, 
1599 тыс. руб.). телефон – 8-912-
618-17-77.

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

дом (ул. октябрьская). теле-
фон – 8-908-905-46-30.

дом (ул. Пургина, 53,8 кв.м, 
3 комнаты, газ, вода, водона-
греватель, туалет, баня, косметич. 
ремонт, теплицы из стекла и из по-
ликарбоната (новая), 7 соток зем-
ли, насаждения, гараж железный, 
конюшня, овощные ямки, 2400 
тыс. руб.) или меняю на 1-комн. 
кв. (г. Сухой лог, с доплатой). теле-
фон – 8-982-728-25-40.

дом (ул. Сиреневая, 120 кв.м, 
благоустроенный, участок 10 соток, 
газ. отопление, гор. вода, овощная 
ямка, гараж на две машины, бесед-
ка). телефон - 8-961-764-20-54.

дом (южная часть города, бла-
гоустроенный). Телефон - 8-902-
263-57-01.

дом (южная часть города, 40 
кв.м, 10 соток земли, гараж, сарай, 
конюшня, две теплицы). Телефон - 
8-950-208-77-07.

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

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

дом (южная часть города, 52,2 
кв.м, гор. вода, ванна в  доме, уча-
сток 16,3 сотки, 2 теплицы, ямка, 
гараж) или меняю на 1-комн. кв. 
(южная часть города). Телефон - 
8-912-657-02-57 (после 18:00).

дом (ул. Луговая, гараж, баня, 
конюшня, теплица, 7 соток земли, 
вода, печное отопление). Телефо-
ны: 8-982-706-91-71, 5-04-53.

дом (Глухово, газ. отопление, 
постройки, участок 13,89 сотки, 
огород, сад, плиты на гараж). Теле-
фоны: 8-950-540-79-57, 8-912-
226-95-73.

дом (ул. Карла маркса, 6, газ, 
гараж, баня, все постройки). Теле-
фоны: 2-91-02, 8-950-203-36-83.

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

дом (с. Байны, 25,5 кв.м, эл. 
отопление, надворные постройки, 
огород 36 соток) или меняю на 
1-комн. кв. в Богдановиче. Телефон 
- 8-953-009-63-45.

дом (с. Грязновское, 60,1 кв.м, 
кирпич, газ, вода, баня, гараж, 22 
сотки земли). Телефон – 8-909-
001-49-58.

дом (с. Грязновское, баня, сква-
жина, 25 соток земли, 650 тыс. руб.), 
Телефон – 8-904-381-77-16.

дом (с. ильинское, ул. Парти-
занская, 60 кв.м, гараж, баня, 30 
соток земли, хозпостройки, всё в 
собственности). Телефон – 8-958-
134-67-72.

дом (д. Паршина, ул. Уральская, 
49 кв.м, 2 комнаты, кухня, веранда, 
все надворные постройки, боль-
шая ограда, рядом газопровод, 
24 сотки земли). Телефон – 8-953-
002-89-30.

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

дом (с. Троицкое, 60 кв.м, гараж, 
баня, конюшня, 24 сотки земли). 
Телефон – 8-912-634-12-35.

1/2 дома (с. Троицкое, ул. Лени-
на). Телефон – 8-909-043-13-15.

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, 80 кв.м, бла-
гоустроенный, 20 соток земли) или 
меняю на 1,2-комн. кв. (г. сухой Лог, г. 
Богданович). Телефоны: 8-912-040-
63-93, 8-701-667-74-40 (смс).

коттедж (250 кв.м, жилая пло-
щадь - 180 кв.м, центр. водоснаб-
жение, канализация, ямка, веранда 
70 кв.м, гараж на 2 авто, баня, 
земля в собственности). Телефон 
- 8-958-138-28-59.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, 75 кв.м, 4 комнаты, газ, 
вода, эл-во, канализация, 5,83 
сотки земли в собственности, баня, 
гараж, овощная ямка, плодонося-
щие груша, яблоня, 3000 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-564-42-56.

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

коттедж (с. Гарашкинское, 54 
кв.м, с мебелью и быт. техникой, 
центр. отопление, водоснабжение, 
теплый туалет, с душевой кабиной, 
2 гаража, баня, сад, огород, 22 
сотки земли, 900 тыс. руб.). теле-
фон – 8-952-743-97-22.

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 – 8-982-728-25-40.

1/2 коттеджа (с. Тыгиш, благо-
устр.). Телефон - 8-953-386-59-85.

куПлЮ
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 

не ниже 2 этажа, желательно с балко-
ном). Телефон - 8-982-728-25-40.

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

МеНяЮ
3-комн. кв. (73,1 кв.м) и уча-

сток для ижс (летний дом, баня, 2 
теплицы, все насаждения, беседка, 
колодец, курятник, огорожен за-
бором, рядом газ) на дом. Теле-
фоны: 8-912-277-43-06, 8-992-
017-90-44.

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

3-комн. кв. (северная часть 
города, 4 этаж, в 2 комнатах евроре-
монт, в остальных – косметический 
с отделкой, лоджия 6 м застеклена) 
на 2-комн. кв. (1-2-й этаж) или про-
дам. Телефон – 8-912-228-50-92.

2-комн. кв. (ул. советская, 6, 
41,1 кв.м) на 3-комн. или 4-комн. 
кв. с доплатой или на дом в город-
ской черте. Телефоны: 8-992-013-
13-78, 8-953-382-32-99.

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

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

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

дом (д. Быкова, 40 кв.м, бла-
гоустр.) на 2-комн. кв. (северная 
часть города, не выше 3 эта-
жа). Телефоны: 8-950-632-41-97, 
8-982-713-18-39.

дом (с. Кунарское, благоустр.) 
на 2-комн. кв. (в южной части 
города, с доплатой). Телефон – 
8-963-036-44-77.

СдаЮ
3-комн.кв. (ул. Октябрьская, 

13, 5 этаж). Телефон – 8-912-
206-45-57.

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

2-комн. кв. (центр, семейной 
паре, на длит. срок). Телефон – 
8-950-649-29-30.

2-комн. кв. (центр, без мебели, 
на длит. срок, 7000 руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-963-274-
55-87.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
19, 2 этаж, частично с мебелью). 
Телефон – 8-912-042-61-40.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 5, 
12 тыс. руб.). Телефоны: 8-953-007-
63-04, 8-953-007-63-06.

1-комн. кв. (р-н ул. рокицан-
ской, без мебели, для 1-2 человек, 
на длит. срок). Телефон – 8-950-
543-23-47.

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, с мебелью). Телефон - 
8-963-034-74-86. 

комнату в общежитии (ул. ст. 
разина, 39/1, 13,5 кв.м) или про-
дам. Телефон – 8-902-440-90-95.

комнату гостиничного типа (ул. 
Тимирязева 1/2, с мебелью, есть 
душ, туалет, для одного человека, 
на длительный срок). Телефон - 
8-963-034-74-86.

комнату в малосемейке (се-
верная часть города, мебель, быто-
вая техника, на длит. срок). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

комнату в 4-комн. коммун. квар-
тире. Телефон – 8-982-728-25-40.

уЧаСтки

ПродаЮ
участок в к/с (3 сотки, домик 

деревянный, 2 яблони, кусты, цве-
ты). Телефоны: 8-982-763-11-41, 
8-982-738-46-65.

участок в к/с (6 соток, дом, 
колодец, бак с водой, теплица). 
Телефон – 8-963-851-73-05.

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

участок в к/с №1 (6 соток, 
баня, бак для воды, водопровод, 
теплица, колодец, домик, яблони, 
кустарники, стоянка для авто, эл-
во). Телефон - 8-900-205-31-67.

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

участок в к/с «Весна» (6 соток, 
скважина, баня, теплица, 2-эт. дом 
требует ремонта, 295 тыс. руб.). 
телефон – 8-922-135-22-98.

участок в к/с «Ветеран» (4,8 
сотки, дом, туалет, колодец, на-
саждения, эл-во, бани нет, при-
ватизирован, охраняется). Телефон 
– 8-912-255-85-23.

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

участок в к/с «Восход» (4,5 сот-
ки, домик, теплицы, колодец, эл-во). 
Телефон – 8-953-825-08-82.

участок в к/с «Дружба-2» (4,7 
сотки, домик, 2 теплицы, емкость 
для воды, посадки). Телефоны: 
8-952-725-70-67, 5-63-08.

участок в к/с «Дружба-2» (5,7 
сотки, дом, баня, колодец, эл-во, те-
плицы, сарайки). Телефон – 8-953-
009-52-68.

участок в к/с «Дружба-2» (5,7 
сотки). Телефон – 8-922-033-33-17.

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

участок в к/с «мичурина». 
Телефон – 8-963-041-97-39.

участок в к/с «мичурина-1» 
(3,87 сотки, удобренный, теплица, 
колодец, домик, саженцы, при-
ватизирован). Телефоны: 5-17-70, 
8-901-950-68-30.

участок в к/с «мичурина-1» 
(ухожен, приватизирован, возмож-
но в рассрочку). Телефон - 8-982-
629-63-78.

участок в к/с «Надежда-2» (7 
соток, колодец, сарай, теплица). 
Телефон – 8-922-619-40-28.

участок в к/с «Надежда-2» (7 
соток, домик, баня, сарай, теплица, 
колодец). Телефон - 8-992-014-
26-97.

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 «рубин» (8 со-
ток, дом, теплица, вода, эл-во, 
приватизирован). Телефон - 8-919-
365-34-28.

