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Трёхмесячной отдала я 
дочь в районные детские 
ясли. И с того времени 
Наташа растёт здоро-
вой, жизнерадостной. Об-
служивающий персонал 
проявляет настоящую 
заботу о малышах. На ра-
боту ухожу со спокойной 
душой. Знаю, что ребёнок 
в надёжных руках воспи-
тателей. 

Сейчас дочери испол-
нился год. Её перевели в 
среднюю группу. Надеюсь, 
что и там Наташа будет 
окружена заботой и вни-
манием.

От души благодарю 
сестёр-воспитателей 
Анну Фёдоровну Гринь, 
Алевтину Васильевну Мац-
келене и нянь – Лидию Кон-
стантиновну Пермикину 
и Анну Васильевну Уни-
сихину за материнское и 
заботливое отношение к 
нашим детям.

Д. РЯЩЕНКО,  
медсестра.

О чём писала  
наша газета

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ
ПТ, 1.11 Нет

СБ, 2.11 Нет

ВС, 3.11 Нет

ПН, 4.11 Нет

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Материально-техническая база школы 
ежегодно пополняется, в этом году также 
было закуплено новое оборудование. Ди-
ректор Галина Шварёва провела для нас 

экскурсию по школе и рассказала, какие 
изменения произошли в жизни и учёбе 
детей благодаря новшествам.

Прежде всего, в учебных классах появи-
лась новая и удобная мебель, которая  ре-
гулируется в зависимости от роста ребёнка.  

Новшества �

Слагаемые успеха 
особых детей
воспитанники 
коррекционной 
школы - это дети 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(овЗ). они 
требуют особого 
внимания и 
особых условий 
обучения

Окончание на 15-й стр.

Не решайтесь  
на покупку,  

не увидев наших цен!

5 ноября
ДиКЦ,  

ул. Советская, 1

с 10 
до 18 
часов

яРМАРкА  
«ГАлеРея МеХА»

Скидки до 70 %

В продаже огромный выбор  
шуб из мутона,  
меха норКи, бобра   от 30 тыс. руб.
новая коллекция 2019-2020 гг. 
женских и мужских дубленок 
(размеры от 36 до 80) 
 от 15000 руб.
также в продаже большой выбор 

кожаных курток и плащей.
При покупке шубы – шаПка в Подарок.

аКЦия: меняем старую шубу на новую!
Принеси старую шубу и получи скидку 15-20 тыс. руб.
* КБ «Ренессанс Кредит», 
лиц. ЦБ 3354 от 26.04.2013 г.

ИП Насибулина М.Н.  
ОГРН 318595800166736
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Работаем  
для комфорта 

посетителей

Работа многофункционального 
спортивного центра «Олимп» 

постоянно совершенствуется.  
Немало изменений произошло  

и в 2019 году
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С Днём 
народного 
единства!
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Новый бюджетный год
До 1699 года новый год в нашей 

стране отмечался 1 сентября. Несмотря 
на то, что уже 320 лет все мы встречаем 
его в январе, с первым днем осени по-
прежнему у нас связано очень многое. 
Во-первых, это начало года учебного. 
Именно учеба, школа помогают по-
лучить знания и навыки, закладывают 
прочный фундамент будущих дости-
жений. Именно сегодняшние школь-
ники будут создавать будущее нашей 
страны, нашего региона, городского 
округа Богданович. Но это перспектива 
дальняя. 

Начало осени — не только время на-
чала учебы, это еще и пора активной и 
планомерной работы на перспективу 
близкую. Это начало работы над глав-
ным финансовым документом город-
ского округа на грядущий 2020 год.

Так сложилось, что доля собствен-
ных налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Богдано-
вич составляет немногим более 15 
процентов общего объема доходов 
бюджета нашего муниципалитета. 
Остальные порядка 80 процентов по-
ступают в казну городского округа из 
бюджетов других уровней. Причем 
министерство финансов Свердловской 
области никогда нельзя было запо-
дозрить в расточительности. Деньги 
бюджета Свердловской области выде-
ляются муниципалитетам только под 
конкретные программы, досконально 
просчитанные и обоснованные. И до-
казать областным финансистам не-
обходимость выделения средств — это 
одна из важнейших задач, стоящих 
в начале осени перед руководством 
городского округа Богданович. И по-
тому фактически для администрации 
Богдановича 1 сентября — это и есть 
начало нового года.

