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Алексеи дА НАтАльи

С трепетом берёт на руки 
мать новорожденного. Радуется 
безмерно. И тут же приходят 
первые хлопоты: а как назвать 
малыша, какое имя самое краси-
вое? Ломает голову отец, дают 
советы бабушки и дедушки...

Какие имена в нынешнем 
году самые популярные в нашем 
городе? Статистика имён, со-
средоточенная в записях ЗАГСа, 
беспристрастна. Больше всего в 
этом году появилось у нас Алек-
сеев и Наталий. Например, сви-
детельства о рождении Наташ 
получили 42 мамы. Алёш – 32. За 
ними идут Андреи, Сергеи, Еле-
ны. Ненамного отстали Ольги, 
Светланы и Дмитрии.

Растут в семьях богданович-
цев малыши 1975 года рождения 
с такими редкими именами, как 
Шамиль, Марат, Яна, Анжела, 
Карина, Ринат, Рустам, Ра-
миль, Вероника, Рашид. И очень 
редкими стали такие распро-
странённые ранее имена – Анна, 
Людмила, Любовь, Николай, 
Василий, Валерий, Виталий.

Самое знаменитое русское 
имя – Иван, Ваня, Ванюша. Оно 
нынче не дано ни одному малышу. 
Забыты (надолго ли? – неизвест-
но) Галина, Вера, Пётр, Леонид и 
десятки других имен...

Н. ГАлиМОВА.

О чём писала  
наша газета

ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ БУРЬ

ПТ, 4.10 Нет

СБ, 5.10 Нет

ВС, 6.10 Небольшие 
геомагн. возмущ.

ПН, 7.10 Нет

На ценнике одна цена, 
а в чеке –  
другая 

4 октября, 
ДиКЦ, ул. Советская, 1

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!!! 
Цена от производителя!!!

Шубы от 10 тыс. руб.  z
Жилеты от 5 тыс. руб.  z
Шапки от 2 тыс. руб. z
Все дубленки 15 тыс. руб. z

8 октября  
(вторник)  

ДиКЦ (ул. Советская, 1)
Ждем вас  

с 9 до 19 часов

В магазинах 
самообслуживания 

покупатели 
ориентируются по 

ценникам. Нередко 
при оплате товара 

выясняется,  
что на ценнике  

одна цена, а на 
кассе – другая. 

Что делать в такой 
ситуации?

  стр. 4

Светлана Соболева
ssg@narslovo.ru

За время реализации проекта были реше-
ны многие вопросы, как личного характера – 
семей-участниц проекта, так и общественно 
значимые, направленные на благо конкрет-
ного села или деревни. Закрытие проекта 
состоялось 27 сентября на базе Байновского 
Дома культуры.

Это открытое мероприятие провели спе-
циалисты Центра социальной помощи се-
мье и детям, так как именно это учреждение 
по условиям проекта было ответственным 
за подготовку третьего, завершающего ме-
роприятия. Прошло оно в игровой форме, 
приняли в нем участие все четыре семьи, до-

шедшие до финала конкурсного марафона. 
Театрализованное представление не оста-

вило никого равнодушным. Участвовали все: 
и взрослые, и дети. Главной темой действия 
стали понятия прав и обязанностей человека, 
в том числе права на жизнь, на семью, на от-
дых, а также обязанности учиться (у детей), 
заботиться о детях (у родителей) и другие.

Сложные, на первый взгляд, вопросы были 
разъяснены просто и доступно. В целом меро-
приятие прошло познавательно и интересно.

Финалом вечера стало подведение итогов 
и вручение наград – за участие в проекте 
были поощрены все участники и члены 
команды. Подарки для награждения предо-
ставили социальные партнеры газеты. 

социальные проекты �

Добрые дела 
объединяют
В конце сентября завершился социальный проект 
«навстречу семье», инициатором которого выступила 
наша газета. проект длился полгода – с апреля по сентябрь

Окончание на 4-й стр.
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При возникновении вопросов по 
размеру пенсии гражданин может 
направить обращение через онлайн-
приемную на официальном сайте ПФР 
(www.pfrf.ru), а также обратиться лич-
но в клиентскую службу управления 
Пенсионного фонда. 

Напоминаем, что размер пенсии 
каждого получателя определяется ин-
дивидуально и зависит от продолжи-
тельности трудового стажа, заработка, 
с учетом  которого  начислялись стра-
ховые взносы в ПФР.  Получить справку 
о размере пенсии или ознакомиться с 
документами пенсионного дела можно 
без услуг  посторонних лиц абсолютно 
бесплатно.

Все пенсии назначаются в строгом 
соответствии с законом. При назна-
чении пенсии используются пред-
ставленные заявителем документы 
и информация, имеющаяся в ПФР. 
Перерасчет пенсии производится при 
изменении каких-либо параметров, 
влияющих на размер пенсии.

Многие перерасчеты органы ПФР 
производят без участия пенсионеров: 
перерасчет при достижении возраста 
80 лет (пенсия в повышенном размере 

устанавливается с даты достижения 
80 лет); ежегодный перерасчет ра-
ботающим пенсионерам с 1 августа; 
перевод с пенсии по инвалидности на 
пенсию по старости (при достижении 
общеустановленного пенсионного 
возраста); перерасчет в связи с уве-
личением индивидуального пенси-
онного коэффициента за периоды 
работы до назначения пенсии, когда 
сведения индивидуального (персони-
фицированного) учета представлены 
страхователем после ее назначения 
(такой перерасчет производится с даты 
назначения пенсии); дополнительная 
прибавка к пенсии неработающим 
пенсионерам, имеющим 30-летний 
стаж работы в сельском хозяйстве и 
проживающим в сельской местности 
(с 2019 года).

Заявительный порядок сохраняется 
при перерасчете пенсии с учетом  до-
полнительных документов о стаже, 
заработке (с учетом иждивенцев), 
выборе варианта пенсионного обе-
спечения.

Управление  Пенсионного  фонда   
в  г. камышлове свердловской области 

(межрайонное). 

пенсионный фонд �

Пенсионеры, 
будьте 
бдительны 
В связи с появляющейся  
в сМи информацией о случаях 
мошенничества в отношении пожилых 
граждан управление пенсионного 
фонда просит проявлять бдительность  
и не попадать на уловки мошенников

строительстВо �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Сегодня в Гарашкинском действует 
последняя в ГО Богданович угольная 
котельная, содержание которой об-
ходится недешево. По информации 
инженера по строительному кон-
тролю МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Александра Халявина, на закупку 
угля уходят немалые средства, да и 
обслуживающему персоналу нужно 
платить заработную плату. Поэтому 
было принято решение заменить дей-
ствующую котельную на автоматизи-
рованную газовую. Проект котельной 
был разработан на средства местного 
бюджета еще в 2018 году. После чего 
администрация городского округа 
подала заявку на участие в областной 
программе развития газоснабжения 
и газификации. Область одобрила 
проект и выделила ГО Богданович 
средства в размере 21,5 миллиона 
рублей на строительство.  

После подписания муниципаль-
ного контракта в июле 2019 года на-
чались подготовительные работы, а 
с середины августа - строительство. 
Работы выполняет подрядная ор-
ганизация ООО «Генерационное 
оборудование» города Челябинска. 
Сейчас ведутся бетонные работы. 
Уже забетонировано основание под 

дымовую трубу, а в скором времени 
рабочая бригада должна присту-
пить к монтажу фундамента под 
саму котельную. Блочная котельная 
изготавливается в Челябинске на 
линии сборки ООО «Генерационное 
оборудование». Когда конструкция 
будет готова, подрядная организация 
доставит ее в Гарашкинское и уста-
новит. По графику работ это должно 
произойти в середине октября. 

Александр Анатольевич отметил, 

что газовую котельную решили уста-
новить рядом с двухэтажными дома-
ми и школой, чтобы уменьшить длину 
трубопроводов, тем самым уменьшить 
потери тепла при его транспортировке 
до потребителей. Котельная будет 
отапливать пять двухэтажных домов, 
школу, детский сад, Дом культуры и 50 
двухквартирных коттеджей, которые 
сейчас отапливаются угольной котель-
ной. Также с появлением природного 
газа у сельчан появится перспектива 

перехода  на индивидуальное газовое 
отопление. 

Строительство газовой котельной 
планируется закончить до конца 
текущего года, однако заработает 
она только в начале отопительного 
сезона в 2020 году. Чтобы запустить 
новую котельную, необходимо также 
реконструировать тепловые сети, что 
непросто сделать зимой. За весенне-
летний период в 2020 году планиру-
ется завершить все работы. 

А у нас в котельной 
будет газ
В селе Гарашкинском началось 
строительство газовой котельной. 
Это стало возможным благодаря 
газопроводу, который «привел» голубое 
топливо в этот населенный пункт. 
новая котельная позволит значительно 
сократить расходы местного бюджета 
на производство и передачу тепловой 
энергии, а также повысить качество и 
надежность теплоснабжения

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

К участию во всероссийском 
конкурсе «Атмосфера» допускают-
ся граждане РФ, достигшие 18 лет и 
не достигшие 35 лет на 30 августа 
2019 года, получающие среднее 
профессиональное или высшее 
образование или являющиеся 
педагогическими работниками 
российских образовательных ор-
ганизаций. Заявки принимаются 
до 1 ноября текущего года. 

После подачи заявки конкур-
сантам необходимо в период с 
4 ноября по 1 декабря 2019 года 
(включительно) направить работу 
в одной из следующих номина-
ций: «Цифровая волна»; «Творче-
ский циклон»; «Научный фронт»; 
«Школьная жара»; «Студенческая 
стихия»; «Методстанция».

Финал конкурса пройдёт в рам-
ках конференции в форме очной 
защиты работ с 21 апреля по 31 
мая 2020 года. Победитель в каж-
дой номинации получит премию 
в размере 100 тысяч рублей.

� � �
Олимпиада по вопросам избира-

тельного права и избирательного 
процесса проводится в трех воз-
растных категориях: для учащихся 
9, 10, 11-х классов.

Она будет проходить с 1 ноября 
2019 года по 20 марта 2020 года 
в два этапа: региональный и за-
ключительный, на федеральном 
уровне. В олимпиаду войдут зада-
ния, которые составлены на основе 
общеобразовательных программ и 
представляют собой практические и 
теоретические задачи по вопросам 
избирательного права. Победителей 
и призеров наградят дипломами. 