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

 участок в к/с «рябинушка-2» 
(10 соток, домик с верандой, эл-во, 
колодец, теплица, по саду проложен 
газопровод, возможно индивиду-
альное строительство). Телефоны: 
8-902-266-81-14, 5-18-02.

участок в к/с «солнечный» 
(9 соток, 2 колодца, теплица, душ. 
кабинка, вагончик с печкой). Теле-
фоны: 8-950-557-76-70, 5-38-75.

участок в к/с «Солнечный-2» 
(6 соток, эл-во, колодец, все на-
саждения). телефоны: 8-950-557-
76-70, 5-38-75.

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

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, 10 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 в к/с «Юбилейный» (4 
сотки, 2-эт. дом, окна ПВх, теплый 
пол, баня, 2 теплицы, парники, 
эл-во, ухожен). Телефон - 8-912-
688-34-46.

 участок в к/с «Южный» (6 
соток, домик, теплица, колодец, 
хорошие соседи). Телефоны: 5-17-
12, 8-912-265-89-25.

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

участок (с. Байны, ул. моло-
дежная, 21 сотка, подведены эл-во, 
газ, центр. водопровод, дорога 
отсыпана, 250 тыс. руб.). Телефон 
-  8-982-728-25-40.

участок (д. Быкова, ул. Вайнера, 
21, 700 кв.м). Телефоны: 5-20-53, 
8-950-197-97-95.

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

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

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

участок (с. Троицкое, на въезде 
в село слева, рядом дорога, эл-во). 
Телефон – 8-965-525-52-01.

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

срочно участок (12 соток, фун-
дамент 139 кв.м). Телефон - 8-950-
208-77-07.

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

участок ижс (д. Быкова, ул. 
Летняя, 10 соток). Телефон – 8-963-
851-73-05.

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

участок для ижс (д. Поповка, 
24 сотки, рядом лес, река, автобус-
ная остановка) или меняю на трак-
тор. Телефон - 8-950-544-36-67.

участок для ижс (с. Троицкое, 
14,5 сотки). Телефон – 8-908-
908-00-72.

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

СдаЮ
участок под картофель (ул. 

Береговая, 5 соток, огорожен, удо-
брен, воды нет). Телефон - 8-902-
410-49-50.

траНСПорт, 
заПЧаСти

ПродаЮ
срочно Ваз-2104 (2008 г.в., 

пробег 110 тыс. км). телефон – 
8-912-684-33-49.

ВАз-217130 (2010 г.в., цвет – 
серебристый, пробег 93 тыс. км, 
автозапуск, комплектация «Люкс»). 
Телефон – 8-901-201-43-65.

«Daewoo Matiz». Телефон – 
8-953-047-52-82.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в. , 
цвет – коричневый, пробег 38 тыс. 
км, состояние нового авто, есть всё). 
Телефон - 8-909-008-86-62. 

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

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

фаркоп автомобильный. Теле-
фон – 8-909-008-86-62.

прицеп к мотоблоку. Телефон 
– 8-922-196-26-80.

резину шипованную (R14, одна 
зима, на штампованных дисках, 
«Tunga Master», 185х60, колпаки, 
6000 руб.). Телефон – 5-72-12.

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

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

куПлЮ
мотоцикл «Урал», «Днепр», 

«муравей» в любом сост. или 
запчасти б/у. Телефоны: 8-982-649-
75-62, 8-922-128-90-18.

мотоциклы иж-8, иж-350, иж-
49, БмВ-р35, док-ты на иж-49 с 
оформлением, запчасти для иж-49, 
двигатели иж-49, Т-200, «Ява-250», 
Д-4, Д-5 и др. Телефон - 8-950-
659-15-78.

мотоциклы «Урал» 8-103-40, 
м-72, м-61, м-62, м-63, м-101, 
102, 103-104, 105, 106, К-55, «Яву» 
с док-ми и запчасти. Телефон – 
8-908-919-58-93.

мотовелосипед с двигателем 
Д-4; велосипед «зиФ». Телефон – 
8-950-659-15-78.

Гаражи

ПродаЮ
гараж (около ПАТО, ГсК «Пио-

нерский», капитальный, овощная и 
смотровая ямы). Телефон - 8-963-
853-38-57.

гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, 
овощная ямка). Телефон – 8-982-
671-18-59.

гараж (р-н ПАТО, 27 кв.м, ово-
щная ямка, гаражный ряд закрыва-
ется). Телефоны: 8-902-279-15-07, 
8-929-217-10-94.

гараж (р-н БрЭс, 30 кв.м, шла-
коблок, ямка, 60 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-164-98-51.

гараж (ул. спортивная, в соб-
ственности). Телефон – 8-900-
204-29-41.

гараж (возле стадиона, 24,5 
кв.м, сухая овощная ямка, эл-во). 
Телефон - 8-950-546-25-04.

гараж (за стадионом, 3,2х6). 
Телефоны: 5-18-56, 8-982-333-
12-53.

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

гараж (ул. Формовщиков, 23 
кв.м, капитальный, эл-во, овощная 
яма, 115 тыс. руб.). Телефон – 
8-912-657-53-00.

гараж (у парка, 6х4, ворота 
теплые, пол деревянный, стены 
усилены и армированы, эл-во и 
печка, 270 тыс. руб.). Телефон – 
8-912-030-77-70.

гараж (р-н ул. строителей). 
Телефон – 8-912-030-83-56.

гараж (р-н кадетского корпуса, 
средний ряд, пол деревянный, сте-
ны оштукатурены, овощная ямка, 
док-ты готовы). Телефон - 8-902-
256-53-03.

иМущеСтВо

ПродаЮ
стир. машину-автомат «Vestel» 

(в идеал. сост., 10 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-950-654-46-35.

телевизор «Sonу» (старого 
образца, 2000 руб.). Телефон – 
8-992-009-50-92.

DVD «Hyundai H-5027»; магнито-
лу «Panasonic» (радио, дисковод, кас-
сеты). Телефон - 8-963-034-74-86. 

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

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

стенку детскую (цвет – светло-
коричневый, 4 секции, б/у, в хор. 
сост.). Телефон – 8-950-556-91-47.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

угловой шкаф (243х76х80 см, 
глубиной 50 см, боковые секции 
212х40х50 см, 191х37х43 см и 
91х40х44 см, боковые секции 
можно менять местами относи-
тельно основного шкафа). Телефон 
- 8-961-764-20-54. 

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

кроватку детскую (маятни-
ковый механизм, матрац, балда-
хин, накидка, бортики). Телефон 
– 8-919-367-80-18.

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

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

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

куртки муж. (д/с и зимние, р. 
37-56); кроссовки; ботинки; кирзо-
вые и резиновые  сапоги (р. 37-45). 
Телефон – 8-909-021-01-32.

платье свадебное (р. 44-46); 
туфли (белые, на каблуке, р. 37); 
сапоги зимние (р. 38, для девочки); 
пуховик (р. 40-42, для девочки); 
коньки (р. 37, для девочки). Теле-
фон - 8-903-086-94-13.

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

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

эргономический рюкзак-кенгуру 
для переноски ребенка (3-13 кг). 
Телефон – 8-950-196-64-95.

коляску (для двойняшек или 
погодок). Телефоны: 8-992-013-
13-78, 8-953-382-32-99.

памперсы для взрослых №3. 
Телефон – 8-952-146-14-59.

памперсы (1 уп. №3 – 30 шт., 1 
уп. №2 – 30 шт., 500 руб.). Телефон 
– 8-902-277-67-20.

коврики вязаные (из х/б, по-
лиэтиленовых пакетов); цветы 
алоэ. Телефон – 5-71-79.

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

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.

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

керамзит (б/у, в мешках). Теле-
фоны: 8-902-255-89-60, 8-902-
410-61-37.

куПлЮ
стир. машину-автомат неис-

правную. Телефоны: 8-922-612-
10-84, 8-982-715-19-53.

книги: собрание сочинений Л. 
Фейхтвангера, Г. сенкевича. Теле-
фоны: 8-912-697-58-00.

отдаМ
мраморные отходы (бесплат-

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

жиВНоСть

отдаМ
котят (симпатичные, от кошки-

мышеловки); котика (черный) 
и кошечку – домашние, пуши-
стые. Телефоны: 8-922-149-21-05, 
8-909-010-22-41.

котят (кошечки, белые с рыжими 
ушками и хвостиком, ко всему приу-
чены). Телефон – 8-953-820-01-63.

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

ищу хозяиНа
щенки (беспородные разных 

возрастов от 2 мес. и окрасов, бу-
дут среднего размера, в квартиру 
или частный дом, в добрые руки, 
возможна доставка). Телефон – 
8-922-211-20-18.

щенок Фунтик (беспородный, 
4-5 мес., пушистый, черно-белый, 
будет среднего размера, привит, 
проглистогонен, подойдёт для 
квартиры, возможна доставка). 
Телефон – 8-904-167-61-92.

щенок Альфа (беспородный, 6-7 
мес., бежевый, мордочка тёмная, 
будет среднего размера, подойдёт 
для квартиры, возможна доставка). 
Телефон – 8-904-167-61-92.

собаки (для охраны и души, 
привиты по возрасту, проглисто-
гонены, стерилизованы, находятся 
в Асбесте, возможна доставка). 
Телефон – 8-953-822-66-60.

разНое

ПродаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, 

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

картофель (с. Тыгиш, ул. Ленина, 2, 12,50 
руб./кг). Телефон - 8-912-032-80-53.