Цена ошибки
По словам главы городского окру-

га Богданович Павла Мартьянова, 
работа над главным финансовым 
документом муниципалитета — это 
деятельность, которая не допускает 
даже призрачной возможности оши-
биться. «Бюджетный процесс не про-
щает недочетов. Не успел попасть в ту 
или иную государственную программу 
— средств выделено не будет, а это 
значит, что что-то не будет построено, 
реконструировано. Чуть-чуть ошибся 
в расчетах — тот же результат. И если 
с личными финансами ты можешь от-
ложить ту или иную покупку, ремонт в 
квартире и прочее до следующей зар-
платы, то с бюджетом городского окру-
га это не сработает. Ты отвечаешь не 
только за себя и свою семью, но еще и 
за 46 тысяч жителей муниципалитета. 
И большинство из них расценивает лю-

бую такую ошибку, как преступление 
против каждого из них лично. Потому 
самое важное — командная работа, 
не для размывания ответственности, 
а для расширения спектра возмож-
ностей. И на наше счастье в команде 
Богдановича есть человек, который на 
всех этапах бюджетного процесса ак-
тивно помогает нам избегать ошибок 
и лично добивается решения самых 
сложных вопросов. Это председатель 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила Валенти-
новна Бабушкина»,— говорит Павел 
Мартьянов.

В 2011 году в городе в рамках област-
ной целевой программы было начато 
строительство многофункционально-
го спортивного комплекса «Олимп». 
Благодаря участию Людмилы Бабуш-
киной программа реализовывалась на 
условиях софинансирования в самом 
«мягком» для Богдановича варианте: 
90 процентов средств выделял об-
ластной бюджет, десять — местный. В 
2011 году на строительство бассейна 
из областного бюджета было выделено 
54 миллиона рублей, из местного — 5,5 
млн. На 2012 год бюджет городского 
округа запланировал сумму в размере 
двух миллионов рублей на дальнейшее 
строительство бассейна. Город гото-
вился к появлению спортивного ком-
плекса, ждал его открытия… Однако 
небольшая ошибка в расчетах, подго-
товленных администрацией, привела 
к тому, что стоимость строительства 
значительно выросла. В Богдановиче 
вместо бассейна мог появиться неэк-
сплуатируемый недострой. Сама Люд-
мила Бабушкина, скромный человек, 
не рассказывает о часах переговоров 
с министерством спорта Свердловской 
области, о личных контактах с руково-
дителями областной и всероссийской 
федераций плавания, о взятой на себя 
персональной ответственности, что 
«Олимп» нужен Богдановичу, но за-
траченная на возведение комплекса 

сумма говорит сама за себя — это не 
80, а 176 миллионов рублей. Без малого 
100 миллионов стоил «недочет» в рабо-
те над бюджетом в 2012 году.  К слову, 
сейчас бассейн успешно функциони-
рует, более того, удалось повысить 
его посещаемость в 3 раза, изменился 
график работы (по 12 часов 7 дней в 
неделю), организовано посещение  
льготных групп населения.

Сила убеждения
В 2014-2015 годы в ходе работы над 

бюджетом региона представители ис-
полнительной власти Свердловской 
области испытывали здоровый скепсис 
по поводу необходимости выделения 
средств на строительство газопровода 
до села Гарашкинского. 

В советское время располагавший-
ся в селе совхоз «Гарашкинский» был 
одним из образцовых. Бесперебойно 
работали четыре животноводческие 
фермы, засевалось шесть тысяч гек-
таров пахоты, 90 тракторов, 30 ком-
байнов… 

Фотоснимки начала 10-х годов 21 
века показывают запустение и де-
прессивность территории: пустующие 
совхозные постройки и непроглядная 
целина взамен пахоты, ветшавший 
Дом культуры. Как отмечает директор 
Дома культуры в то время, а ныне на-

чальник управления Гарашкинской 
сельской территории Анастасия 
Гуляева, сердце реально обливалось 
кровью от пейзажей начала десятых 
годов. «Я очень люблю наше село. Я 
здесь выросла и прожила всю свою 
жизнь. И мне действительно было 
больно видеть, как моя малая родина 
гибла. Молодежь уезжала в город, ра-
ботать было негде… Робкая надежда 
появилась, когда начались разговоры 
о возможной газификации Гарашкин-
ского, впрочем, в тот период мало кто 
говорил об этом серьезно. Надеялись, 
но уверенности не было никакой»,— 
рассказывает Анастасия Гуляева.