Заявки на участие в конкурсе и 
олимпиаде подавать на официаль-
ном сайте организатора (РЦОИТ 
при ЦИК России):  www.rcoit.ru.

Для сопровождения и помощи 
при прохождении этапов конкурса 
и олимпиады можно обращать-
ся в Богдановичскую районную 
территориальную избирательную 
комиссию по телефону - 8 (34376) 
5-18 12 или в кабинет №22 адми-
нистрации ГО Богданович. 

конкурсы �

Что знает 
молодёжь  
об избирательном 
праве?
центральная избирательная комиссия совместно с 
минобрнауки и минпросвещения россии проводят 
всероссийский конкурс для молодёжи и олимпиаду 
для школьников
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Сельские новости

В Грязновском Доме культуры для детей прошло мероприя-
тие по безопасности. Ребята внимательно прослушали беседу 
«Безопасное обращение с огнем», затем поучаствовали в викто-
рине «Правила поведения при пожаре в школе и дома». В конце 
мероприятия прошла эстафета «Я юный пожарный». Грязновская 
малышня теперь готова спасти себя и других в случае чего.

тыгишский Дом культуры присо-
единился к Всемирному дню чтения. 
В этот день в ДК маленькие тыгишане 
читали книги и даже сами пробовали 
сочинять четверостишия. Получилось 
очень занимательно. 

В  ко м е н с к о й 
сельской территории 
нарезали противо-
пожарные минера-
лизованные полосы. 
Теперь деревни Кон-
дратьева, Кашина и 
вся прилегающая к 
Коменкам территория 
будут защищены от 
огня.

Подборка новостей от елены ПАсюкОВОй. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях 

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

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

СПК «Колхоз имени Свердлова» хорошо под-
готовился к уборке урожая. Уборочная техника 
была подготовлена и прошла технический осмотр. 
Амбарная техника, очистительные машины и су-
шильное оборудование работают с полной нагруз-
кой. Техникой, ГСМ и кадрами колхоз обеспечен 
в полной мере. Все это позволило хозяйству про-
вести уборочную кампанию в кратчайшие сроки и 
без потерь урожая. 

По информации начальника цеха растениевод-
ства Александра Шамиева, было засеяно: 

ячменем –1415 гектаров,  �
пшеницей - 1560 гектаров,  �
овсом - 55 гектаров,  �
рапсом - 417 гектаров,  �
сурепицей - 100 гектаров,  �
горохом - 45 гектаров,  �
озимой рожью - 50 гектаров.  �

В итоге с площади в 3642 гектара было заготов-

лено 12,5 тысячи тонн зерна. Бункерная урожай-
ность составила: 

ячменя - 35,9 центнера с гектара,  z
пшеницы - 35,7 центнера с гектара,  z
овса - 49,3 центнера с гектара,  z
рапса - 17,5 центнера с гектара,  z
урепицы - 16,1 центнера с гектара,  z
гороха - 34,8 центнера с гектара.  z

Как отметил Александр Аркадьевич, урожай 
в этом году хороший и значительно выше двух 
предыдущих лет. 

К началу уборки зерновых культур уже была за-
вершена уборка многолетних трав с площади 1851 
гектар. Сенажа заготовлено 17586 тонн, его средняя 
урожайность составила 101,6 центнера с гектара. 
Сена заготовлено 1200 тонн. Также для заготовки 
сенажа использовались однолетние травы и горох. 
Второй год подряд хозяйство заготавливает горо-
ховый сенаж, который имеет высокую питатель-
ность, благодаря чему значительно повышаются 
удои. Зоотехники оценили корм, поэтому в этом 
году было принято решение заготовить больше 

горохового сенажа. 
Сейчас в СПК «Колхоз имени Свердлова» идет 

уборка кукурузы для заготовки карнажа. Этот корм 
хозяйство также заготавливает только второй год. В 
початках кукурузы содержится большое количество 
крахмала, который положительно влияет на удои. Уже 
убрано 75 гектаров кукурузы, заготовлено 725 тонн 
карнажа. Осталось убрать еще около 500 гектаров 
этой культуры, из них 350 гектаров кукурузы пойдет 
на заготовку карнажа, остальное - на заготовку силоса. 
Также хозяйство планирует провести еще один укос 
многолетних трав. Осталось убрать около 70 гектаров 
клевера и люцерны. Для этого нужна солнечная и су-
хая погода. Но и заморозки не будут помехой уборке, 
главное, чтобы дождей не было. Вспашка зяби ведется 
параллельно с уборкой урожая. 

Несмотря на то, что уборочная кампания закан-
чивается, у хозяйства еще много работы. Нужно 
спланировать работу в следующем году, закупить 
удобрения, семена кукурузы и зерновых культур 
для размножения, подготовить технику к будущей 
посевной.   

сельское хозяйстВо  �

«Колхоз имени Свердлова» 
собрал хороший урожай

труженики  
спк «колхоз имени свердлова» 
завершили уборку зерновых культур.  
Это хозяйство вошло в число лидеров  
в Го Богданович по итогам жатвы 2019 года
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Это обращение мы переадресовали 
ведущему специалисту, экономисту 
(по защите прав потребителей) от-
дела экономики, инвестиций и раз-
вития администрации ГО Богданович 
Ирине Рубан. Публикуем ответ Ири-
ны Николаевны:

- Это распространенная ситуация, 
когда в чеке на кассе пробивают 
больше, чем указано на ценнике в 
торговом зале. Нередко мы даже не 
замечаем таких «хитростей». Но в лю-
бом случае это обман потребителя.

В  п. 1 ст. 10 закона «О защите прав 
потребителей» сказано, что продавец 
обязан своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и достовер-
ную информацию о товарах, обеспечи-
вающую возможность их правильного 
выбора. В п. 2 той же статьи уточняется, 
что цена в рублях является важной 
частью этой информации. Ценники в 
данном случае являются публичной 
офертой. Соответственно, продавец 

обязан соблюдать заданные им самим 
же условия и продавать товар по ука-
занной цене. Когда цена в торговом 
зале и на кассе не совпадают друг с 
другом, продавцы часто приводят в 
качестве аргумента, что не успели за-
менить ценники, убрать акционные 
предложения, перепутали и так далее. 
Это не может быть оправданием. Вы 
вправе требовать, чтобы стоимость 
товара вам посчитали по ценнику, 
а если уже расплатились – возврата 
разницы.

Если кассир это сделать отказывает-
ся или говорит, что не имеет права, по-
зовите менеджера магазина и сообщи-
те ему о нарушении законодательства. 
Вполне вероятно, что вы услышите 
одну из причин несовпадения, о кото-
рой мы говорили выше. Например, что 
на товар действовала акция, но теперь 
она завершилась. В этом случае нужно 
настаивать на том, чтобы товар вам 
продали по заявленной цене.

Если администратор отказыва-
ется выполнить ваше требование, 
порядок действий таков: 

1. Попросите книгу отзывов и пред-
ложений и подробно опишите свою 
претензию. Обязательно укажите 
время, дату, наименование товара, 
цену в ценнике и на кассе. Если вы 
хотите получить письменный ответ, 
необходимо оставить свои контакт-
ные данные. Тогда вам будут обязаны 
ответить в течение пяти дней с мо-
мента занесения жалобы в книгу. Ана-
логичная запись должна появиться в 
самой книге отзывов и предложений. 
На устранение недостатка магазину 
отводятся эти же пять дней. Когда это 
невозможно, срок продлевается до 15 
дней, но не больше, и это тоже должно 
быть письменно указано под вашей 

жалобой. После того, как вы оставите 
запись в книге жалоб и предложений, 
сфотографируйте спорный ценник 
(работники магазина вправе не отда-
вать  его, но фотографию вы можете 
сделать). Обязательно сохраните чек.

2. Вы также можете предъявить 
руководству магазина письменную 
претензию. В ней потребуйте: воз-
врата разницы в цене товара между 
чеком и ценником или возврата 
уплаченной за товар суммы (если вы 
уже успели расплатиться, а потом за-
метили разницу).

Если продавец отказывается воз-
мещать ваши убытки или компенси-
ровать разницу между ценником и 
чеком, вы имеете право обратиться 
в суд или иные уполномоченные 
органы.

Вопрос  � – отВет 

На ценнике одна цена, 
а в чеке – другая

«Купила шоколадные конфеты в одном из сетевых магазинов в северном 
микрорайоне. На ценнике была указана цена 99,9 рубля (со скидкой 56 про-
центов). Однако на кассе с меня взяли 115 рублей (ценник и чек имеются). 
Такая же история произошла у знакомых только в другом сетевом магазине. 
Это законно? Что делать в такой ситуации?

ирина Г., г. Богданович». 

Напомним, что целью проекта была помощь пяти 
многодетным семьям в составе восьми взрослых 
и 18 детей, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, в решении вопросов, с которыми они не 
могли справиться самостоятельно. С этой целью мы 
использовали формат погружения семей в непри-
вычную для них среду, связанную с широкой извест-
ностью и вовлечением в массовые мероприятия.

За время проекта его участники прошли три 
конкурсных испытания, которые были органи-
зованы в форме семейных праздников (раз в 
месяц). Одновременно с совместной подготов-
кой к ним команда проекта помогала семьям 
решать проблемы. Было проведено три открытых 
культурно-массовых мероприятия, решено 13 

вопросов. В их числе: возобновление торговли в  
д. Верхней Полдневой, проведение ремонтных 
работ в жилых помещениях, в которых проживают 
семьи, помощь в обследовании детей в областном 
медицинском центре и другие. Ребята постоянно 
привлекались к подготовке культурно-массовых 
мероприятий. Тем самым летом был заполнен 
досуг детей, к тому же они познакомились с услу-
гами Дома культуры и библиотеки села. А благо-
даря проведенному ремонту в жилье улучшились 
условия проживания семей.

Мы надеемся, что проект позволил добиться и 
отложенного результата – нормализации внутри-
семейных отношений.

Добрые дела объединяют. Наш проект в очеред-
ной раз подтвердил эту аксиому.