зимний чеснок (300 руб. за 1 кг). Телефон 
– 8-902-448-79-81.

чеснок зимний и летний (яровой). Теле-
фоны: 5-73-37, 8-912-040-52-99, 8-982-
718-44-09.

2-комн. кв. (ул. советская, 8, 3 этаж). Теле-
фоны: 8-950-637-72-59, 8-912-226-15-88.

Сдаю

Продаю

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

Телепрограмма
Понедельник, 30 сентября

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

Ре
кл

ам
аВспашу огороД 

(Байны, Троицкое) 

 – 8-902-586-56-61

Продам 

мёд 8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а
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вторник, 1 октября

Среда, 2 октября

Грузоперевозки
- Город/МежГород
- удоБНая ПоГрузка

89226060422 Реклама

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

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

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

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

телефон – 8-982-654-20-53.

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

 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а АвтомойкА  8-922-159-76-10

ШиномонтАж ГрУзОВОй, ЛеГКОВОй

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

Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТокАрНые 

рАБоТы 
8-912-668-32-12      ул. северная, 1.

Ре
кл

ам
а
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ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СЕЙФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

ре
кл

ам
а

г. Богданович,  
ул. Мира, 11А, офис 20 

ЮРИСТ
Тимофеев Алексей Юрьевич
+7 922 6000 104
все виды  

юридичесКих услуг 
БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН И ИП 

г. Сухой Лог,  
ул. Милицейская, 10А, оф. 1

ре
кл

ам
а

НиЗКие ЦеНы,  гараНТия

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

ул. Партизанская, 17
1 этаж, офис 19

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.

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ, 
АНТЕННЫ и др.

Реклама

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аремонт

бЕнзоинструмЕнта,
бЕнзотЕхники,

элЕктроинструмЕнта

магазин «STIHL»

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

 – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

Бетон  
от 2500 руб. 

: 8 (34373) 4-29-39, 
8-961-773-71-88.

ре
кл

ам
аБетон  

от 2500 руб. 

УниверСал
� – 8-904-980-11-18

Натяжные потолки
ПВХ окна

Балконы и лоджии
Укладка ламината

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Бытовой техники,    
посудомоечных, стиральных  

и швейных машин
ЖК телевизоров, телефонов  

Компьютерной техники  
Электро-, газовых котлов,    

колонок
Промышленного оборудования  
Медицинского оборудования  

Электрик. Сантехник.  

� водитель категории «в» – 
легковой автомобиль

занятия – с 24 сентября, утром или вечером, 
оплата в рассрочку

А также:
* оператор газовой котельной – с 27 сентября
* контролёр по выпуску ТС (механик)
* специалист по безопасности дорожного движения

ОСЕННИЙ  
ДЕНЬГОПАД!!!
ВсЕго  
18 тыс. руб.

Центр обучения 
«Партнер», 

г. Богданович, 
ул. Октябрьская, д. 5.

: 

8-963-036-41-21 
5-04-54

Ре
кл

ам
а

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ли

ц.
 л

о
-6

6-
01

-0
02

40
9

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

Ре
кл

ам
а

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

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

возможна  

доставка.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Срочный выкуп  
вашего 

автоМобиля  
в любоМ СоСтоянии  

и запретного авто.

ре
кл

ам
а

� – 8-967-630-78-65.

29 СЕНТяБРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
сКц, каб. № 12, мед.центр «МЕДЭМ»  

ЖесТКОе многоуровневое психотерапевтическое лечеНие при:

АЛКОГОЛИЗМЕ ¾  

ТАБАКОКУРЕНИИ ¾
ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ ¾

имеЮТсЯ ПрОТиВОПОКАзАНиЯ. НеОБхОДимА КОНсУЛьТАциЯ сПециАЛисТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а м
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

кольца 11 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

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

ОбусТрОйсТвО
сКваЖиН

Ре
кл

ам
а

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
Труба 73х5,5НКТ
угОлОК
швеллер

Печи 

меТаллОчереПиЦа

ПрОФНасТил 
Выбирайте профлист, печи и теплицы  

на сайте: Сталькрафт.рф
заБоры 3d, штакетНик МеталлиЧеСкий, ПрозраЧНый шифер,
Сетка (кладоЧНая, раБица, СВарНая для Птиц и жиВотНых)

Пшеница �
Овес �
Отруби �  (пшеничные, 

ржаные, гороховые)
Горох �
Ячмень �

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

дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 

пшеничные, ржаные)

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

муКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

жеСткое кодироВаНие 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

5 октября 2019 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 
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Завод ЖБИ «НЕОПЛИТ»
ПриГлашает На раБоту: 

ГЛАВНОГО  �
БУХГАЛТЕРА  
(опыт работы на производстве, 
заработная плата до 40 000 руб.). 

адрес проведения собеседования: 
г. Камышлов, ул. строителей, д. 1. 

резюме отправлять на адрес ec@neospan.ru. 

� - 8-912-283-00-03 - Наталья Борисовна.

ЭЛЕкТРОМОНТЕРА   �
пО РЕМОНТУ  
и ОБСЛУжиВАНию 
ЭЛЕкТРООБОРУдОВАНия 
(опыт работы на производстве,  
зарплата до 20000 руб.). 

обращаться: г. Камышлов, ул. строителей, д. 1. 

�: 8-953-607-13-29, 8 (34375) 93-6-87 (доб.107) 
Роман Александрович

Пр
иГ

ла
ш

ае
м:

 

вОдиТелей категории «D» 
Вахта. Жилье предоставляем.  
З/п от 40000 руб. Соцпакет. 

КОНдуКТОрОв  
З/п от 20000 руб.

дисПеТчерОв  
З/п по договору.

8-982-641-75-85, 8-982-668-52-44

ООО «Кристобалит    требуются 

БункероВщики, ДроБиЛьщики
Телефон – 5-15-85.

»

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

Ре
кл

ам
а

есть работа 
в асбесте!

В связи с расширением производства 
асбестовское отделение  

ооо «форЭС» приглашает:

слесарей-ремонтников z   
(обр. среднее и выше, удостоверение, 
стаж по направлению не менее года);

электрогазосварщиков z  
(обр. среднее и выше, удостоверение, 
стаж по направлению не менее года); 
электромонтеров   z
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
(обр. среднее проф. или курсы по 
профессии,  
стаж по направлению не менее года);
шихтовщиков z   
(обр. от 9 кл., обучение на предприятии).

Трудоустройство по ТК РФ. 9
Зарплата до 45 тыс. руб. и выше, своевременно. 9
График сменный, доставка служебным авто- 9

транспортом. 
Может быть предоставлено общежитие. 9

асбест, ул. Заводская, 16/1
тел. – (343-65) 6-18-14

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57
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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
кл

ам
а

Реклама

Требуется 

водитель категории С, е. 
Зарплата еженедельно, от 10 тыс. руб. 
 – 8-909-013-10-12

машиностроительному предприятию 
требуются

Слесарь механосборочных  ª
работ (вахта 15/15, 2/2, 5/2). з/п 
45000-65000 руб.

наладчик-оператор станков  ª
с чпу. з/п от 65000 руб.

Маляр по металлу. ª  График 5/2, 
2/2, вахта 15/15. з/п от 45000 руб.

комплектовщик.  ª з/п от 24000 
руб. График 2/2. Чтение технической 
документации.

Зубофрезеровщик. ª  Вахта 15/15. 
з/п от 45000 руб.

токарь.  ª Вахта 15/15. з/п от 45000 руб.

Официальное трудоустройство.  
работа в г. екатеринбурге.  

Предоставляем общежитие. Полный соцпакет.

8-904-540-72-84 (Евгения)

8 (343) 295-85-06 hr@npgm.ru

КРОВЛя ремОНТ
мОНТаЖ

ЗабОр 8-922-137-77-27
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Администрация городского округа Богда-
нович информирует о том, что актуализиро-
ванная на 2020 год схема теплоснабжения 
городского округа Богданович на период 
до 2035 года утверждена постановлением 
главы городского округа Богданович от 
13.09.2019 № 1787.

Актуализированная схема теплоснабже-
ния размещена на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Богданович.

На период проведения осенней призывной кам-
пании в военной прокуратуре еланского гарнизона 
создан и действует консультационно-правовой пункт 
по рассмотрению обращений граждан, связанных с 
вопросами призыва на военную службу и направле-
ния на альтернативную гражданскую службу. 

Адрес военной прокуратуры еланского гарнизо-
на: 624853, свердловская область, Камышловский 
район, почтовое отделение Порошино, д. 39. режим 
работы пункта: с 9:00 до 19:00. интересующую вас 
информацию можно также получить по телефону -  
8 (34375) 2-46-00.

город Богданович - 05.10.2019 г.
9:00-9:30 - ул. Труда, 4а (напротив магазина № 22),
9:45-10:15 - ул. Крылова (напротив дома № 31),
10:30-11:00 - ул. О. Кошевого (около трех бункеров),
11:15-11:45 - ул. Энгельса, 30 (около контейнерной площадки),
12:15-12:45 - ул. рокицанская, 15 (около магазина «монетка»),
13:00-13:30 - ул. Октябрьская, 88а (перекресток с ул. Некрасова, 
около магазинов «Ясень» и «Продукты»),
13:45-14:15 - перекресток ул. Чкалова-Декабристов,            
14:25-15:05 - ул. спортивная, 31 (около автосервиса «шан-
хай»),
15:20-15:50 - ул. Пионерская (около домов № 29 и 31),
16:20-16:50 - ул. 8 марта, 12 (около магазина «Продукты»).