Однако Людмила Бабушкина в село 
Гарашкинское верила. Ей удалось 
убедить губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева в не-
обходимости выделения средств на 
строительство газопровода до села. 
Уже в 2016 году из областного бюд-
жета было выделено 30,5 миллиона 
рублей. В 2017 году газ был пущен. 
Год спустя по инициативе Людмилы 
Бабушкиной из областного бюджета 
удалось получить еще 18 миллионов 
рублей на прокладку 13 километров 
внутрипоселковых газораспредели-
тельных сетей. «Нам все говорили, что 
газопровод в такое маленькое село 
построить нереально. Только Людми-
ла Валентиновна не опустила руки и 
добилась выделения средств. Жизнь 
сразу стала возвращаться»,— говорит 
Анастасия Гуляева.

После строительства газопровода в 
Гарашкинском началось возрождение 
овощеводческого предприятия. Пред-
приниматель Олег Баимов выкупил 
1,5 тысячи га земли того самого за-
брошенного совхоза «Гарашкинский» 
и построил крупный сельскохозяй-
ственный комплекс. Общий объем 
инвестиций Баимова составил в 2018 
году 247 миллионов рублей. Еще по-
рядка 50 миллионов было вложено в 
2019-м. «Газ в Гарашкинском — это 
даже не фундамент, это двигатель 
возрождения. Я взрослый человек, я 
родился на этой земле и понимаю, что 
если не относиться к ней с теплотой,  

Людмила   Бабушкина – человек, 
который   лично добивается 
решения   сложных вопросов

ВАЖНО

в этом году депутаты Думы Го 
Богданович выбрали Почетным 
гражданином нашего городского 
округа председателя Законодательного 
собрания свердловской области 
Людмилу Бабушкину. И это не 
случайно: Людмила валентиновна 
внесла огромный вклад в развитие 
городского округа, продолжает решать 
проблемы Богдановича и сегодня
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если не любить ее, если в нее не вкла-
дывать — это не просто неуважение. И 
лично я благодарен Людмиле Бабуш-
киной за то, что она поверила в Гараш-
кинское, за то, что смогла разделить 
эту свою веру в здешних жителей с 
другими центрами принятия решений, 
что смогла убедить, что это село можно 
и нужно возрождать»,— отмечает Олег 
Баимов.  

Ложкой дегтя могло бы стать собы-
тие 18 июля 2018 года, когда в Гараш-
кинском обрушилось здание местного 
Дома культуры. Но сила убеждения 
сработала снова. Бюджетом Свердлов-
ской области на 2019 год и плановый 
период 2020, 2021 годов, по инициати-
ве Людмилы Бабушкиной, предусмо-
трены средства на проектирование и 
строительство Гарашкинского сель-
ского Дома культуры в размере 28,2 
миллиона рублей. Зная убежденность 
и убедительность этого человека, в 
будущем результате сомневаться не 
приходится.

Самое красивое село
Продолжая тему культуры. Жители 

села Кунарского нашего городского 
округа каждое лето высаживают 8 ты-
сяч цветов, оно является лучшим по 
благоустройству в городском округе 
Богданович и не один раз признава-
лось лучшим по благоустройству во 
всей Свердловской области. Год назад 
Кунарское вновь стало победителем 
конкурса «Лучшая сельская усадьба, 
село, деревня Свердловской области», 
проводившегося общественной ор-
ганизацией «Союз сельских женщин 
Свердловской области» при поддержке 
министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области и Ассоциации ланд-
шафтных инженеров и архитекторов 
Свердловской области. 

В центре Кунарского расположен 
сельский Дом культуры. Его строи-
тельство началось в 1978 году и было 
всенародной сельской стройкой. 6 
ноября 1982 года он был сдан — кра-
сивый, просторный, с кинозалом и 
спортзалом. Понятно, что 37 лет спустя  
это совсем другое здание. Как расска-
зывает начальник управления Кунар-
ской сельской территории Валентина 
Мартышкина, сегодня строение для 
выполнения своих функций требует 
масштабной модернизации. 