Добрые дела объединяют

поМощники Газеты В социальноМ 
проекте:

центр социальной помощи семье и детям (директор  z наталья 
потапова);
центр современной культурной среды (директор  z Марина 
сидорова);
Дом культуры с. Байны (художественный руководитель  z елена 
панова);
библиотека с. Байны (заведующая  z екатерина кузнецова);
управление Байновской сельской территории (начальник  z сергей 
кунавин);
допофис «Богдановичский» ПАО «СКБ-Банк» (управляющая  z
Вера Вольхина);
совет Сухоложского отделения ВДПО (председатель  z анна 
корнеева);
МКУ «Управление муниципального заказчика» (начальник  z
александр новоселов);
сетевой магазин строительных и отделочных материалов  z
«СОМ 9» (ИП дрыгин к.д.);
специалисты центра социальной помощи семье и детям:  z нина тю-
менцева, татьяна копылова, ольга топчу, татьяна урюпина, татьяна 
Ворончихина, ирина Глухарева;
депутаты Думы городского округа Богданович  z алексей Бус-
лаев и анна асанова;
директор ЗАО «Надежда»  z Валентина архипенко;
индивидуальные предприниматели  z людмила Барскова и 
накив ахметьянов;
руководитель телестудии «ТелеМир» центра детского твор- z

чества «Креатив» Мария заложных.

Окончание. Нач. на 1-й стр.
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Марине Минеевой (слева) «волшебницы» (нина тюменцева и татьяна 
копылова) пожелали исполнить мечту - стать парикмахером.

за участие в проекте все семьи были поощрены подарками.
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недВижиМость

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 
застеклен, 1800 тыс. руб.) или ме-
няю. Телефон - 8-950-208-77-07.

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.

3-комн. кв. (72 кв.м, зал 17 
кв.м, спальня 17 кв.м, спальня 14 
кв.м, кухня 8 кв.м, кладовка, 2 
застекленных лоджии, капремонт 
– ламинат, натяжные потолки, 
окна пВх, гор. вода, газ, комнаты 
соединены большой прихожей, 
2260 тыс. руб.). телефоны: 8-929-
217-20-54, 8-922-064-26-72.

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. Гагари-
на, 30, 53,9 кв.м, 1 этаж, частично 
сделан 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, лоджия, комнаты изоли-
ров.). Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 10, 64,1 
кв.м, 1 этаж, комнаты и санузел 
большие и раздельные, встроенная 
кухня, натяжные потолки, окна ПВХ, 
двери заменены, ремонт, газ, гор. 
вода) или меняю. Варианты. Теле-
фон – 8-953-046-71-61.

срочно 3-комн. кв. (ул. Парти-
занская, 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. Партизанская, 
28, 59,6 кв.м, 2 этаж, гор. вода, 
балкон, новые счетчики, 1800 тыс. 
руб.), Телефоны: 8-909-004-04-34, 
8-950-659-00-90.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 53,4 кв.м, 3 этаж, без ремонта, 
1400 тыс. руб.). Телефон - 8-950-
657-13-72.

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, 5, 69,4 
кв.м, 1 этаж, комнаты изол., большая 
гардеробная, санузел раздельный, 
окна ПВХ, сейф-дверь, 1700 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (1 квартал, 10, 
57,5 кв.м, 1 этаж, балкон 6 м, у/п, 
санузел раздельный, окна ПВХ, 
сейф-дверь, натяжные потолки, 
косметич. ремонт, 1700 тыс. руб.). 
Телефон – 8-967-852-41-87.

3-комн. кв. (1 квартал, 21, 
62,7 кв.м, 4 этаж, у/п, лоджия 6 
м, встроенная мебель и техника). 
Телефон – 8-919-374-74-40.

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 го-
рода, 4 этаж, лоджия 6 м застекле-
на, в двух комнатах – евроремонт, 
в остальных – косметич. с отдел-
кой, новые двери) или меняю на 
2-комн. кв. (1-2-й этаж). Варианты. 
Телефон – 8-912-228-50-92.

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. Телефон – 8-982-
638-96-03.

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. Кунавина, 35, 1 
этаж). Телефон - 8-902-271-25-72.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5, 
47 кв.м, 1 этаж, комнаты изолиров., 
санузел раздельный, кладовая, 
косметич. ремонт, теплая). Телефон 
– 8-912-635-13-40.

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, 
19, 41,4 кв.м, 1 этаж, выровнены 
стены и пол, всё новое: окна ПВХ, 
проводка, сантехника, обои, натяж-
ной потолок, ламинат, теплый пол 
в санузле, 1350 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

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, у/п, 
балкон и лоджия застеклены, окна 
ПВХ, натяжные потолки, двери за-
менены, ламинат, дом последней 
постройки). Телефон – 8-922-
123-93-94.

2-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
балкон и лоджия застеклены, окна 
ПВХ, натяжные потолки, ламинат, 
ремонт, возможна продажа с мебе-
лью). Телефон – 8-922-123-93-94.

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. (3 квартал, 4 этаж). 
Телефон – 8-905-802-43-64.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 44 
кв.м, 5 этаж, окна ПВХ) или меняю 
на 1-комн. кв. Телефон – 8-953-
040-19-03.

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 го-
рода, 47,2 кв.м, 4 этаж, лоджия, бал-
кон). Телефон - 8-950-203-36-83.

2-комн.кв. (с. Байны, ул. Ми-
чурина, 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.

2-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Ленина, 2 этаж, комнаты изолиров., 
окна ПВХ, душ. кабина, земельный 
участок, гараж, овощная ямка, 
700 тыс. руб.). Телефон – 8-982-
746-64-94.

1-комн. кв. (37,1 кв.м, 2 этаж, 
новый дом, без балкона, теплая) 
или меняю на меньшую с вашей 
доплатой. Варианты. Телефон  - 
8-950-196-72-53.

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. (р-н ЦРБ, 37,1 кв.м, 
2 этаж, без балкона, место ти-
хое). Телефоны: 8-922-617-24-64, 
8-912-697-00-89.

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

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

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 29, 
3 этаж). Телефон – 8-902-442-60-29.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 30 
кв.м, балкон, 800 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 37 
кв.м, 2 этаж, окна ПВХ, ремонт). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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

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, 34,2 
кв.м, 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.

комнату гост. типа (ул. Партизан-
ская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, есть душ, 
водонагреватель, окно ПВХ, в хор. 
сост.), Телефон – 8-950-191-72-92.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18 кв.м, окно ПВХ, жел. дверь, 
туалет, душ, 550 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-175-08-78.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
18 кв.м, 1 этаж, окно ПВХ, водона-
греватель, туалет в комнате, душе-
вая). Телефон – 8-904-387-01-75.

комнату (ул. Партизанская, 
19, 18 кв.м, 3 этаж, туалет, вода в 
комнате, жел. дверь, 530 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, 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.

две комнаты (ул. Советская, 4, 8,3 
кв.м и 13,7 кв.м, с утепленной лоджи-
ей 8 кв.м, вместе или по отдельности). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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, в комнате гор. и хол. вода). 
Телефон – 8-953-052-44-71.

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

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). 
Телефон – 8-905-804-82-72.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
17 кв.м, 5 этаж, жел. дверь, окно 
ПВХ, туалет, ванна, 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 5,5 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.

комнату в 6-комн. коммун. 
квартире (г. Екатеринбург, Хим-
маш, 11 кв.м, 2 этаж, в комнате гор. 
и хол. вода, евроремонт, туалет, 
душ - общие, газ, соседи хорошие, 
600 тыс. руб.). Телефон - 8-909-
018-57-29.

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 (р-н стадиона). Телефон – 
8-902-274-69-34.

дом (ул. загородная, 64 кв.м, 
из бруса, с мансардой, терраса и 
лоджия, 380 В в доме, газ рядом, 
14 соток земли, 1499 тыс. руб.). 
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, 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.

дом (Глухово, 45 кв.м, баня, 
водопровод). Телефон – 8-919-
372-55-56.

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 (Глухово, недостроенный, 
рядом фундамент под гараж, 13 
соток земли). Телефон – 8-908-
638-19-81.

дом (ул. К. Маркса, 6, газ, гараж, 
баня, все постройки). Телефоны: 
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. Грязновское, баня, сква-
жина, участок 25 соток, есть воз-
можность подключить газ, 650 тыс. 
руб.). Телефон – 8-904-381-77-16.

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

дом (с. Ильинское, ул. Пар-
тизанская, 60 кв.м, гараж, баня, 
30 соток земли, хозпостройки, 
всё в собственности, возможен 
мат. капитал). Телефон – 8-958-
134-67-72.

дом (с. троицкое, 2-этажный, 
гор. и хол. вода, санузел, душ. ка-
бина, интернет, на 2 этаже остается 
вся мебель, хозпостройки, баня, 2 
теплицы, 2 скважины, огород 15 
соток, окна пВх, отделан сайдин-
гом). телефоны: 8-929-217-20-54, 
8-982-668-10-38.

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

дом (с. Троицкое, 60 кв.м, га-
раж, баня, конюшня, 24 сотки зем-
ли). 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, 
скважина) или меняю на 1-2-
комн. кв. (г. Сухой Лог, г. Богдано-
вич). 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, 44,6 кв.м, баня, 2 гаража, 
огород 3 сотки, газ. отопление, 
вода). Телефоны: 8-903-086-94-13, 
8-909-009-24-95.

1/2 коттеджа (южная часть 
города, 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. 

1/2 коттеджа (с. Гарашкинское, 
63 кв.м, 3 комнаты, 2 веранды, вода, 
канализация, крытый двор, баня, 
конюшня, сад, огород, 650 тыс. руб.). 
Телефон – 8-900-203-56-35.

1/2 коттеджа (с. Ильинское, 
3 комнаты, газ, вода, окна ПВХ, 
огород, гараж, баня). Телефон – 
8-904-380-18-85.

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.

куплЮ
1-комн. кв. или 2-комн. кв. в 

р-не мини-рынка. Телефон – 8-905-
801-59-21.

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 участок 

для ИЖС (летний дом, баня, 2 тепли-
цы, все насаждения, беседка, коло-
дец, курятник, огорожен забором, 
рядом газ) на дом. Телефоны: 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.

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

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. + две смежные 
комнаты в общежитии (ул. Гагари-
на). Варианты. Телефон – 8-908-
638-19-81.