Богдановичский район –   12.10.2019 г.
9:00-9:40 - с. Грязновское, ул. Ленина,46а (около магазина и 
церкви),
10:10-10:50 - с. Бараба, ул. молодежная, 121 (магазин «цен-
тральный»),
11:20-12:00 - с. Каменноозерское, ул. Ленина, 4 (около магазина 
«Продукты»),
12:30-13:10 - с. Кунарское, ул. Калинина, 24 (магазин «Про-
дукты»),
13:30-14:10 - с. Тыгиш, ул. Ленина, 43 (перекресток с  ул. Юби-
лейной, магазин «Продукты»),

14:40-15:20 - с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 9 (рядом с ДК),
15:50-16:20 - с. Троицкое, ул. Ленина, 147 (около магазина иП 
Кубышева),
16:30-17:00 - с. Троицкое, ул. Ленина, 257 (около остановки на 
въезде).

13.10.2019 г.
9:00-9:40 - пос. Полдневой,  ул. свердлова, 6 (около почты),
10:00-10:40 - с. Байны (10 км), ул. Ленина, 117 (около сельсовета), 
10:50-11:30 - с. Байны, ул. рудничная (напротив магазина 
«Продукты»),
11:40-12:20 - с. Байны, ул. мичурина (напротив «монетки»),
12:50-13:30 - с. Гарашкинское, ул. ильича, 28 (около магазина 
«Продукты»),
14:00-14:40 - с. ильинское, ул. Ленина, 28 (около сельсовета),
15:20-16:00 - с. Волковское,  ул. ст. Щипачева, 43 (около сель-
совета),
16:30-17:10 - с. Чернокоровское, перекресток ул. Партизанская-
Комсомольская (около магазина «мираж»).

Также напоминаем жителям многоквартирных домов, что в 
соответствии с действующим законодательством сбор и утили-
зацию ртутьсодержащих ламп у собственников и нанимателей 
жилых помещений в многоквартирных домах осуществляют 
управляющие компании.

администрация городского округа Богданович информирует о том, что 5, 12 и 13 октября 2019 
года будет осуществляться сбор ртутьсодержащих ламп и ртутных термометров у населения, про-
живающего в частном секторе, с привлечением передвижного пункта сбора «Экомобиль»

ГрАФиКи сБОрА

ВСе ДЛя кроВЛи и фаСаДа
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

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

ре
кл

ам
а

ОРГАНизАции ТРЕБУюТСя  

разНорабочие, ПлотНики, 
сварщик. 

Требуются
Оператор ПК z  - з/п 14000,00
Кассиры z  - з/п от 18000,00
Продавцы z  - з/п от 18000,00

На склад МТС ПС на постоянную работу ТребуюТСя 
товаровед, зав. хранилищеМ, зав. СКладоМ, 

водители, МеханиК, техниК. 
�: 8 (34376) 5-07-37, 5-17-07, 8-922-291-28-90.

Уважаемые совершеннолетние граждане Го Богданович!
центр социальной помощи семье и детям приглашает вас на следующие  мероприятия:

№ п/п Название мероприятия дата, время телефон для справок

1 Курсы компьютерной грамотности для совершеннолетних граж-
дан

запись до 27.09.2019,
занятия с 09.10.2019 г.

8-343-76-5-19-90

2 мастер-класс «изготовление брошки из фетра» 19.09.2019 г.,13:30 8-343-76-5-18-15
3 Выставка авторской куклы. мастер-класс «Кукла-оберег» 24.09.2019 г., 13:30 8-343-76-5-18-15
4 «Горячая линия» по вопросам социального обслуживания на дому 27.09.2019 г., с 8 до 17  8-343-76-5-60-79
5 закрытие месячника, посвященного Дню пенсионеров в сверд-

ловской области «От всей души»
02.10.2019 г., 14:00 8-343-76-5-19-90

место проведения: центр социальной помощи семье и детям г. Богдановича, 
Адрес: г.Богданович, ул. Новая, 16-а. Телефон для справок - 8-34376-5-64-43.

ЗЕмля    пЕрЕгной 
�: 8-950-20-84-84-6, 8-909-701-77-54.
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брус, дОсКу, 
срубы, брусОК 

Продам

 � – 8-912-697-06-96Доставка

Ре
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СПК «Колхоз имени Свердлова» 
ПрОДАёТ 

комбайн зерноуборочный   
ДОН-1500Б (2006 г.в., цена 1200000 руб.);

трактор ЮМЗ-6    (1990 г.в.,  
цена 80000 руб.);

культиватор АПК-7,2    (2005 г.в., 
цена 150000 руб.);

культиватор ПАУК-6    (2006 г.в, 
цена 150000 руб.);

грабли ГВД-Ф-6    (3 шт., 2008, 2010, 
2013 г.в., цена при осмотре);

сеялки СЗП-3,6    (цена 25000 руб.);

сеялка СПУ-6Д    (2005 г.в.,  
цена 80000 руб.);

запчасти    к пресс-подборщику ПрФ-180,  
граблям ГВД-Ф-6, ГВК-6.

� – 8-922-218-18-89.
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В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса рФ 
администрация городского округа Богданович информирует 
население о предоставлении в аренду  земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, проектной площадью 1359 кв.м, в кадастровом квартале 
66:07:1801002, местоположение: свердловская область, Богдано-
вичский район, село Троицкое, улица Тимирязева, примерно в 40 
метрах по направлению на юго-запад  от дома № 190;

2. категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, проектной площадью 2521 кв.м, в кадастровом 
квартале 66:07:1801002, местоположение: свердловская область, 
Богдановичский район, село Троицкое, улица Тимирязева, при-
мерно в 16 метрах по направлению на запад  от дома № 184.

Лица, заинтересованные в приобретении прав на испраши-
ваемый земельный участок, могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе.

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

со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
городского округа Богданович по вышеуказанному адресу при 
личном обращении.

треБуютСя курьеры  
по Богдановичу. Доставка квитанций.

8 (343) 220-39-08 или 01
поДраБоТка

� 8-912-238-79-10

Требуется уборщица 
(занятость с 8 до 14 часов). 

Подробности по тел. – 8-982-704-27-30  
(до 17:00, Дмитрий).

 – 8-912-615-14-20  
(с 9 до 18 часов).

Предприятию требуется
Сортировщик лоМа

Телефон – 8-950-202-86-47

В ООО «НП Искра» 

требуется забойщик скота
 – 8 (34376) 33-4-39.

Предприятию требуется водитель
категории «С» на КамАЗ-манипулятор. 

 – 8-950-202-86-47

откры та  вакансия : 
Менеджер  

по работе с клиентами
обязанности: размещение рекламы, быстрая и качественная 
обработка потока входящих звонков, заключение договоров, 
закрытие сделок.
требования: уверенный пользователь ПК, грамотная речь, 
обучаемость, стрессоустойчивость, самодисциплина.
условия: график 5/2, обучение за счет компании, з/п оклад + %,  
рекламная и юридическая поддержка, комфортное рабочее 
место, оплата корпоративной мобильной связи.
Мечтаешь о шикарных условиях жизни и работы?  

Приходи в DIAMOND!

8-922-291-31-23 
почта для резюме: arendapro2019@mail.ru 

Агентство недвижимости 
«Diamond»

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама
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Кто помнит

30 сентября 2019 года исполнит-
ся 2 года, как нет с нами нашего 
любимого сына Абрамова Алексея 
Евгеньевича.
Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Ты в нашей памяти остался
Всегда живым и молодым. 
Как жаль, что жизнь твоя
Была такой короткой, 
Но вечной будет память о тебе…
Она не умирает, сердце не забывает, 
Время проходит, а скорбь не уходит…
Мы тебя любим и помним.

Все, кто знал и помнит Лёшу, помяните его вместе с нами.
Родные.

Ритуал

ул. кунавина,112. кафе «Старая МельНица», во дворе
ПН-Пт - с 900 до 1700 , СБ, ВС - с 900 до 1400

иП лысцов а.а.
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8-922-11-891-33 (30)

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

VIP гроб - 13900 руб.
Автобус, столовая, венки, напишем 

ленты, оформим документы.

* с социальным пособием

достАвкА в морг  
бесплатно круглосуточно**

стАндАрт*
могилка,  �
катафалк
документы �

 гроб,   �
памятник
доставка �

16 700 руб.

ПАмятники 
гранит, мрамор 
рАссрочкА

гАрАнтия  
3 годА

оргАнизАция Похорон

Ре
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муниципальная 
специализированная
похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
Помогаем в трудную минуту с 2010 года

ПолНый коМПлекС 
уСлуГ По ЗАхороНеНию

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
кРУГЛОСУТОчНО, БЕСпЛАТНО).

www.металлоизделия96.рф

Усиленные металлические 
ТЕПЛИЦЫ от 10500 руб. 
Оцинкованные от 11500 руб. 

рассрочка
СкиДки!!! ПоДарки!!!
при покупке двух и более теплиц y

при самовывозе y
yyy  пенсионерам Ре

кл
ам

а

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

Инструкция по сборке

ПоЛикарБонат
от 1550 руб.

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

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
4 мм с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

ТеПлиЦы
усилеННые 

«Крепыш»
ПарНиКи

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БеСПлатНая 
доСтаВка

Ре
кл

ам
а

иНН 661100775103

Выбирайте теплицы на сайте: 
Сталькрафт.рф 

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).