«Кунарский Дом культуры на про-
тяжении всей своей истории был не 
просто культурным центром села. Это 
площадка для общения, встреч, обмена 
мнениями. Это настоящий центр соци-
ализации селян. Естественно, он требу-
ет самого пристального внимания. Тот 
факт, что при планировании бюджета 
городского округа Богданович пред-
приняты усилия для его включения 
в программу регионального проекта 
«Обеспечение качества нового уровня 
развития инфраструктуры», входящего 
в национальный проект «Культура» — 
это ответ на запрос населения и требо-
вание времени,— говорит Валентина 
Мартышкина. — Но при этом не могу 
не выразить искреннюю признатель-
ность и благодарность Людмиле Вален-
тиновне Бабушкиной не только за дея-
тельное участие во включении нашего 
Дома культуры в эту программу, но и 
за оперативное решение насущных 
проблем жителей Кунарского. Только 
благодаря Людмиле Валентиновне, по 
ее инициативе, из резервного фонда 
правительства Свердловской области в 

2018 году было выделено более двух с 
половиной миллионов рублей на капи-
тальный ремонт Дома культуры. И уже 
сейчас жители Кунарского отмечают 
позитивные изменения».

А что дальше?
Итак, новый год начался. Работа над 

бюджетом городского округа Богдано-
вич идет полным ходом. Глава муни-
ципалитета при содействии нашего 
депутата, председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной в областном 
минфине отстаивает необходимость 
выделения средств на конкретные 
проекты. Чего нам ждать?

«Следующий год должен быть пло-
дотворным. Мы рассчитываем на 
строительство Гарашкинского ДК, 
реконструкцию здания спортивного 
комплекса «Колорит», благоустрой-
ство парка культуры и отдыха. В 
этом году Людмила Валентиновна 

поддержала нас, и городу выделили 
дополнительные средства на ремонт 
дороги по улице Первомайской, за 
ходом работ следили буквально все 
в ежедневном режиме. Удалось рас-
ширить проезжую часть, упорядочить 
движение на перекрестках. Новая 
контрольная точка – это объездная 
дорога, необходимость появления 
которой для Богдановича Людмила 
Валентиновна знает едва ли не лучше 
всех. Планируем также строительство 
пожарного депо в селе Бараба. На се-
годняшний день выделены средства 
на проектно-изыскательские работы, 
само строительство запланировано на 
будущие годы. Депо должно охватить 
по времени доезда Каменноозерское, 
Кулики, Барабу и на требуемом уровне 
обеспечить пожарную безопасность 
жителей этих населенных пунктов», - 
поделился Павел Мартьянов.

  Статью подготовил журналист  
Ирина САльНИКОвА.

Людмила   Бабушкина – человек, 
который   лично добивается 
решения   сложных вопросов
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На капитальный ремонт Кунарского Дома культуры в 2018 году было выделено более 2,5 млн рублей из резервного фонда правительства свердловской области.
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в КорИДорах вЛастИ �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

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

ние Думы ГО Богданович № 96 от 
20.12.2018 г. «О бюджете ГО Богдано-
вич на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» депутаты заслуша-
ли начальника финансового управле-
ния администрации ГО Богданович 
Георгия Токарева. По информации 
Георгия Викторовича, изменения кос-
нулись расходной части и дефицита 
бюджета. Расходы увеличились на 
1608,9 тыс. руб. Дефицит увеличил-
ся на эту же сумму и составил 7,94 
процента. Произошло уменьшение 
ассигнований на сумму 8370,3 тыс. 
руб. в связи с отсутствием потребно-
сти софинансирования строительства 
детского сада - дошкольное учрежде-
ние будет строиться за счет средств 
областного бюджета. Денежные 
средства были перераспределены на 
выплату заработной платы и дове-
дение ее до минимального размера 
оплаты труда отдельным категориям 
работников. Также произошли пере-
движки бюджетных ассигнований для 
осуществления значимых мероприя-
тий: проектирование Дома культуры 
в селе Гарашкинском, строительство 
ледового городка в парке культуры и 
отдыха, софинансирование работ по 
благоустройству объектов в рамках 
программы «Формирование совре-
менной городской среды», ремонт 
пола в цирковой студии в ДиКЦ и 
другие. Депутаты утвердили про-
ект решения о внесении изменений 
и дополнений в решение Думы ГО 
Богданович № 96 от 20.12.2018 г. 
«О бюджете ГО Богданович на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов». 