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, благо-
устр.) на 2-комн. кв. (северная часть 
города, не выше 3 этажа). 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, без мебели, 
семейной паре, на длит. срок). Теле-
фон – 8-909-004-33-04.

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.

2-комн. кв. (ул. Садовая, 4, у/п, 
собственник). Телефон – 8-963-
051-08-44.

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

2-х комн. кв. (южная часть горо-
да). Телефон – 8-963-041-97-39.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
92/3, без мебели) или продам. 
Телефон – 8-950-655-39-53.

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

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
без мебели, русским, на длит. срок). 
Телефон – 8-922-112-45-08.

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

квартиру (ул. Октябрьская, 17, 
без мебели, на длит. срок). Теле-
фон – 8-922-123-27-20.

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

комнату гостиничного типа (ул. 
Тимирязева 1/2, с мебелью, есть душ, 
туалет, для одного человека, на длит. 
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.

участки

продаЮ
участок в к/с (6 соток, дом, 

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

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

участок в к/с №1 (3 сотки, домик, 
2 яблони, кустарники). Телефоны: 
8-982-763-11-41, 8-982-738-46-65.

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

участок в к/с «Весна» (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, печка в доме, туалет, колодец, 
эл-во, насаждения, приватизирован, 
можно прописаться, сад охраняет-
ся). Телефон – 8-912-255-85-23.

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
домик, колодец, теплица, летний 
душ с баком, эл-во, приватизиро-
ван). 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» 
(5,7 сотки, дом, баня, колодец, 
эл-во, теплицы, сарайки). Телефон 
- 8-953-009-52-68.

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

участок в к/с «Мичурина-1» 
(5,3 сотки, ухожен, приватизиро-
ван, возможна рассрочка). Телефон 
– 8-982-629-63-78.

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

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» (14 со-
ток, эл-во, скважина, 2 теплицы, 
приватизирован). Телефон – 8-909-
000-56-56.

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

участок в к/с «Электрон» (4,8 
сотки). Телефоны: 5-60-28, 8-912-
035-70-80.

участок в к/с «Электрон» (ко-
лодец, домик, 2 теплицы, сторож в 
саду, 70 тыс. руб.). Телефон – 8-908-
638-19-81.

участок в к/с «Юбилейный» (4 
сотки). Телефон – 8-952-147-39-78.

участок в к/с «Юбилейный» 
(баня, теплица стеклянная, колодец, 
все насаждения, много клубники). 
Телефоны: 5-64-70, 8-922-142-52-
34, 8-922-602-18-03.

участок в к/с «Южный» (6 со-
ток, колодец, теплица, эл-во, все 
посадки, соседи хорошие). Телефо-
ны: 5-17-12, 8-912-265-89-25.

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

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

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. Колхозная, 
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.

участок для ИЖС (ул. Солнечная, 
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.

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, 17 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.



продаЮ
участок для ИЖС (д. Поповка, 24 

сотки, рядом лес, река, автобусная оста-
новка) или меняю на трактор. 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, коммуни-
кации рядом). Телефон – 8-919-367-80-18.

участок для ижс (с. троицкое, ул. 
Энгельса, 26 соток, рядом вода, газ, 220 
тыс. руб.). телефоны: 8-929-217-20-54, 
8-982-668-10-38.

транспорт, 
запчасти

продаЮ
«Лада Приора» (2010 г.в., универсал, 

цвет – серебристый, пробег 93 тыс. км, 
комплектация «Люкс», автозапуск). Теле-
фон – 8-901-201-43-65.

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

«Hyundai Solaris» (2016 г.в., состоя-
ние нового авто, есть всё, пробег 40 тыс. 
км). Телефон - 8-909-008-86-62. 

«Opel Astra J» (2011 г.в., цвет - чер-
ный, автомат, макс. комплектация, авто-
запуск, 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. 

прицепное устройство к ВАЗ-2105 
б/у; диски колесные R-13 б/у. Телефон – 
8-902-503-46-89.

резину (R-15, б/у, 4 шт.). Телефон – 
8-912-278-73-57.

резину шипованную (R14, зимняя, на 
штампованных дисках, «Tunga Master», 
185х60, колпаки, один сезон). Телефон 
- 5-72-12.

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

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

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-350 или Иж-49 с 
док-ми; запчасти (центральная подножка, 
фара, фонарь, глушители, переключатель 
света, распределитель зажигания с клю-
чом). Телефон - 8-950-659-15-78.

мотоциклы Иж-8, Иж-350, Иж-49, 
БМВ-Р35, «Харлей Давидсон»; док-ты 
для Иж-49 с оформлением; запчасти 
для Иж-49; двигатели Иж-Планета-2,3, 
«Ява»-250, «Минск», М-103. Телефон - 
8-950-659-15-78.

мотоцикл «Урал» 8-103-30 в хор. 
рабочем сост с док-ми. Телефон - 8-908-
919-58-93.

мотовелосипед с двигателем Д-4, 
Д-5; велосипед старинный «ЗиФ». Теле-
фон – 8-950-659-15-78.

Гаражи

продаЮ
гараж (р-н ПАТО, 19,2 кв.м, овощная 

ямка). Телефон – 8-982-671-18-59.

гараж (р-н ПАТО, 25,6 кв.м, овощная 
ямка, смотровая яма). Телефон – 8-912-
250-96-80.

гараж (р-н ПАТО, 27 кв.м, овощная 
ямка, док-ты готовы). Телефоны: 8-902-
279-15-07, 8-929-217-10-94.

гараж (р-н ПАТО); гараж (ул. Чкалова). 
Телефон – 8-900-204-29-41.

гараж (около ПАТО, ГСК «Пионер-
ский», капитальный, овощная и смотро-
вая ямы). Телефон - 8-963-853-38-57.

гараж (ул. Спортивная, 31 кв.м, смотро-
вая ямка). Телефон – 8-912-612-24-02.

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

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

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

гараж (за «Марсом», капитальный, 
овощная ямка, док-ты готовы). Телефон 
– 8-909-008-86-62.

гараж (р-н КСМ). Телефон – 8-922-
115-07-36.

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

сдаЮ
гараж (за школой №1, эл-во, сухая 

ямка). Телефон – 8-922-212-04-31.

иМущестВо

продаЮ
стир. машину-автомат «Vestel» (в 

идеал. сост. , 10 тыс. руб.). Телефон – 
8-950-654-46-35.

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

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

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

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

стенку. Телефон - 8-922-028-56-70.
угловой шкаф (243х76х80 см, глуби-

ной 50 см, боковые секции 212х40х50 см, 
191х37х43 см и 91х40х44 см, боковые 
секции можно менять местами отно-
сительно основного шкафа). Телефон 
- 8-961-764-20-54. 

шифоньер 3-ств. с зеркалом (светлый, 
с антресолью); цв. телевизор «Шарп»; 
стол-тумбу; дорожку ковровую 1,8х4. 
Телефон – 8-919-373-02-94.

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

диван; кресла; тахту-кровать; теле-
визор; столик журнальный; картину-
светильник; шкаф-купе (2,40х1,70); 
ковер 2х3. Телефон - 8-900-204-29-41.

стол кухонный (верх – белый пластик, 
ящик для ложек, 1000 руб.). Телефон – 
8-902-277-67-20.

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

тумбу под ТВ (1,2х0,4, высота 1,2); 
шкаф (0,8х0,5, высота 1,8, 2000 руб.). 
Телефон – 8-952-727-60-13.

матрац ортопедич. с эл. насосом. 
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; кирзовые и резино-
вые сапоги (р. 37-45). Телефон – 8-909-
021-01-32.

платье-костюм свадебное (р. 44-46); 
туфли (р. 37-38, цвет – белый); сп. гар-
нитур (5 предметов). Телефон – 8-902-
442-20-53.

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). 
Телефон - 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, прес-
сов. кожа, искусств. мех, цвет - черный, 
новые, длина 30 см, 2800 руб.); туфли 
жен. (весна-осень, натур. кожа, цвет - 
коричневый, каблук горочкой, новые, 
р. 41, 4500 руб.). 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 (взрослые, 10 руб.). Теле-
фон – 8-961-778-17-46.

окна для лоджии (дерево, простор-
ные); шв. машинку «Чайка»; шубу норко-
вую (р. 44-46, не Китай); сапоги (зимние, 
р. 37). Телефон – 5-01-26 (до 22:00).

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

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

насос водяной центробежный. Теле-
фон – 8-963-034-74-86.

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

куплЮ
стир. машину-автомат неисправную. 

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

старинный буфет-горку; царский са-
мовар; корабельные часы; бинокль «Карл 
Цейс»; радиолу «Харьков» в хор. сост.; ве-
лосипед «ЗИФ»; мотороллер «Тула-200» 
и т.д. Телефон - 8-950-659-15-78.

отдаМ
мраморные отходы (бесплатно, само-

вывоз). Телефон - 8-932-110-05-55.

жиВность

отдаМ
котят от кошки-крысоловки. Телефон 

– 8-922-149-21-05.
котят (котик, кошечка). Телефон – 

8-909-010-22-41.
котят (от кошки-мышеловки). Телефон 

- 8-912-687-83-88.

ищу хозяина
щенок Фунтик (беспородный, 4-5 

мес. , пушистый, черно-белый, будет 
среднего размера, привит, проглистого-
нен, 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 квар-
тиры, возможна доставка). Телефон – 
8-904-167-61-92.

щенок (4 мес. , девочка, белая с 
рыжими пятнами, с примесью легавой, в 
добрые руки). Телефоны: 8-950-649-44-
62, 8-922-607-04-39.

разное

продаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, каланхоэ 

(5-летние, на срез и в горшочках, 250 
руб.). Телефон - 8-982-627-48-06. 
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корову (4 отела); те-
лочку (4 месяца). Телефон 
– 8-963-044-22-90.

козлика нубийской по-
роды (возраст 8 месяцев).
Телефон – 8-962-318-
90-23.

картофелекопалку кст-
1,4; картофелеуборочный 
комбайн кку-2; картофе-
лекопалку однорядную 
роторную; культиватор 
пружинный для Мтз, 
т-40; грабли роторные 
ГВр-6; дисковую борону 
навесную; косилку для 
т-16. Телефон – 8-902-
263-49-43.