:

Ре
кл

ам
а

21 сентября 2019 года 
исполнилось 10 лет со 
дня смерти Мельникова 
Геннадия Вениамино-
вича.

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

Скорбим и помним.
Семьи захаровых  
и Безбородовых.

26 сентября 2019 года 
исполнится 1 год, как 
нет с нами любимой 
мамы и бабушки Крав-
ченко Татьяны Алексан-
дровны.
Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

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

Дети, внуки.
27 сентября испол-

нится ровно год, как нет 
с нами родного и люби-
мого Мишина Алексея 
Сергеевича.
Мы помним, милый, 

и скорбим, 
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.

Все, кто знал и помнит Алешень-
ку, помяните вместе с нами.

Родные и Алена.

27 сентября исполнит-
ся 1 год, как нет с нами 
любимого папы Мишина 
Алексея Сергеевича.
Жаль, что ушел так рано.
Жаль, оставил нас одних.
Знаешь, папа, мне ведь не хватает
Нежных слов и советов твоих.

Дочь Наташа.
28 сентября 2019 года 

исполнится 40 дней со 
дня смерти Суховских 
Леонида Емельяновича.

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

Семья, родные.
30 сентября 2019 года 

исполнится 8 лет, как 
ушел из жизни наш до-
рогой папа, муж, дедушка 
и прадедушка Ровнушкин 
Анатолий иванович.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Все, кто знал и помнит Анатолия 
Ивановича, помяните его добрым 
словом.

Жена, дети, внуки и правнуки.
2 октября исполнится 

7 лет, как ушла из жизни 
Леженина Ольга Алексе-
евна.

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

Муж, внучка, правнуки.

ПРОДАем 

кормосмесь �  (Чел.)   420-540 руб.
зернопродукт �  (гуси, утки,  
бройлеры)   400 руб.
пшеница �    550 руб.
пшеница �  с витаминами  
(куры, бройлеры, утки, гуси)   650 руб.
ячмень �    500 руб.
овес �    400 руб.
отруби гран. �     400-450 руб.
отруби россыпь �    225 руб.
кукуруза целая/дробленая �    650-700 руб. 

и многое другое.

ре
кл

ам
а

Доставка 

бесплатно!

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

13 сентября после непродолжительной болезни 
ушел из жизни Ларионов Алексей иванович.
Ветер в окна задувает, сушит мокрые ресницы.
Как тебя нам не хватает, на плече твоем забыться.
Невозвратная потеря. Словно душу надломили…
До сих пор еще не верим, что ты где-то в звездной пыли.
В сердце боль воспоминаний, а сиреневые тени
В равнодушии касанья мне ложатся на колени.
Задувает в окна ветер. От тебя он прилетает.
А тебя на этом свете не хватает… не хватает…

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

Родные.

30 сентября 2019 года исполнится год, как 
нет с нами Валовой ираиды Васильевны.

23 июня исполнилось семь лет, как ушел  
из жизни Валов Владимир иванович.
Вас вернуть – не в нашей власти,
Тоске и скорби нет конца…
Безмерна боль, что рвет на части 
Осиротевшие сердца.

Дети, внуки.

УТЕРЯННЫЙ 9  аттестат на имя 
Высоких Натальи Владимировны, 
выданный школой № 2 г. Богдановича в 
2004 году, считать недействительным.
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четверг, 3 октября

Пятница, 4 октября

Песок, щебень, 
Перегной (Курманка, Ксм). 
 

Ре
кл

ам
а

 – 8-919-365-61-10.Доставка

ЩебеНь, песоК, груНТ, 
земля                    доставка 
услуги КамАз (колхозник). 
Форма оплаты любая. 

ре
кл

ам
а

Телефон - 
8-919-380-64-24

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК
ДОСКА, БРУС, ОПИЛ
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

Продаю

пиломатериал
от 6000 руб. за кубометр

 – 8-952-144-92-04 Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

щеБень, отСеВ, ПеСок
кСМ, курманка
 – 8-912-277-42-11. Доставка

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю  дрова  
берёзовые, неколотые 
: 8-922-023-47-47, 8-902-448-53-638-919-375-12-54Реклама

ПРОДАю

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(береза, а также смесь дешево, сухие, от 3 кубов и выше)
Даём справки льготникам

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
сУХие
колотые Ре

кл
ам

а
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воСкреСенье, 6 октября

Суббота, 5 октября

Покупаем 

коров, Быков, 
коз, Баранов. 
�: 8-963-441-18-75, 8-902-448-34-63.

Ре
кл

ам
а БУренИе 

Под ФУндаМенты И заБоры
 – 8-902-583-93-10

Ре
кл

ам
а

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

8-922-144-25-97
Реклама

 – 8-982-746-55-03.

ДОСТАВКА

песок, щебень  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т

ре
кл

ам
а

дрова, торФ,  

ЗеМля, перегной 
 – 8-912-043-17-81.

Ре
кл

ам
а

Продаётся 

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

телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
аПЕРЕГНОЙ

ЧЕРНОЗёМ
 – 8-952-141-94-98

ре
кл

ам
а

ПР
ОД

Аю ТОРФ Закупаем мясо
дОрОгО. Колем сами. 

�: 8-932-313-54-10, 8-951-277-00-27.

ре
кл

ам
а
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В подразделениях боль-
ницы для пациентов и их 
родственников были про-
ведены лекции и школы по 
профилактике ОРВИ, ВИЧ-
инфекции, кишечных заболе-
ваний, бытового травматизма, 
сахарного диабета и другие. В 
актовом зале детского от-
деления больницы состоялся 
мастер-класс «Навыки про-
ведения сердечно-лёгочной 
реанимации» для врачей и 
среднего медицинского пер-

сонала. На этом мероприятии 
заведующий реанимацион-
ным отделением Далиль Ха-
нов рассказал коллегам о том, 
какие действия необходимо 
выполнить при оказании 
экстренной медицинской 
помощи пациентам, а также 
при поступлении больных с 
тяжёлыми травмами в меди-
цинское учреждение.

Старший фельдшер отде-
ления скорой медицинской 
помощи Наталья Секачёва 
научила проводить сердечно-
лёгочную реанимацию, а 
фельдшеры отделения Юрий 

Фарленков и Елена Памят-
ных на манекене показали 
порядок и правильность вы-
полнения реанимационных 
действий. Затем желающие 
смогли повторить манипу-
ляции самостоятельно.

Подобные мастер-классы 
были организованы в реани-
мационном и детском отде-
лениях, сотрудники которых 
делились с коллегами опы-
том оказания помощи детям 
при попадании инородного 
тела в дыхательные пути и 
профилактике пролежней у 
тяжёлых больных.

коНкурСы �

«Славим 
человека труда»
Под таким названием на базе медицинского 
колледжа в екатеринбурге состоялся 
областной конкурс медицинских работников 
в номинации «лучший фельдшер фаП». 
В соревнованиях принимали участие 15 
фельдшеров из малых городов нашей 
области. Богданович представляла 
фельдшер коменского фаПа Галина климина
Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как нам сообщила глав-
ный врач Богдановичской 
ЦРБ Елена Вдовина, кон-
курс состоял из двух этапов: 
теоретического и практи-
ческого. В практическом 
туре участники выполняли 
сердечно-лёгочную реанима-
цию, оказывали неотложную 
медицинскую помощь при 
остром коронарном синдро-
ме, проводили обследования 
пациентов в рамках диспан-
серизации и другие зада-
ния. В состав жюри входили 
представители министерства 
здравоохранения Сверд-
ловской области, ведущие 
преподаватели колледжа. По 
итогам соревнований при-
зёрами стали фельдшеры 
Белоярского, Ачитского и 
Режевского районов. Елена 

Александровна отметила, 
что наша конкурсантка Га-
лина Климина выступила 
достойно, продемонстриро-
вав хорошие теоретические 
знания и профессиональные 
умения в оказании разных 
видов медицинской помощи, 
и вошла в число лучших 
фельдшеров ФАП области.

здраВоохраНеНие �

Главная заповедь – 
не навреди
В Богданович-
ской црБ 
отметили 
Всемирный день 
безопасности 
пациента,  
в рамках 
которого  
в течение недели 
проходили 
различные 
мероприятия

Населенный пункт: Богданович
1. Контейнерный вывоз:

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц 
контей-

нерного/
бункерного 
оборудо-

вания
Комарова,32 8,00 2
Переулок  
Октябрьский, 13 8,00 1
мира, 14 0,75 2
спортивная  
(конец улицы) 8,00 1
Ленина, 32 8,00 1
спортивная  
(у стадиона) 8,00 2
Южная, 1-3 8,00 1
строителей, 1 8,00 1
Труда-Пушкина, 50 0,75 2
Гастелло-Труда, 3а 8,00 1
1-й квартал, 2 0,75 3
1-й квартал, 19 0,75 4
переулок школьный, 5 0,75 1
Гагарина, 36 0,75 3
рокицанская, 13 0,75 2
рокицанская, 17 0,75 4
рокицанская, 6 0,75 1
рокицанская, 19 0,75 5
рокицанская, 27 0,75 3
садовая, 4 0,75 3
Чкалова, 7 0,75 3
Пионерская, 78 0,75 1
центральная, 3 0,75 1
Полевая, 26 0,75 1
Гагарина, 20 0,75 4
Первомайская, 4а 0,75 3
Первомайская, 18 0,75 2
Первомайская, 11 0,75 3
Гагарина, 9 0,75 2
свердлова, 5 0,75 3
спортивная, 7 0,75 2
мира, 7 0,75 1
Ленина, 3 0,75 3
Партизанская, 3 0,75 4
Партизанская, 15 0,75 2
советская, 6 0,75 4
советская, 3 0,75 3
Гагарина, 6 0,75 1
Ленина, 9 0,75 2
стрелочников, 9а 0,75 2