Об итогах организации и про-
ведения оздоровительного 

отдыха детей и подростков ГО Бог-
данович в летний период 2019 года 
доложила директор управления обра-
зования городского округа Богдано-
вич Кристина Горобец. На оздоро-
вительную кампанию было выделено 
более 28 млн руб., из которых 14 млн 
руб. – средства местного бюджета. 
Было организовано четыре смены в 
санаториях, санаторно-курортных 
организациях, оздоровительных ла-
герях круглогодичного действия и две 
смены в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием. Кристина 
Владимировна отметила, что в этом 
году дети городского округа впер-
вые отдохнули в загородном лагере 
«Орленок» Челябинской области и 
загородном оздоровительном лагере 
«Лесная республика» Курганской об-
ласти. В 2019 году количество детей, 
отдохнувших в лагерях, увеличилось 

на шесть процентов по сравнению с 
прошлым годом. Депутаты приняли 
информацию к сведению.

О деятельности спортивных 
объектов городского округа 

доложил заместитель главы ГО Бог-
данович Владимир Тришевский. По 
информации Владимира Дмитриеви-
ча, в 2018 году были выделены сред-
ства на проектирование трех кортов: 
в селе Чернокоровском, в районе 
МЖК в южной части города, на улице 
Тимирязева в северном микрорайоне. 
Корт для Чернокоровского приобре-
тен, основание для его установки уже 
подготовлено, и в ближайшее время 
начнется монтаж корта. На улице 
Тимирязева благодаря депутатам и 
управлению физической культуры и 
спорта заасфальтирована площадка 
для корта, перенесены опоры линий 
электропередачи. В скором времени 

должны доставить корт, после чего 
начнется его установка. На лыжной 
базе «Березка» была расширена трас-
са, модернизировано освещение, от-
ремонтированы кровли двух зданий, 
сейчас идет ремонт внутренних по-
мещений. Также Владимир Тришев-
ский с директором МФСЦ «Олимп» 
Татьяной Лакия рассказали о работе 
«Олимпа». Депутаты приняли инфор-
мацию к сведению.  

Кроме того, депутаты рассмо-
трели вопросы о техническом 

оснащении пожарных частей ГО 
Богданович, награждении Почетной 
грамотой и благодарственным пись-
мом Думы ГО Богданович, внесли 
изменения в Порядок размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории ГО Богданович, при-
ведя документ в соответствие дей-
ствующему законодательству.

Скоро начнётся 
установка  
новых кортов
На очередном 
заседании Думы 
Го Богданович 
присутствовало 19 
депутатов, которые 
рассмотрели 
шесть вопросов, 
заявленных в 
повестке дня

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Сейчас богдановичцы выби-
рают общественную террито-
рию, с проектом благоустройства 
которой муниципалитет и будет 
участвовать в этом конкурсе. 

Напомним, что для голосо-
вания были определены три 
общественные территории: 
улица Партизанская со всеми 
прилегающими территориями 
общественного пользования, го-
родской парк культуры и отдыха, 
площадь Мира с прилегающими 
территориями общественного 
пользования. Также жители го-
рода могут предлагать свою тер-
риторию для благоустройства. 
Прием предложений от граждан 
заканчивается 31 октября, после 
чего общественная комиссия 
подведет итоги. 

Выразить свое мнение бог-
дановичцы могут в любом 
стационарном пункте. Также 

организовано онлайн голо-
сование. На массовых меро-
приятиях действует выездной 
пункт приема предложений. 
Так, богдановичцы смогли про-
голосовать за общественную 
территорию на кинофестивале 
«Японская осень на Урале» в 
ДиКЦ и на Дне выполнения 
нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в МФСЦ «Олимп». 