две комнаты в 3-комн.
кв. (3 квартал, 8, с мебелью 
и бытовой техникой, 14000 
руб., коммунальные услуги 
включены, без животных) 
или продам квартиру (ча-
стично с мебелью). Телефон 
– 8-912-046-99-71.

сельхозтехнику и трак-
тор т-25, т-16. Телефон – 
8-950-195-51-72.

Купëю

Продаю

Сдаю

Телепрограмма
Понедельник, 7 октября

ТРЕБУЮТСЯ рабочие  
в фермерское хозяйство 
� – 8-909-013-10-12

КоНдитер    с обучением, з/п 22000-40000 сдельно.
УпаКовщиК, грУзчиК,    график 1/2, з/п от 18000 руб.
КладовщиК    с обучением, график 1/2, з/п от 24000 руб.

Производственному предприятию ТРЕБУюТсЯ: 
8 (922) 124-23-69  
8 (908) 636-04-96  
8 (343) 302-20-14

Предприятию требуется
сортировщик лома

Телефон – 8-950-202-86-47
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вторник, 8 октября

Среда, 9 октября

Грузоперевозки
- Город/МежГород
- удоБная поГрузка

89226060422 Реклама

манипулятор, 
эвакуатор (4 тонны)

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

ам
а

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

НА ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

срочно требуется пекарь 
Место работы – с. Байны. 

�: 8-912-604-93-33, 8-900-212-14-66.
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Ассенизатор КамАЗ 
(9 м3). 

8-912-229-99-94, 
8-982-654-20-53.�

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
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у вас дома

� – 8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных  
машин

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.  � 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

Реклама
Пшеница �
Овес �
Отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
Горох �
Ячмень �
Комбикорм �   
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

Дробленая   �
зерносмесь
Зерноотходы �  
(гороховые, пше-
ничные, ржаные)

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

МуКа  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

Знакомстâа
Мужчина, 63 года, желает по-

знакомиться с женщиной 60-65 лет 
для серьезных отношений. Телефон 
– 8-905-803-71-47.

Пенсионерка, без в/привычек, 
трудолюбивая, общительная, по знаку 
Близнецы, желает встретить пенсио-
нера – не жадного, в/привычки в меру. 
Имею опыт сиделки. Телефон – 8-982-
715-13-83.

ТРеБуюТСя 
охранники
Работа в екатеринбурге 
и по области,  
разные графики. 

есть вахта 

Тел. – 8-9000-470-930

Мку Го Богданович «уМз» 
проводит отбор кандидатов  

на должность «специалист  
по жилищноМу хозяйстВу»

Основные должностные обязанности: участие в 
реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
реализация мероприятий в сфере признания много-
квартирных домов аварийными, жилых помещений 
пригодными (непригодными) для проживания. 

Требования к кандидатам: высшее или сред-
нее профессиональное образование в области 
жилищно-коммунального хозяйства или строи-
тельства.

Обращаться по адресу: ул. Советская, д. 3, каб. 2. 
Телефон – 5-07-20.

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

Реклама

Региональной сети 
АЗС «Караван» 

требуются:
оПерАторЫ 

АЗС
График работы – 1/3,

з/п – от 1500 руб./смена.

8-908-638-50-10

Уважаемые жители ГО Богданович!

Приглашаем вас пройти 
профессиональную 

подготовку по должности 
служащего «Социальный 

работник» с основами 
обучения оказанию первой 

медицинской помощи 
гражданам. 

Обучение платное,  
начало обучения – 9 октября 2019 г.

Стоимость обучения – 1200 рублей.
Слушатели получают свидетельство о 
профессиональной подготовке, даю-
щее право трудоустроиться по данной 
должности в учреждениях социального 
обслуживания.
Срок действия свидетельства – постоянно.

Обучение проводится по адресу:  
г. Богданович, ул. Новая, 16 А.

Телефон для справок –  
8 (343-76) 5-19-90.

Богдановичская районная территориальная избирательная 
комиссия объявляет сбор предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, сформированный на территории городского 
округа Богданович.

Приём предложений и необходимых документов осуществляется 
Богдановичской районной территориальной избирательной комиссией 
в период с 26 сентября 2019 года по 16 октября 2019 года по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет 
22,  телефон - 8(343)-76-5-18-12, ежедневно, с понедельника  по пятницу, 
с 10:00 до 17:00  (перерыв на обед - с 12:00 до 13:00 часов).

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут 
быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 
дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 
18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также главы местных адми-
нистраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 
прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а 
также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом 
решающего голоса в результате расформирования комиссии (за 
исключением лиц, в отношении которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение 
пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего 
решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а 
также лица, подвергнутые в судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодательства о выборах и референ-
думах, - в течение одного года со дня вступления в законную силу 
решения (постановления) суда о назначении административного 
наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий.

С перечнем и формами необходимых документов можно озна-
комиться на сайте Богдановичской районной территориальной изби-
рательной комиссии http://ikso.org/tik/site/bogdanovichskiy_rayon/

Заседание Богдановичской районной территориальной из-
бирательной комиссии по дополнительному зачислению в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированный 
на территории  городского округа Богданович, состоится 23 октя-
бря  2019 года, в 17:00 часов, по адресу: Свердловская область, г. 
Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет 22.

информационное сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный  

на территории  городского округа Богданович

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

БАЛКОНЫ z ЛОДЖИИ
сЕйФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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ООО «ФОРЭС» расширяет производство! 
Требуются:

слесари-ремонтники  �
сварщики  �
электромонтеры  �
шихтовщики  �

Трудоустройство по ТК РФ. 9

Зарплата до 45 тыс. руб. и выше,  9
своевременно. 

Предоставляется  9
общежитие.

8 (343-65) 6-18-14
8 (343-73) 4-02-09 
8(343-73)4-10-12

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

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

� 8-912-238-79-10

ОРГАНизАции ТРЕБУюТСя  

разНорабочие, ПлотНики, 
сварщик. � – 8-912-615-14-20  

(с 9 до 18 часов).

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

Реклама

ТВИНБЛОК, 
ПОЛИсТИРОЛБЛОК, 
ПЕНОБЛОК (армированный),
ШЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОЧНЫй БЛОК,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 
БОРДюРЫ
КОЛЬЦА,  
КРЫШКИ

ТребуеТся ТракТорисТ 
для работы в крестьянском фермерском хозяйстве 

� – 8-922-131-18-04.
Зарплата 
достойная.

кольца 11 видов: для колодцев, выгребных ям,  
овощных ямок (круглые, квадратные; с дном; монолитные). 

вЫГрЕБнЫЕ «под клюЧ»
крышки

Фундаментные блоки № 2, 3, 4 
керамзитовые блоки № 2, 3, 4

столбики бетонные для забора  
и теплицы, лотки (2 м). 
� - 8-912-622-50-30.

Ре
кл

ам
а

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

� – 8-950-202-86-47

Организация примет на работу 
электромонтеров, сантехников, 
слесарей КИП

Тел. – 8-950-647-46-66 (Владислав Олегович).

подробности этих событий – на нашем сайте

анонсы  
мероприятий

5 октября, 12 часов, ул. 8 марта – со-
ревнования  «Веселые старты» (эндуро).

5 октября, 13часов, ДиКЦ – окружной 
этап областного фестиваля творчества пожилых 
людей «Осеннее очарование-2019».

В дикц состоялась 
торжественная цере-
мония посвящения в 
кадеты, 80 мальчишек 
впервые надели парад-
ные мундиры, чтобы 
пополнить ряды вос-
питанников первого 
уральского каза-
чьего кадетско-
го корпуса. 

В городском шахматном клубе «Гамбит» со-
стоялись два турнира юных шахматистов, которые 
открыли очередной шахматный сезон.

В Деловом и культурном центре состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Международному дню пожилых 
людей, в ходе которого церемония награждения активных 
ветеранов чередовалась с концертными номерами. 

На Коменских горах прошел мотокросс «Гонка звезд», в котором приняли 
участие спортсмены из разных городов области. Богданович здесь представляли 
четыре экипажа. Заезды проходили как среди взрослых гонщиков на мотоциклах 
с коляской, так и среди юных на одиночках. 

В Сухом Логу состо-
ялся открытый кино-
логический фестиваль 
«GOLDEN DOG 2019», 
в числе организаторов 
которого был  богдано-
вичский кинологический 
клуб «Алый» (руководи-
тель Вадим Лебедев). В 
мероприятии приняли 
участие как профессио-
нальные дрессировщики, 
так и новички, предста-
вившие номера послу-
шания, кинологического 
фристайла, задержания 
преступника и другие.

Команда Богдановича приняла участие в сорев-
нованиях «Туристская прогулка ГТО» на горе Белой 
(г. Нижний Тагил), по итогам которых заняла первое 
место. Примечательно то, что в нашей команде из 
семи человек лишь двое являлись профессиональ-
ными спортсменами. 

В Алапаевске прошел XI областной шах-
матный мемориал Николая Асадченко. В со-
ревнованиях принимали участие спортсмены 
из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кировграда 
и других городов. Богданович здесь представ-
лял Николай Боликов.

В Екатеринбурге завершился турнир по боксу  «Осенний вызов», в котором приняли уча-
стие 97 спортсменов. Городской округ Богданович представляли 11 воспитанников отделения 
бокса СК «Колорит», семь из которых стали победителями.

В Баженовскую дистанцию пути  
(г. Богданович) треБуются: 

� монтеры пути 
� оператор дефектоскопной тележки
� инженер (ВПО, УРГУПс) 

Заработная плата от 30000 руб. 
�: 8(34376)4-66-24, 8(34376)4-64-18

Собеседование по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 28 А, каб. 108.

ОАО «Богдановичская 
генерирующая компания» 

приглашает  
на постоянную работу 
электромонтера  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
5 разряда 
Зарплата при собеседовании.  
Резюме отправлять по электронной почте: 
bgk2010@mail.ru. 

Телефон – 8 (34376) 5-08-95.
Оплата достойная

скидки

Строительство. Ремонт
кровля. Фасады z
Внутренняя отделка z
Обои z
Штукатурка, шпаклевка z
Фундамент z
заборы z
Бани z

Помощь в закупке  
материала.

Ре
кл

ам
а

� – 8-909-021-81-21
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Кто помнит

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.