Партизанская, 19 0,75 2
Кунавина, 9 0,75 3
Ленина, 24 0,75 1
Ленина, 7 0,75 2
Белякова (у гаражей) 0,75 3
8 марта, 7 0,75 3
8 марта, 13-14 0,75 2
Восточная, 9-11 0,75 2
Восточная, 25 0,75 1
строителей, 12 0,75 1
строителей, 63 0,75 1
строителей, 51 0,75 2
3 квартал, 7 0,75 4
3 квартал, 11 0,75 4
3 квартал, 10 0,75 6
школьная, 8 0,75 3
Крылова, 14 0,75 2
максима Горького, 42б 0,75 1
сибирская, 34 0,75 2
Чапаева, 12 0,75 2
1 квартал, 22-23 0,75 4
9 января, 2 0,75 1
степана разина, 56а 0,75 2
Тимирязева, 4-6 0,75 4
Тимирязева, 9-11 0,75 3
Кунавина, 21 8,00 2
Октябрьская, 1-5 8,00 2
Октябрьская, 10 8,00 1
Уральская, 19 А 0,75 2
Октябрьская, 90 8,00 2
Октябрьская -  
Некрасова 8,00 1
циолковского - Победы 8,00 1
садовая, 23 8,00 1
Окружная, 14 8,00 1
садовая-Окружная 8,00 1
Первомайская, 21 1,1 2
Первомайская, 25 8,00 1
Гагарина, 19 8,00 1
Октябрьская, 17 8,00 2
Партизанская, 18 8,00 1
Партизанская, 24 8,00 1
Ленина, 8 1,10 2
стрелочников (у моста) 8,00 1
Луговая, 52 8,00 1
3 квартал, 5 8,00 2
Олега Кошевого, 2а 8,00 2
Энгельса, 30 8,00 1
1квартал, 16 8,00 2
1квартал, 9 8,00 1
Тимирязева, 3-5-7 0,75 2

Тимирязева, 1/2 8,00 1
степана разина, 39/1-2 8,00 1
Гагарина, 3 8,00 2
разъезд Глуховский 0,75 1

2.Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: суббота.
Улицы: Пархоменко, Пургина, Победы, 

Озерная, степная, Комарова, циолковско-
го, Полевая, сиреневая, переулок Полевой, 
переулок сиреневый, Яблоневая, переулок 
Яблоневый, Октябрьская, Кунавина, Новая, 
переулок Октябрьский, мира, Красно-
армейская, Огнеупорщиков, переулок 
станционный (дома №№ 11-15, 14-18), 
Декабристов, металлистов, садовая, Энер-
гетиков, переулок Окружной, переулок 
Короткий, Окружная, центральная, Ураль-
ская, загородная, солнечная, Буденного, 
северная, Юбилейная, переулок Юби-
лейный, Пионерская, Тепличная, 8 марта 
(дома №№ 19-34), Некрасова.

Пролетарская, Пушкина, переулок Пуш-
кина, Токарей, Коммунаров, Гастелло, Труда, 
строителей, Перепечина, степана разина 
(четная сторона (дома №№ 2-56А), мичу-
рина (дома №№ 2А-12), 9 января, переулок 
9 января, переулок Коммунаров, Куйбыше-
ва, Новаторов, Крылова, Комсомольская, 
переулок Комсомольский, молодежная, 
Береговая, Энгельса, Карла маркса, зареч-
ная, Фарфористов, 50-летия Победы, 1-й 
переулок Энгельса, 2-й переулок Энгельса, 
1-й переулок Карла маркса, 2-й переулок 
Карла маркса, Кольцевая, мичурина, ме-
ханизаторов, Чапаева, сибирская, максима 
Горького, Александра матросова, переулок 
Александра матросова, Олега Кошевого, 
переулок Олега Кошевого, 50 лет ВЛКсм, 
Лесная, переулок Лесной, западная, Тихая, 
переулок Тихий, переулок школьный, Бере-
зовая, переулок Березовый, Ясная, переулок 
Ясный, Пищевиков.

график сбора и транспортирования тко по частному сектору го Богданович
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Сотрудники отделения скорой помощи демонстрируют на манекене 
технику выполнения сердечно-легочной реанимации.

Днём 15 сентября 2019 года в нашей семье произошло несчастье: 
мы с дочерью, её мужем и внуками попали в ДТП на автодороге Бараба-
Каменноозёрское. К счастью, в результате этой страшной аварии все 
остались живы. Вы себе не представляете, сколько благодарности 
мы хотим выразить всем, кто помогал в эти ужасные минуты! Когда 
случилось ДТП, к месту аварии побежали люди, которые в это время 
работали в поле, останавливались машины, проезжавшие мимо, все-все 
хотели помочь! Особенно хочется сказать слова благодарности меди-
цинским работникам из службы медицины катастроф: фельдшерам 
Надежде Константиновне Чернышовой, Степану Ильичу Шестакову, 
а также водителю Владимиру Витальевичу Крутакову. Они быстро, 
профессионально оказали помощь, были к нам доброжелательны. Эки-
паж сотрудников ДПС оперативно и слаженно сработал, инспекторы 
очень помогли, ведь в ДТП пострадали дети. Как много в наших людях 
добра и желания помочь! Мы благодарны каждому из вас, наши добрые 
ангелы, оказавшие помощь в трудные для нас минуты. Дай Бог вам всем 
здоровья и благополучия, добрые люди, низкий вам поклон!

Татьяна Андреевна Тихня.

Результаты служебной проверки…
В феврале 2019 года была проведена служебная проверка соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы.
Так, по результатам было установлено, что на территории муниципального образования осуществляет 

свою деятельность комиссия по оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию, 
и (или) пострадавшим гражданам, иным категориям граждан, утвержденная постановлением главы 
ГО Богданович от 25.05.2017 № 1013, наделенная, помимо прочего, правом рассмотрения вопроса о 
предоставлении материальной помощи на зубопротезирование, изготовление и ремонт зубных про-
тезов гражданам. В состав комиссии входили заместитель главы администрации городского округа 
Богданович по социальной политике (председатель комиссии) и начальник отдела социальной политики 
администрации городского округа Богданович (заместитель председателя комиссии).

При анализе документов о выплате материальной помощи было установлено, что комиссией в 2017 
году было принято решение о выделении материальной помощи жителю городского округа Богданович, 
состоящему в родственных связях с заместителем главы администрации городского округа Богданович 
по социальной политике. В 2019 году принимается аналогичное решение – о выделении материальной 
помощи жительнице городского округа Богданович, состоящей в родственных отношениях с начальником 
отдела социальной политики и информации администрации городского округа Богданович.

В ходе опроса членов комиссии установлено, что в заседаниях комиссии участвуют по приглашению 
секретаря (в основном для рассмотрения вопросов о выделении материальной помощи многодетным 
семьям, гражданам, пострадавшим при пожаре), при рассмотрении вопросов о выделении материальной 
помощи на зубопротезирование, изготовление и ремонт зубных протезов гражданам члены комиссии 
не участвовали.

Главой городского округа Богданович было принято решение об увольнении с муниципальной 
службы и освобождения от замещающих должностей заместителя главы администрации городского 
округа Богданович по социальной политики и начальника отдела социальной политики и информации 
городского округа Богданович – в связи с утратой доверия за непринятия мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов (п.7.1 ч.1 ст. 81 ТК рФ).

По информации администрации Го Богданович.
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уважаемые работники и ветераны дошкольного образования! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 
– днем воспитателя и всех дошкольных работников в россии.

дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период 
в жизни ребенка. именно в это время закладываются основы его 
характера и здоровья, формируется личность. Благополучное детство 
и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто 
занимается его воспитанием, их терпения, внимания к внутреннему 

миру ребенка.
 Выражаю вам огромную признательность за профессиональное мастерство, ду-

шевную щедрость, терпение, теплоту и заботу о наших детях. желаю вам дальнейших 
успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости творчества и любви 
воспитанников! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Ю.А. ГринБерГ,  председатель Думы  Го Богданович. 

уважаемые работники дошкольного образования! от всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Со счастливым и радостным периодом детства человека связывают яркие вос-
поминания. Это время, где рядом с малышами находитесь  вы, постепенно занимая 
в их сердцах важное место старшего друга, наставника. Ваша чуткая работа с детьми, 
забота об их развитии, та душевная щедрость, которой вы делитесь с ними, позволяет 
воспитать в них жизнелюбие и доброту, ценить дружбу, быть отзывчивыми, иметь  
настойчивость и терпение. 

от вас во многом зависит, каким будет новое поколение. и тот судьбоносный путь, который вы 
выбрали для себя в жизни, становится примером и для них.   

Благодарю вас за верность избранному делу, умение раскрывать таланты самых маленьких горожан. 
желаю каждому из вас счастья, семейного понимания и благополучия, радости творчества и 

вдохновения.   
П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников в России

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Воспитатель детского сада №9 Ольга 
Шульгина 25 лет работает на выбранном 
поприще. С самого раннего утра к Ольге 
Анатольевне со своими радостями и бедами 
бегут ее воспитанники. Ребятишки взахлеб 
рассказывают о том, как провели выходные, 
кому-то купили новую игрушку, а кому-то 
подарили щенка или котёнка. Ольга Ана-
тольевна каждого выслушает, обнимет и 
порадуется за него.