Выразить свое мнение смог-
ли и школьники. Специалист 
по вопросам благоустройства 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Екатерина Осинцева встре-
тилась с учащимися 8-11 клас-
сов школ №№ 1,4,5. В ходе 
встречи Екатерина Алексеевна 
рассказала о всероссийском 
конкурсе, поле чего ученикам 
были розданы опросные листы, 
в которых каждый поставил 
галочку напротив той обще-
ственной территории, которую, 

по его мнению, необходимо 
благоустроить. Для учащихся 
8-11 классов школ №№ 2 и 
3 были проведены классные 
часы, на которых классные ру-
ководители рассказали ребятам 
о конкурсе и провели опрос. 

В зале заседаний админи-
страции прошла встреча с 
молодежным сообществом 
городского округа. Представи-
тели МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
рассказали присутствовавшим 
об участии муниципалитета 
во всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды и 
предложили участникам встре-
чи сделать свой выбор. 

Работники предприятий 
городского округа могут про-
голосовать за общественную 
территорию на своих рабо-
чих местах. Заполненные ими 
опросные листы специалисты 
МКУ ГО Богданович «УМЗ» за-
берут для подсчета голосов. 

ГороДсКая среДа �

Жители городского округа  
активно выбирают территорию
23 октября 2019 года стартовал 
всероссийский конкурс по отбору 
лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды, проводимый 
министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства российской 
Федерации. в нем примет участие и наш 
городской округ

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 К

ом
ле

нк
о.

Ф
от

о 
Н

ат
ал

ьи
 К

ом
ле

нк
о.

Представители молодёжного сообщества голосуют 
за общественную территорию для благоустройства.
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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 горо-
да, 71,3 кв.м, 2 этаж, у/п, окна ПВХ, 
сейф-дверь, возможны ипотека, мат. 
капитал). Телефон - 8-922-156-86-39.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. 
Вокзальная, 3, 69,9 кв.м, окна и 
балкон ПВХ, сейф-дверь, комнаты 
изолиров., санузел раздельный). 
Телефоны: 8-953-042-57-81, 8-900-
044-35-60.

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 соеди-
нены 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, сейф-дверь, приватизирована, 
возможно под магазин или офис). 
телефон – 8-965-512-77-11.

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, лами-
нат, натяжные потолки). Телефоны: 
8-902-444-98-83, 8-950-558-17-25.

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

3-комн.кв. (ул. Гагарина, 34, 2 
этаж, 61 кв.м, лоджия) или меняю 
на 1-комн.кв. с доплатой. Телефон 
– 8-963-036-33-11.

3-комн. кв. (мжК, 62 кв.м, 5 
этаж, окна Пвх, лоджия, ремонт). 
телефон – 8-982-728-25-40.

3-комн.кв. (ул. Кунавина, комнаты 
изолиров., сейф-дверь, балкон засте-
клен). Телефон - 8-922-175-08-78.

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

3-комн.кв. (ул. Партизанская, 
окна ПВХ, сейф-дверь, балкон засте-
клен). Телефон - 8-922-175-08-78.

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

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 54 кв.м, 3 этаж, окна ПВХ, газ, 
1400 тыс. руб.). Телефон – 8-904-
986-35-80.

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

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
балкон застеклен, санузел раздель-
ный). 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, комнаты 
изолиров., окна ПВХ, сейф-дверь). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

3-комн. кв. (1 квартал, 18, 62 
кв.м, 3 этаж, у/п, ремонт, окна ПВХ, 
санузел раздельный, комнаты 
изолиров., лоджия 6 м). Телефон – 
8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (3 квартал, окна 
ПВХ, сейф-дверь). Телефон - 8-922-
175-08-78.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 58,5 
кв.м, 5 этаж, окна Пвх, на две сто-
роны, комнаты изолиров., санузел 
раздельный, в санузле - кафель, 
балкон застеклён, натяжные по-
толки, капремонт крыши, 1650 
тыс. руб.) или меняю на 1-комн. 
кв. с доплатой. телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 60,7 
кв.м, 4 этаж, 1600 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-953-602-43-19. 

3-комн. кв. (с. Байны, ул. Ми-
чурина, 42, 2 этаж, 1350 тыс. руб.). 
Телефон - 8-912-279-88-69.

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 раз-
дельные, гор. вода, газ). Телефон 
- 8-953-828-71-85.

срочно 2-комн. кв. (ул. Куна-
вина, окна ПВХ). Телефон – 8-922-
175-08-78.