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

Ре
кл

ам
а

муниципальная 
специализированная
похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
Помогаем в трудную минуту с 2010 года

ПолНый комПлекС 
уСлуг По захороНеНию

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

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
кРУГЛОСУТОчНО, БЕСпЛАТНО).

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
y y  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 

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

ОбустрОйстВО
скВажиН

Ре
кл

ам
а

Я грустить не перестала
И помню милые глаза,
Твой взгляд, красивую улыбку

И сердца нежность, доброту.
Я верю, что ты это слышишь, 
С надеждой глядя в высоту. 

6 октября 2019 года исполнится 16 лет со дня без-
временной смерти моего любимого сыночка крута-
кова евгения Александровича.

Все, кто знал и помнит Женечку, помяните вместе со мной.
Мама.

3 октября 2019 года 
исполнится 9 лет, как 
перестало биться серд-
це Максимова Виктора 
Петровича. 

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

Родные. 
4 октября 2019 года 

исполнится 16 лет, как 
нет с нами дорогого 
мужа, папы, дедушки, 
прадедушки камаева 
Виталия Михайловича.
Ты в памяти нашей, 

любимый, родной,
Земля тебе пухом и вечный покой.

Семья.
6 октября 2019 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами Нестерова 
Алексея Александровича.
Ты прости нас, любимый, 
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби 
Без конца будут течь.

Помяните его вместе с нами.
Жена, дети, внуки, зять, сноха.

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)

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

акЦия!  
Дрова по цене 3000 руб. за 5 м3

Доставка в черте города 
БеСПлаТНо

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович сообщает:

В соответствии с п.4 ст.12.1. Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ публикуется список собственников земельных долей, которые 
не распорядились ими в течение трех и более лет подряд с момента 
приобретения прав на земельную долю, а также умерших граждан, 
наделенных земельными долями, наследники которых не приняли 
(не оформили) наследство (невостребованные земельные доли) на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенные на территории Богдановичского городского округа в 
границах бывшего землепользования сельскохозяйственного коопе-
ратива «Суворский»:

№ п/п ф.и.о. дата рождения
1 Андреев Максим Гордеевич 26.08.1926
2 Андреев Михаил Феофанович 11.07.1911
3 Андреев Семен Васильевич 28.02.1977
4 Андреева Валентина Артемьевна 01.12.1956
5 Андреева Валентина Григорьевна 04.01.1977
6 Андреева Лидия Яковлевна 14.03.1926
7 Андреева Марина Ефимовна 15.07.1918
8 Андреева Мария Павловна 11.09.1927
9 Андреева Ольга Викторовна 24.03.1969

10 Андреева Хиония Ивановна 13.04.1916
11 Белоусова Ольга Павловна 12.07.1918
12 Булкин Анатолий Николаевич 21.03.1932
13 Горелов Леонид Петрович 23.03.1953
14 Донцов Павел Николаевич 03.01.1926
15 Дьячкова Таисья Ивановна 21.11.1914
16 Ещанов Сабит Каримович 24.03.1961
17 Засыпкина Галина Егоровна 21.11.1924
18 Колясников Владимир Алексеевич 04.01.1929
19 Коробицына Анжелла Валерьевна 24.07.1973
20 Крутаков Владимир Павлович 01.12.1946
21 Лазутин Родион Петрович 10.10.1926
22 Лазутина Галина Николаевна 22.11.1932
23 Нарсеева Александра Ивановна 06.05.1922
24 Нижников Михаил Иванович 25.08.1937
25 Пырьев Валентин Иванович 11.04.1925
26 Рычков Андрей Геннадьевич 15.09.1972
27 Семенов Александр Иванович 04.02.1954
28 Семенов Артемий Павлович 02.11.1924

29 Семенов Петр Артемьевич 05.08.1959
30 Семенов Сергей Васильевич 06.01.1964
31 Семенов Федор Артемьевич 22.02.1922
32 Семенова Мавра Ивановна 15.05.1927
33 Семенова Надежда Павловна 24.01.1949
34 Семенова Светлана Егоровна 28.07.1970
35 Семеновна Анна Егоровна 21.01.1922
36 Суворкова Анастасия Ивановна 21.11.1913
37 Суворков Григорий Владимирович 23.09.1959
38 Суворков Николай Мифодьевич 07.11.1934
39 Суворкова Агния Александровна 24.01.1906
40 Суворкова Анастасия Васильевна 14.05.1920
41 Суворкова Анна Мифодьевна 03.09.1928
42 Суворкова Екатерина Ивановна 21.11.1918
43 Суворкова Елена Сергеевна 03.06.1908
44 Суворкова Мария Степановна 22.08.1912
45 Суворкова Нина Павловна 11.02.1935
46 Сысоев Николай Леонидович 29.10.1982
47 Усова Анастасия Федоровна 08.11.1909
48 Усова Елена Анатольевна 09.05.1965
49 Филимонцев Виктор Алексеевич 06.12.1973
50 Худяков Геннадий Петрович 28.05.1933
51 Чувашов Михаил Яковлевич 03.10.1938
52 Чувашова Анастасия Семеновна 22.10.1940
53 Чухарева Надежда Николаевна 03.04.1968
54 Щипачев Владимир Александрович 15.04.1967 

Данная информация размещена также на информационных 
щитах Гарашкинской сельской территории и в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации городского округа Богданович 
www.gobogdanovich.ru (Землепользование/земельные отношения/
невостребованные земельные доли)

Лица, считающие, что они необоснованно включены в список не-
востребованных земельных долей, вправе представить в письменной 
форме возражения в орган местного самоуправления и заявить об этом 
на общем собрании участников долевой собственности, что является 
основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей 
из списка невостребованных земельных долей. 

За консультацией можно обратиться в орган местного самоуправле-
ния – Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, 3, каб. 36, тел. - 8(34376)5-
20-70, приемные дни: вторник, четверг - с 8:00 по 17:00.

МОО «Федерация бокса ГО 
Богданович» приносит свои со-
болезнования родным и близким 
Воронина Владимира ивановича 
в связи с его кончиной. 

3 октября 
2 0 1 9  г о д а 
исполнится 
40 дней, как 
нет с нами 
л ю б и м о г о 
мужа, отца, 
д е д у ш к и  
В о р о н и н а 
Владимира 
ивановича.
Тебя нам не вернуть назад,
Но ты и дальше будешь 

с нами.
Тебя навеки сохранят
Сердца родных, любовь 

и память.
Просим всех, кто знал и помнит 

Владимира Ивановича, помянуть 
его добрым словом.

Жена, дети, внуки.

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.

ЩЕБЕНь, ОТСЕВ, ПЕСОК
кСм, курманка
� – 8-912-277-42-11. Доставка

Ре
кл

ам
а

срочно требуются 

убоРщицы
Телефон - 8-922-105-20-33.
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четверг, 10 октября

Пятница, 11 октября

брус, ДОсКу, 
срубы, брусОК 

Продам

 � – 8-912-697-06-96Доставка

Ре
кл

ам
а Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Песок, щебень, 
Перегной (Курманка, КСМ). 
 

Ре
кл

ам
а

� – 8-919-365-61-10.Доставка

ЩЕБЕНЬ, ОТсЕВ, ПЕсОК
ДОсКА, БРУс, ОПИЛ
телефон – 8-961-777-33-20.

ре
кл

ам
а

8-919-375-12-54Реклама

ПРОДАю

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

Продаю

пиломатериал
от 6000 руб. за кубометр

� – 8-952-144-92-04 Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дрова  
сУХИе
колотые Ре

кл
ам

а
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воСкреСенье, 13 октября

Суббота, 12 октября

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

земля    перегНой 
�: 8-950-20-84-84-6, 8-909-701-77-54.

ре
кл

ам
а

покупаем 

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

Ре
кл

ам
а ШИПОВКА 

�: 8-909-010-77-78, 8-952-744-99-93.

стоимость  
6 руб. 50 коп.

1 шип

Ре
кл

ам
а

кунавина, 206

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а 9 УтеряННый диплом № 956842 

на имя Руколеева Андрея Николае-
вича считать недействительным.
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Населенный пункт: деревня алешина
1. Контейнерный вывоз: 

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Лесная, 4 1,1 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: село Байны
1. Контейнерный вывоз:

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

Мичурина, 35-37 8,00 1

Еремеева, 14-16-18 8,00 1

Куйбышева, 7-9-13 8,00 1

Ленина, 102 8,00 1

Рудничная,46 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность: вторник.
Улицы: 8 Марта, Мичурина, Дачная, Ере-

меева, Куйбышева, переулок Куйбышева, 
Кунавина, Ленина, Набережная, Новая.

Периодичность: среда. 
Улицы:  Автомобилистов, Луговая, Мичури-

на, Молодежная, Рабочая, Рудничная, Чкалова, 
переулок Чкалова, Горького.

Населенный пункт: деревня Верхняя 
полдневая

1. Контейнерный вывоз:

адрес

емкость кон-
тейнерного/
бункерного 
оборудо-

вания

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Заречная-пер. Заречный 8,00 1
Свердлова, 3 8,00 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: деревня Билейка
1. Контейнерный вывоз:

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Советская,12 8,00 1
Набережная,14-15 8,00 1
Азина, 19 1,1 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: село Бараба
1.Контейнерный вывоз:

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Ленина, 51 8,00 1
Ленина, 104 А 8,00 1
Седова, 3 8,00 1
Седова, 26 8,00 1
Молодежная, 12 8,00 1
Советская, 1-2 8,00 1
Молодежная, 8 8,00 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: деревня Билейский 
рыбопитомник

1.Контейнерный вывоз: 

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Мичурина, 1 8,00 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: деревня Быкова
1. Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: среда.
Улицы: Кирова, Революции, Советская, 

Вайнера.