 Она постоянно находится в творческом 
поиске. Старается провести занятия с вос-
питанниками интересно и необыкновенно, 
стремится вызвать желание рисовать, иссле-
довать, творить... Каждая встреча с детьми 
— настоящая игра с путешествиями и поис-
ками. Она хорошо знает характер каждого 
ребёнка, знает, чем заинтересовать того 
или иного малыша, как помочь раскрыть 
способности и таланты, чтобы в будущем 
ее подопечные стали личностями и просто 
хорошими людьми.

На вопрос о выборе профессии моя со-
беседница ответила: «По-другому и быть 
не могло, ведь в детском саду работала моя 
мама, а также её сёстры. Поэтому вопрос 
выбора профессии был решён ещё в детстве, 
когда я играла в детский сад и воспитывала 
своих кукол. Работать с детьми очень инте-
ресно, нужно к каждому найти свой подход: 

с кем-то быть ласковой, с кем-то строгой. 
Воспитатель должен иметь к этому при-
звание, а работать по принципу: «пришел, 
отработал, ушел и забыл» - в нашем деле не-
допустимо. Я даже в отпуске думаю о своих 
малышах, скучаю по ним».

В настоящее время на попечении Ольги 
Анатольевны - старшая группа, более 20 де-
тей она готовит к школе. Обучение грамоте, 
математике, развитию речи, рисованию — и 
это далеко не все, чему нужно научить бу-
дущих первоклассников. Удивительно, как 
можно организовать свыше двух десятков 
шумных и подвижных ребятишек! Но у 
грамотного специалиста проблем с дис-
циплиной не возникает, дети понимают 
своего педагога с полувзгляда. И с родите-
лями у Ольги Анатольевны складываются 
доверительные отношения. Её ценят  как 
грамотного и справедливого специали-
ста, поддерживают во всех начинаниях 
и нередко обращаются за советом. И не 
удивительно, ведь она не только педагог с 
большим опытом, но и многодетная мама, 
воспитавшая троих сыновей.

Ольга Анатольевна придерживается мне-
ния, что все дети изначально талантливые 
и добрые. Воспитать в них личность, суметь 
посеять знания, добро, заставить думать, 
размышлять и верить – её главное предна-
значение. А любовь детей, их доверие, бес-
хитростные слова признания - самая лучшая 
награда.

ЮБилеи �

После окончания школы Сергей Вар-
таньян поступил в Учительский институт 
на физико-математический факультет 
в городе Краснодаре. Получив диплом, 
в 1940 году был направлен на работу в 
семилетнюю школу №1 города Сухого 
Лога учителем математики, а через год 
он был назначен директором этой шко-
лы, ему был всего 21 год. В 1942 году по 
личной просьбе был переведён учителем 
физики и математики в Богдановичскую 
среднюю школу Сухоложского района 
(затем Богдановичского). Через год он 
становится завучем Богдановичской 
средней школы №1, в которой  работал 
до 1952 года. В марте 1952 он вступает в 
ряды Коммунистической партии. Далее 
Сергей Матвеевич работал учителем 
физики и математики в школе рабочей 
молодёжи, затем директором Байнов-
ской школы, в 1956 года был утверждён 
заведующим Богдановичским районным 
отделом народного образования. С 1963 
по 1977 год Сергей Матвеевич - директор 
Богдановичской восьмилетней шко-
лы №5. В 1964 году школа становится 
средней школой №5. Именно Сергей 
Матвеевич способствовал тому, чтобы 
увеличить здание школы, пристроив 
новые помещения. Вместе с Михаилом 

Ивановичем Ситниковым они «выби-
вали» средства на строительство.

Сергей Матвеевич был человеком 
активной жизненной позиции, прово-
дил политзанятия для работников СУ-2, 
был избран депутатом Богдановичского 
городского Совета депутатов трудящихся 
Богдановичского района Свердловской 
области в 1969 и 1971 годах. За свою 
трудовую деятельность неоднократно на-
граждался почетными грамотами, благо-
дарностями, приветственными адресами. 
В семейном архиве хранится множество 
медалей, среди которых медаль от 20 июня 
1946 года «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (он 
был тружеником тыла), за долголетний 
добросовестный труд Сергею Матвеевичу 
были присвоены звания «Ветеран труда», 

«Отличник народного просвещения». 
Решением исполкома Свердловского 
областного Совета народных депутатов 
он пожизненно получал персональную 
пенсию. Кроме этого, он имел третий 
разряд штангиста. 

В последние годы жизни собирал 
материалы по истории народного 
образования, но не успел отдать их в 
печать. Он умер 7 сентября 1992 года в 
возрасте 73 лет, не дожив две недели до 
«золотой свадьбы» с женой Клавдией 
Леонтьевной. 

Сергея Матвеевича Вартаньяна 
по сей день помнят выпускники и 
педагоги школы. 

Елена ВОДОЛАзОВА,  
заместитель директора  

по воспитательной работе школы №3. 

Именем твоим горда 
родная школа
В сентябре 2019 года исполняется 100 лет со дня 
рождения Сергея Матвеевича Вартаньяна. он отдал 
многие годы работе в системе образования, был 
директором школы №5 (теперь школа №3)

к дате �

Любить детей – главный талант
работники детского сада немного артисты, 
художники и мастера на все руки, но их 
главный талант — любить детей. а по-другому 
и нельзя, ведь любовь и терпение — основные 
помощники в воспитании малышей

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

ольга шульгина проводит с детьми занятие по развитию речи.
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В Прокуратуре �

Догонялся до колонии
Одним из наиболее серьезных на-

рушений ПДД является управление 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Даже если такое 
поведение не повлекло последствий 
в виде ДТП, избежать наказания 
водитель не сможет. А уж если он с 
первого раза ничего не понял и снова 
сел за руль пьяным, тут уже грозит 
уголовное наказание.

Так, гражданин Н. за езду в нетрез-
вом виде был лишен права управ-
ления автомобилем на три года, да 
еще и 200 часов обязательных работ 
получил. Как только срок наказания 
был практически окончен (остава-
лось шесть месяцев), он решил это 
отметить и снова сел за руль в пья-
ном виде. Правда, катался недолго: в 
очередной раз был задержан. 

С учетом того, что у гражданина Н. 
уже была судимость за аналогичное 
нарушение, суд справедливо решил, 

что банальное лишение права управ-
ления автомобилем не остановит 
любителя пьяной езды. Вынося при-
говор, суд приплюсовал к нему нео-
конченный срок наказания за первое 
нарушение и приговорил гражданина 
Н. к четырем месяцам заключения в 
колонии-поселении, а также лишил 
права управления транспортным 
средством на три года. 

Роковой клад под берёзой
Мысли о наркотиках не оставляют 

тех людей, которые хоть раз их попро-
бовали.

Так, гражданин А., почувствовав 
очередной приступ наркотической 
жажды, решил приобрести себе 
«эликсир». Продавца сейчас не ищут 
в укромном месте, он сидит за ком-
пьютером дома и передает покупа-
телю координаты местонахождения 
наркотика. Деньги тоже наличкой 
давно никто не отдает, используют 
QIWI-кошельки и ему подобное. Так и 
гражданин А. нашел продавца, пере-
вел деньги и поехал за товаром. А 
тайничок был недалеко от кладбища 
(символично для наркоманов), под 
березой. Забрав «клад», он довольный 

поехал домой, да вот не добрался 
- был остановлен сотрудниками по-
лиции и, как следствие, задержан.

Суд признал гражданина А. ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 228 ч.2 
«Незаконное приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, пере-
работка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов в крупном размере…» и 
приговорил его к лишению свободы 
на четыре года.  

По данным Богдановичской  
городской прокуратуры.

За любым проступком 
следует наказание
Нарушая закон, человек в глубине души надеется, что это останется незамеченным. 
Но, увы и ах! Ничего не проходит бесследно, за любым проступком следует наказание

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Спортсмены и любители бега бежали по 
новому маршруту: в этом году «Кросс нации» 
проходил в парке. 

В 9:30 начался забег сильнейших. После за-
бега участники, занявшие призовые места в 
своих возрастных группах, были награждены 
медалями, кубками и дипломами. 

Затем состоялось построение участников на 
масс-старт. Пока участники суетливо пытались 
самостоятельно построиться, как им было ска-
зано, со сцены с приветственными словами 
выступали глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов, а также Наталья Теплоухова, помощник 
депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Алексея Коробейникова, и 
другие. Выступавшие поздравили собравшихся 
с этим значимым событием и наградили побе-
дителей декады бега в Богдановиче.

Далее, как положено, состоялся масс-старт 
для всех желающих. Первыми стартовали 
воспитанники детских садов, а уже за ними 
школьники, спортсмены, работники учреж-
дений и организаций города и другие. 

Призеров и победителей «Кросса нации-2019»,  
а также фотогалерею с мероприятия  

смотрите на нашем сайте. 

СПорт �

«Кросс нации» с новым стартом

Всероссийский день бега «кросс нации» традиционно проходит во всех 
городах россии. В минувшую субботу Богданович присоединился к этому 
большому спортивному празднику

Светлана Бабикова:
– «Кросс нации» довольно интересное 

мероприятие, и моя дочь-дошкольница 
участвовала в нем с удовольствием. Однако 
меня огорчила организация сего действа. 
Нас попросили прийти в парк к 11 часам. К 
половине двенадцатого в парке было уже 
очень много народа. Затем организаторы 
скомандовали участникам масс-старта 
построиться на линии старта, и вся эта 
неорганизованная толпа двинулась к стар-
товым воротам. Нас с ребенком десять раз 
толкнули,  один раз чуть с ног не сшибли… 
Потом мы полчаса стояли в толпе просто 
так в ожидании старта, так как в это 
время проходило торжественное открытие 
и какое-то награждение. Я, конечно, плохо 
поняла, что происходило, так как в толпе 
не разобрала ни слова из того, что говорили 
со сцены, было плохо слышно. 

По итогам мероприятия участники 
должны были получить значки с символикой 
«Кросса нации». За процедурой их получения 
мы, слава Богу, наблюдали со стороны, по-
скольку в толпе, жаждущей поощрения, нас 
бы вообще затоптали. 

людмила костарева:
– Молодцы дети Байновского детского 

сада!!!

андрей захаров:
– Вообще здорово, часть жителей го-

рода участвовала. Молодцы организаторы 
«Кросса нации-2019».

Юлия Викторова:
– В субботу, 21 сентября, моя 12-летняя 

дочь впервые участвовала в «Кроссе на-
ции». За несколько дней до этого классная 
руководительница оповестила родителей 
в общем чате, чтобы отписались те, кто 
не может участвовать, и указать причину. 
Мы очень веселились, так как сразу не-
скольким из тех, кто не болел, нужно было 
ехать на юбилей к родственникам в другой 
город. Почему они не захотели идти, я не 
понимала: прийти, пробежаться, получить 
значок или открытку, хорошее настроение  
и плюсик к репутации.

Мы подошли к школе в 10:45. Через 10 
минут двинулись в сторону парка. В парке 
пришлось ждать около часа. Было шумно, на 
сцене кто-то кого-то награждал, о чем-то 
говорили. Дети бегали, шумели. Учителя 
периодически собирали разбежавшихся 
детей. Я спросила у учительницы, по какому 
маршруту побегут дети, чтобы на финише 
встретить дочь, но она не смогла мне от-
ветить, была не в курсе. Наконец-то дали 
команду, все построились и побежали. Не-

смотря на кажущийся 
хаос, побежали довольно органи-
зованно: сначала детские сады, потом 
школы, за ними кадеты, затем работники 
организаций.

Пробежали быстро. Перед забегом дава-
ли бумажки, по которым после можно было 
получить призы. Справа от сцены замети-
ли толпу, там участникам кросса выдавали 
значки. Мы с трудом протиснулись, и нам 
дали значок, дочка была довольна. А другим 
ребятам из класса значков не досталось: 
либо они не знали, где выдают, либо не 
стали пытаться протиснуться.

Всё было бы неплохо, но...
Почему так долго? Некоторые дети, 

пока ждали забега, на месте не стояли, к 
старту порядком устали. Погода в послед-
ние дни неустойчивая: вроде солнце, и через 
несколько минут дождь. Пока мы ждали, 
погода заметно ухудшилась. Где должна 
была укрыться такая огромная толпа, 
если бы пошел дождь? Многие дети были 
в одних спортивных костюмах. В парке 
укрыться негде.

В следующем году я не буду убеждать 
дочь участвовать в этом мероприятии и 
даже придумаю поездку на юбилей к род-
ственнику в другой город.

«Кросс нации» оставил у богдановичцев самые разные впечатления. Вот лишь 
те, которые газета получила к настоящему моменту.

Ф
от

о 
ел

ен
ы

 П
ас

ю
ко

во
й.



33,9 

3

74,2 
6

45,5 

4

8

99,6 

113,6 

9

152,2 
12

153,5 

12

205,7 

16

193,5 

15

258,6 

20

232,9 312,4 

24

223,0 

21
365,4 

28

313,0 

24

352,6 
27

418,7 см2

32

36

471,8 см2

392,2 

30

525,5 
40

431,8 

33

579 см2

44

471,7 

36

632,1 

48

511,6 

39
685,9 

52

551,3 

42
738,7 см2

56

591,2 

45

792,2 

60

630,9 

48
845,1 

64

670,8 

670,8 

51

51

898,6 

898,6 

68

68

10,85 

23,6 см2

1 модуль

6 0 , 7 6 6 

1 7 , 8 5 

2

2

36,2 см2

3

49 
4

101,2 

8

61,7 127,4 см2

10

153,6 

12

87,1 см2

7

112,4 232,2 

9 18

125,2 

10

258,9 

20

137,9 см2

11
285,0 

22

150,7 
12

311,4 
24

163,3 

13

337,5 см2

26

176,2 

14

363,8 

28

188,8 
15

390,2 
30

201,5 

16

416,1 

32

214,2 

214,2 

17

17

442,4 

442,4 

34

34

100,0 

8

59,2

38,8

143,1

164,4

185,2

206,0

226,9

248,0

268,8

290,0

310,7

331,7

352,5

352,5

125,5 190,3 255Поздравляем с Днем мудрости  
и зрелости ветеранов ЦРБ!
Всем настроенья бодрого,
Здоровья - крепче нет,
Всего вам в жизни доброго,
Тепла и долгих лет!
Администрация и профком ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ».

Приглашаем 
на чаепитие 

в кафе «Боярушка» 
4 октября  
2019 года,  
в 15:00.
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С 29 сентября по 1 октября 2019 г.  
в храме св. Екатерины (г. Богданович) будет 

находиться прибывший из г. Верхотурья
КОВЧЕГ СО СВЯТЫМИ МОЩАМИ 

СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО
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.
Встреча ковчега состоится 29 сентября 2019 г., в 16:00.

Храм открыт ежедневно, с 08:00 до 18:00.

Поздравляем с 80-летием дорогую 
маму, бабушку, прабабушку Казанцеву 
Валентину Павловну!
Спасибо за все, что нам ты дала, 
Для нас всегда ты самой лучшей была.
Сколько бессонных ночей провела, 
На ноги всех четверых подняла.
Желаем здоровья, желаем добра, 
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дети, внуки, правнуки.

с 3 по 13 октября «почта россии» 

проводит Декаду подписки
скидка на газету «народное слово»

Реклама

Дента
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА

Консультация  
Профессиональная   
гигиена
Рентгенография  
Лечение зубов  
Реставрация  
Вектор-терапия  
Протезирование   
Удаление  
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ВОзмОжНы ПрОТиВОПОКАзАНиЯ.  

НеОБхОДимА КОНсУЛьТАциЯ сПециАЛисТА.
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а

1, 2 октября, 
ДиКЦ, 

с 9:00 до 18:00 
распроДажа
мужская, женская, 
детская одежда 
и обувь в большом 
ассортименте
и многое другое 
пр-во Бишкек

А также сухофрукты
по низким ценам Ре

кл
ам

а

2 октября, с 10 до 17, магазин «Фарфорист», ул. Кунавина, 116 А

Кировская обувная фабрика предлагает услуги по ремонту обуви 
(кроме летней) в богдановиче

Фабрика производит ремонт любой обуви в любом состоянии  
до полного её восстановления и обновления

Ре
кл

ам
а

Поздравляем дорогого Фарленкова  
Владимира Леонидовича с 70-летием!
Желаем удачи, тепла и добра, 
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось.
Пусть сбудется всё, что еще не сбылось!

Жена, дети, внуки.

«Метеллана»
29 сентября, Богданович, ДиКЦ,  
ул. Советская, 1, с 10 до 18 час. 

сосТоиТся проДАжА 
КироВсКой обуВи 

из натуральной кожи 
большой выбор  

моделей  
с рАсШиреННой  

колодкой  
на проблемные ноги 

КоллеКЦия  
осеНь, зимА. 

КАчесТВо ФАбричНое!

ре
кл

ам
а

Ре
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ам
а

изготовлю 
печь в баню, 

бак (нержавейка). 
телефон – 8-952-729-44-66. Ре

кл
ам

а

в медицинском офисе 
«инвитро» (ул. Гагарина, 28) 

появилась новая услуга: 

прИЁм Врача-гИнЕколога 
и ЭнДокрИнолога

Запись на приём по телефону - 

8 (982) 670-03-02
ООО «цитолаб». Лиц. № ЛО-66-01-006047 от 12.07.2019 г.

имеЮТсЯ ПрОТиВОПОКАзАНиЯ. НеОБхОДимА КОНсУЛьТАциЯ сПециАЛисТА.
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а

Поздравляем самую-самую добрую, самую заботливую, всеми 
уважаемую Денисову Галину Константиновну с 80-летием!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Ты будь все время молодой, 
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы.
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краев, 
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов – 
Большого человеческого счастья и здоровья!

Сестра Людмила и вся моя семья.

Поздравляем с 75-летием 
Кунавину Валентину Михай-
ловну!
Ты живешь, тепло нам излучая, 
Внуков согревая и детей,
Ты же все умеешь, дорогая, 
Так прожить подольше ты сумей!
Мы все тебя очень любим!
Муж, дочери, внуки.

НАЧАЛАСЬ 

на газету «Народное слово»

на 1 полугодие  
2020 года

ПОДПИСКА
ПодПисные цены

с получением   �
в редакции

252 
руб.

с получением   �
в совете ветеранов  
(поДписКА В соВеТе 
ВеТерАНоВ)

234
руб.

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

480
руб.

электронная подписка � 240
руб.