Населенный пункт: село Волковское
1. Контейнерный вывоз:

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Рабочая, 37 8,00 1
Рабочая, 53-55 8,00 1
Щипачева, 35 8,00 1
Щипачева, 45-49 8,00 1
Набережная, 11 8,00 1
Заречная, 8 1,1 1
Заречная, 20 8,00 1

2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: село Гарашкинское
1. Контейнерный вывоз:

адрес

емкость кон-
тейнерного/
бункерного 
оборудо-

вания

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Ильича – Полевая, 13 8,00 1

Ильича, 17-19 8,00 1
Ильича, 38 8,00 1
Ильича, 60-Космонавтов 8,00 1
Мира, 4 8,00 1
Садовая, 19 8,00 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: село Грязновское
1. Контейнерный вывоз:

адрес

емкость кон-
тейнерного/
бункерного 
оборудо-

вания

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Ленина, 108 8,00 1
Ленина, 73-75 8,00 1
Ленина, 55-Шарташская 8,00 1
Новая, 3 8,00 1
Молодежная, 1 8,00 1
Молодежная, 15-17 8,00 1
Студенческая, 13 8,00 1
Дачная, 17-19 8,00 1
Набережная,44 1,1 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: поселок Грязновская
1.Контейнерный вывоз:

адрес

емкость кон-
тейнерного/
бункерного 
оборудо-

вания

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Привокзальная площадь 1,1 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: село ильинское
1. Контейнерный вывоз:

адрес

емкость кон-
тейнерного/
бункерного 
оборудо-

вания

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Ленина, 56 8,00 1
Ленина, 38 8,00 1
Новая, 1 8,00 1
Рабочая, 23а 8,00 1
Ленина, 10 8,00 1
Кирова, 9 - Октябрьская 8,00 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: село каменноозерское
1. Контейнерный вывоз:

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Космонавтов, 2 8,00 1
Космонавтов, 62 8,00 1

Ленина, 50 8,00 1

Мира, 35 8,00 1

8 Марта, 7 8,00 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: деревня кашина
1. Контейнерный вывоз:

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

Ленина, 29 8,00 1

Ленина, 46 8,00 1

Ленина, 71 8,00 1
2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: село коменки
1. Контейнерный вывоз:

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

30 лет Победы, 3 8,00 1

30 лет Победы, 15 8,00 1

30 лет Победы, 18 8,00 1

8 Марта, 57 8,00 1
Красных Орлов, 2- 
8 марта,9/3 8,00 1

Луговая, 1- 
8 марта,55 8,00 1

Мира, 11 8,00 1
2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: деревня кондратьева
1. Контейнерный вывоз:

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

Бажова, 7 1,1 1
2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: поселок красный Маяк
1. Контейнерный вывоз:

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

Набережная, 8 8,00 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: село кулики
1. Контейнерный вывоз:

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Набережная, 2Б 8,00 1
Набережная, 30 8,00 1
Набережная, 62А 8,00 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: село кунарское
1. Контейнерный вывоз:

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Калинина, 27 8,00 1
Калинина, 1-Победы 8,00 1
Ленина, 45 8,00 1
Комсомольская, 20 1,1 1
Комсомольская, 41 8,00 1
Свердлова, 1 8,00 1
Мира, 22 8,00 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: поселок луч
1.Контейнерный вывоз: 

адрес
емкость кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Поселок Луч, 5 1,1 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: деревня Мелехина
1.Контейнерный вывоз:

адрес

емкость кон-
тейнерного/
бункерного 
оборудо-

вания

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Кирова, 10 8 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

Населенный пункт: деревня октябрина
1. Контейнерный вывоз: 

адрес

емкость кон-
тейнерного/
бункерного 
оборудо-

вания

количество 
единиц кон-
тейнерного/
бункерного 

оборудования
Лесная, 14 8 1
Черемушки 1,1 1

2.Бесконтейнерный вывоз: отсутствует.

График сбора и транспортирования ТКО по частному сектору ГО Богданович

наМ пишут �

Пройти километры, 
чтобы выбросить 
мусор

«Я проживаю в Ильинском, на улице Красных Орлов. Мы жи-
вем на отшибе, до ближайшего мусорного контейнера - четыре 
километра. Мы с мужем пенсионеры и носить мусор так далеко 
не можем, а услуга по вывозу мусора нам не оказывается. Я уже 
обращалась в разные инстанции, но результата нет. Региональ-
ный оператор прислал ответ, в котором было сказано, что мы 
должны брать в сельской администрации пакеты и уносить мусор 
в контейнер. Но как это делать с больными ногами? Помогите 
разобраться в ситуации. 

людмила кОлОдиНА, с. ильинское». Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Двери богдановичского военкомата с 
1 октября практически не закрываются. 
С этой недели здесь начала работать 
призывная комиссия. По словам во-
енного комиссара городов Богданович, 
Сухой Лог, Богдановичского и Сухолож-
ского районов Свердловской области 
Александра Шнюкова, в этот осенний 
призыв 55 человек из ГО Богданович от-
правятся в армию.

Значительных нововведений в осен-
нем призыве не будет. Срок службы 
молодых людей остается прежним - один 
год. Одним из самых неприятных для 
призывников нововведений стал за-
прет на использование смартфонов 

и прочих гаджетов, имеющих доступ 
к интернету. С этого года военнослужа-
щие, в том числе солдаты-срочники, не 
смогут делиться с друзьями фотография-
ми, видео, аудиозаписями или сообще-
ниями. Поддерживать связь с близкими 
можно будет только с помощью простого 
кнопочного телефона.

Отсрочки от службы остались неиз-
менными: среди них те, кто признан 
временно не годным к службе по заклю-
чению медицинской комиссии; кто забо-
тится о больных родственниках в случае, 
если другие опекуны отсутствуют; отцы, 
воспитывающие двух или более детей, 
ребенка-инвалида; или же те, кто рас-
тит ребенка без матери; студенты вузов, 
а также учащиеся профессиональных 
училищ и другие.

призыВ � -2019

Армия отвергла 
гаджеты
с 1 октября в россии начался осенний 
призыв на военную службу. именно 
с этого дня и до конца призыва (31 
декабря) военные комиссариаты имеют 
право проводить медицинскую комиссию, 
определять годность молодых людей к службе, отправлять 
ребят в воинские части

Мы попросили ведущего спе-
циалиста, эколога отдела ЖКХ и 
энергетики администрации ГО 
Богданович Марину Иванову 
прокомментировать ситуацию. 
По информации Марины Ни-
колаевны, в настоящее время 
в селе Ильинском установле-
но шесть бункеров для мусора 
на улицах Ленина, Рабочей, 
Новой, на перекрестке улиц 
Кирова-Октябрьской. Действи-
тельно, близлежащие контей-
нерные площадки находятся в 
удаленности от улицы Красных 
Орлов. В связи с этим в целях 
улучшения условий сбора твер-

дых коммунальных отходов на 
территории села в настоящее 
время планируется установка 
дополнительного бункера на 
улице Красных Орлов, 33.

Такая ситуация складывается 
не только в селе Ильинском, но 
и в других населенных пунктах. 
Поэтому установка дополнитель-
ных контейнеров входит в планы 
администрации городского окру-
га Богданович, чтобы жителям 
создать удобные условия пользо-
вания услугой, которая обязатель-
но должна оказываться каждому 
жителю, а жители, в свою очередь, 
обязаны ее оплачивать.

учредители: Дума городского округа Богданович;
Администрация городского округа Богданович.
издатель: АНО «РГ «Народное слово».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи 
и охраны культурного наследия по Свердловской области 
пи № ту66-00051 от 17 июля 2008 г.
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В фестивале принимали участие 
164 образовательные организации из 
43 субъектов РФ, общее количество 
детей, привлеченных к участию, со-
ставило более 36 000 человек.

Как сообщила директор школы Ма-
рина Дягилева, в рамках фестиваля 
в течение мая в школах проводились 
разные спортивные мероприятия, 

а затем в адрес жюри были 
направлены отчёты, как в 
текстовой форме, так и в виде 
фото- и видеоматериалов. В сен-
тябре этого года стали известны 
итоги. Несмотря на то, что это был 
первый опыт участия школы №1 в 
подобных мероприятиях, она вошла 
в число призёров. Также школа ока-
залась в десятке лучших заведений, 
организовавших мероприятие на вы-
соком уровне. В качестве поощрения 

организа-
торы сооб-
щили, что 

школа полу-
чит комплект 

с п о р т и в н о г о 
оборудования, мячи, 

сетки, манишки. Кроме этого, мини-
стерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 
выделило 12 путевок для поездки в 
Санкт-Петербург самым активным 

участникам фестиваля. Уже в конце 
октября группа учащихся сможет 
познакомиться с достопримечатель-
ностями культурной столицы нашей 
Родины. Также одному из педагогов 
представлена возможность побывать 
в Москве на семинаре для учителей 
физической культуры и посетить 
футбольный матч на главной арене 
страны. Это ещё одно доказательство, 
что заниматься спортом не только 
интересно, но и полезно.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В 1986 году Ирина Якимова окончила Свердлов-
ский государственный педагогический институт, 
два года работала в Полдневской школе, а затем 
переводом была направлена в Троицкую школу по 
месту жительства. «Тогда у меня уже была четырёх-
месячная дочка, поэтому я с радостью согласилась 
на перевод, - рассказала Ирина Владимировна. - В 
родной школе меня радушно приняли мои бывшие 
учителя: директор школы Галина Михайловна 
Чебакова и учитель математики Галина Сергеевна 
Никитина. Я постоянно чувствовала их поддержку, 
они всегда находили в моих уроках что-то хорошее, 
хвалили. Наверное, старались, чтобы у меня не про-
пал интерес к профессии». 

В настоящее время Ирина Владимировна препо-
даёт в старших классах. А это значит, что практически 
каждый год у ребят  в 9 и 11 классах экзамены в форме 
ОГЭ и ЕГЭ. Подготовить их и правильно настроить 
на сдачу экзаменов – непростая задача, но педагог 

нашла способ увлечь своих учеников математикой, 
сделать так, чтобы процесс обучения стал лёгким и 
увлекательным. Она тщательно продумывает каж-
дый урок, старается донести до детей самое главное и 
нужное. На протяжении урока её ученики включены 
в работу, им настолько интересно, что они не устают. 
Причём один вид работы меняется на другой: то 
ребята работают индивидуально, то формируются 
в группы и обсуждают задания, готовят их защиту, 
передают полученные знания друг другу, проверяют 
работу соседа, самостоятельно оценивают свою рабо-
ту. Многие даже просят задание посложнее, ведь впе-
реди у них ЕГЭ и всем хочется сдать его успешно. 

Учитель Тамара Егорова рассказывает о коллеге: 
«Под руководством своего мудрого педагога ребята 
работают на своё будущее, а Ирина Владимировна 
их только подзадоривает: думайте, доказывайте, 
ищите. А я тут ни при чём. И дети верят! Ищут, до-
казывают, спорят. И в итоге получают прекрасные 
результаты. Они легко учатся, легко сдают экзамены, 
легко поступают в  престижные вузы. Например, её 
выпускница Ирина Демьянова - студентка Ураль-

ского института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Марина Соло-
вьёва – Уральского юридического института МВД 
России, Егор Жигалов - Уральского Федерального 
университета имени Бориса Ельцина. Таких людей, 
как Ирина Владимировна, и раньше было немного, 
а теперь и вовсе единицы. Она – педагог от Бога, 
отдающий ученикам свои знания, вкладывающий 
в них душу».

Ирина Владимировна работает в школе уже 33 
года, по своему опыту знает, что дети ждут учителя 
строгого, но справедливого, внимательного, пони-
мающего, с чувством юмора, творческого и готового 
оказать помощь в трудную минуту. Поэтому она в 
первую очередь требовательна к себе, постоянно 
стремится познавать новое и передавать это учени-
кам, она интересна в общении, умеет тонко чувство-
вать душу ребёнка. Ирина Якимова «горит» на своём 
месте и умеет зажечь тех, ради кого идёт в школу. 
Это о ней можно сказать: «Ум умом воспитывается, 
а талант – талантом».

5 октяБря  � – ВсеМирный день учителя

Ирина Якимова: «Думайте, 
ищите, доказывайте»
В жизни 
каждого 
человека есть 
люди, которые 
оказывают 
большое 
влияние на 
формирование 
его характера и 
мировоззрения. 
таким 
педагогом 
является ирина 
якимова, 
учитель 
математики 
троицкой школы

спортивные мероприятия в рамках фестиваля проходили на базе центрального стадиона.

учащиеся и педагоги школы № 1 приняли 
участие в заочном фестивале «футбол в 
школе», который был организован российским 
футбольным союзом (рфс) и федеральным 
центром организационно-методического 

обеспечения физического воспитания 
министерства просвещения российской 

федерации совместно с российским 
движением школьников 

уВлечение � Футбольный фестиваль
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На церемонии открытия при-
сутствовали воспитанники, пе-
дагоги, гости. Собравшихся при-
ветствовали глава ГО Богданович 
Павел Мартьянов, директор 
управления образования Кри-
стина Горобец, заместитель 
директора по производству АО 
«Свинокомплекс «Уральский» 
Евгений Калугин, менеждер по 
связям с общественностью сви-
нокомплекса Любовь Бешлая.

Старший воспитатель детского 
сада Юлия Шишова рассказала 
о проекте и продемонстрирова-
ла в презентации все его этапы. 
Затем у входа в лабораторию 
была торжественно разрезана 
красная ленточка, и участники 
мероприятия смогли рассмо-
треть оформленное помещение 
и лабораторное оборудование, 
которое закупил свинокомплекс 
«Уральский».

После этого педагоги и воспи-
танники провели практическое 
занятие. Морской царь Нептун 
рассказал ребятам, что кто-то за-

грязнил воду в озере, поэтому все 
рыбки уплыли. Чтобы спасти озе-
ро и вернуть рыбок, царь попро-
сил детей помочь ему очистить 
воду. Дети облачились в халаты и 
шапочки и приступили к работе. 
Они очищали загрязнённую воду 
с помощью фильтров, а затем 
сравнивали, какая вода была и 
какой стала. Ребята отметили, как 
важно беречь природу, растения, 
не загрязнять воду и воздух.

Напомню, что проект «Пере-
ходим на зелёное» начался этой 
весной. Сначала ребята посеяли 
семена на рассаду, устроив на по-
доконниках  маленький «огород». 
Когда настала пора, дети вместе 
с педагогами и родителями вы-
садили рассаду на грядки и в 
теплицу. Всё лето малыши наблю-
дали, как растут овощи и зелень, 
ухаживали за ними, поливали, 
пололи. Когда наступил момент 
сбора урожая, он оказался на-
столько богатым, что порадовал 
не только детей, но и взрослых. А 
теперь в новой лаборатории дети 
смогут заниматься исследования-
ми и откроют все тайны живой 
природы.

хорошее дело �

Все тайны живой природы 
теперь подвластны нам
подошёл к завершению совместный проект  
ао «свинокомплекс «уральский» и «детского сада Будущего» 
№1 «переходим на зелёное». его последним этапом стало 
торжественное открытие на базе дошкольной организации 
детской экологической мини-лаборатории
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ребята занимаются очисткой воды, чтобы помочь нептуну.
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С 3 по 13 
октября 
«почта  

россии» 

проводит  
декаду 

подписки

Скидка 
на газету 

«Народное 
слово»

совет ветеранов, пенсионеров 
городского округа Богданович по-
здравляет всех представителей 
старшего поколения с Междуна-
родным днем пожилых людей!

В этот день хочется пожелать вам 
счастливых лет, достойной жизни в 
старости, всем крепкого здоровья, 
неугасающего интереса к жизни, ду-

шевного спокойствия, заботы 
и любви близких людей!

Совет ветеранов, 
пенсионеров  

ГО Богданович.

Уважаемые пенсионеры, ветераны 
Восточных электрических сетей! 

Поздравляем вас с Днём пожилых 
людей! Пусть ваши дни будут светлыми 
и добрыми. Желаем вам неугасающего 
интереса к жизни, креп-
кого здоровья, теп-
ла и любви близких 
людей. 

Администрация  
и совет  

ветеранов ВЭС.

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда! От всей души по-
здравляю вас с днем дошкольного работника и Всемирным днем учителя! 

Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным 
творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня. 
Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших детях!

Желаю всем представителям этой славной профессии здоро-
вья, счастья, неиссякаемой энергии и творческого роста!

Председатель ГО Профсоюза работников образования Галина КуЗНЕЦОВА.

Уважаемые пенсионеры, ветераны ООО «Богдановичский керамзит»! 
Примите самые искренние поздравления с Междуна-
родным днём пожилых людей!

В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих нашему серд-
цу людей – старшее поколение. Пусть ничто не омрачает ваших будней, а 
праздники сопровождают каждую минуту! Желаем, чтобы любовь ваших 
детей и смех ваших внуков наполняли радостью душу!

С праздником, дорогие наши! Всего вам хорошего!
с уважением, администрация ооо «Богдановичский керамзит».

изготовлю 
печь в баню, 

бак (нержавейка). 
телефон – 8-952-729-44-66. Ре
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Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги дополнительного об-
разования, ветераны педагогического труда! Примите самые теплые 
поздравления с вашими профессиональными праздниками – Днем 
учителя и Днем дошкольного работника!

Вы настоящие мастера своего дела! Работать с детьми - гордое призвание, 
которое останется с вами на всю жизнь! Ваш труд — это путь к сердцам под-
растающего поколения, путь к вершинам знаний.

Позвольте мне выразить искреннюю благодарность за ваш профессионализм, 
доброту и преданность делу. Низкий поклон тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей 
жизни и находится на заслуженном отдыхе. 

Пусть вдохновение вас не покидает, и во всех делах сопутствует успех, пусть уважение коллег и 
любовь детей дарят вам новые силы! Здоровья вам, жизненной энергии и человеческого счастья!

С огромным уважением, К.В. ГОрОбец,  директор управления образования ГО богданович.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

� - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

5 октября – Всемирный день учителя
уважаемые учителя, работники образования и ветераны педагогического 

труда! поздравляю вас с профессиональным праздником!
работа с детьми - одна из самых интересных и ответственных. ежедневно 

вы учите ребят учиться, прививаете любовь к наукам, помогаете им найти 
свой путь в жизни. у многих из нас есть учитель, которого мы помним всю 
жизнь, вдохновивший нас своим примером, показавший, как преодолевать 
трудности, как не переставать верить в собственные силы. Благодаря таким 
примерам ряды богдановичских учителей пополняются молодыми кадрами, 

которые продолжают городские образовательные традиции.
желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и семейного благополучия, успехов в работе 

и понимания в коллективе!
П.А. МАрТьянОВ,  глава городского округа богданович.

уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! примите 
самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!

учителя нашего городского округа всегда высоко держали профессиональ-
ную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем, внедряя 
инновационные образовательные технологии, постоянно работают над по-
вышением качества образования, приумножают традиции отечественной 
педагогической школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют 
престиж профессии. 

только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный 
темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с детьми. поэтому в 
учительской профессии всегда оставались самые лучшие люди, преданные делу развития об-
разования – золотой фонд, опора и гордость страны.

низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! желаю вам дальнейших про-
фессиональных успехов, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и 
целеустремленных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!

Ю.А. ГринберГ,  председатель Думы ГО богданович.

Уважаемые учителя, работники образования и ветера-
ны педагогического труда! Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником – днём учителя!

Учитель – это слово для каждого из нас наполнено особым смыслом. Вы 
остаетесь в нашей памяти на всю жизнь, даете нам не только знания о мире, 
но и помогаете открыть самих себя, воспитать характер, выбрать правиль-
ную жизненную дорогу, найти свое место в жизни. Ваш труд всегда был и 
остается одним из самых ответственных, уважаемых и благородных.

Дорогие учителя! Спасибо вам за эту нелегкую каждодневную работу, мудрость, 
неравнодушие и доброту ваших сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, а 
энергия, терпение, постоянное творческое горение будут вашими постоянны-
ми спутниками! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

А.С. Буслаев,  
депутат Думы ГО Богданович. 

Реклама
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магазин «каприз» 

предлагает новое поступление  
мужских и женских 
зимних КУРТОК, 
БРюК, сОРОЧЕК
адрес: г. Богданович, ул. гагарина, 13.

рассрочка

В ПрОДАже: 
мужские  �
костюмы, 
джемперы, 
ремни, 
галстуки, 
футболки

женские юбки,  �
платья, блузки, 
сумки.
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Поздравляем дорогую токманцеву 
римму Алексеевну с юбилеем!
Мама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас!
Пусть не иссякнут улыбки и силы, 
И позитив лишь на сердце живет,
Ты оставайся такой же красивой, 
Пусть тебе в жизни все время везет!

Лукояновы, Токманцевы.