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

2-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 44,3 
кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные). 
Телефон - 8-908-902-15-60.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 1, 
43,2 кв.м, 1 этаж, комнаты раздель-
ные). Телефоны: 8-912-267-49-82, 
8-909-000-74-21.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 5, 
47 кв.м, 1 этаж, комнаты изолиров., 
санузел раздельный, 1430 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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, 
1, 37,9 кв.м, 3 этаж, 1180 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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, 
окна ПВХ, хороший ремонт). Теле-
фон – 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 
11, 44 кв.м, 3/4, перепланировка, 
звукоизоляция, теплый пол, кухня 
с техникой). Телефон - 8-922-123-
08-31.

2-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
3, 45,8 кв.м, 1 этаж, комнаты изо-
лиров, в санузле - кафель, окна ПВХ, 
1150 тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Советская, 6, 
42,9 кв.м, 4 этаж, 1090 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, окна 
ПВХ). Телефон - 8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 5, 
43,1 кв.м, 1 этаж, 1050 тыс. руб.). 
Телефон-8-953-602-43-19.

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

срочно 2-комн. кв. (южная часть 
города, окна ПВХ, хороший ремонт, 
1 этаж). Телефон 8-950-208-77-07.

2-комн. кв. (1 квартал, комнаты 
раздельные, окна ПВХ). Телефон - 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
большая лоджия, окна ПВХ, ре-
монт). Телефон – 8-922-123-93-94.

2-комн. кв. (1 квартал, 47,2 
кв.м, 4 этаж, у/п, лоджия и балкон 
застеклены, окна ПВХ). Телефоны: 
2-91-02, 8-950-203-36-83.

2-комн. кв. (3 квартал, комнаты 
изолиров., окна ПВХ). Телефон – 
8-922-175-08-78.

2-комн. кв. (3 квартал, 43,5 
кв.м, 4 этаж). Телефон – 8-905-
802-43-64.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 7, 49,8 
кв.м, 4 этаж, комнаты изол., сану-
зел раздельный, окна ПВХ, на две 
стороны, 1450 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Ст. Разина, 9, 37 
кв.м, 1 этаж, частично с мебелью, 
1000 тыс. руб.). Телефон - 8-904-
384-87-15.

2-комн. кв. (ул. Строителей, 51, 
38,1 кв.м, 1000 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-909-702-96-70, 8-932-
604-63-32.

2-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
13, 47 кв.м, 5 этаж, 1050 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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. Гарашкинское, ул. 
Ильича, 19, 42 кв.м, 2 этаж, санузел 
раздельный, окна и билкон ПВХ, 
с мебелью, рядом школа, д/сад, 
магазин, больница, 550 тыс. руб.). 
Телефон – 8-904-387-55-36.

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

2-комн. кв. (п. Полдневой, ре-
монт, с мебелью, + участок). Телефон 
– 8-922-206-11-85.

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

2-комн. кв. (г. екатеринбург, 
центр,  50 кв.м, у/п). телефон - 
8-908-919-23-53.

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

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

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 34, у/п, 
33,3 кв.м, 2 этаж, 1150 тыс. руб., ре-
монт). Телефон- 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 14, 
34 кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-904-
178-95-79.

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. Рокицанская, окна 
ПВХ). Телефон - 8-922-175-08-78.

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

1-комн. кв. (ул. Садовая, 37,1 
кв.м, 2 этаж, без балкона) или ме-
няю на меньшую с вашей доплатой. 
Телефон – 8-950-196-72-53.

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

1-комн. кв. (1 квартал, балкон). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (1 квартал, 5, 34,4 
кв.м, 1 этаж, в комнате косметич. ре-
монт). Телефон - 8-950-208-77-07.

1-комн. кв. (1 квартал, 8, 30,3 
кв.м, 3 этаж). Телефон – 8-922-
168-14-42.

1-комн. кв. (1 квартал, 18, 3 
этаж). Телефон – 8-912-659-42-99.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 35,2 
кв.м, 1 этаж, у/п, 850 тыс. руб.). 
Телефон- 8-953-602-43-19.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязева). 
Телефон – 8-922-175-08-78.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 1/1, 
23,2 кв.м, 2 этаж, 730 тыс. руб.). 
Телефон- 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 1/2, 
17 кв.м, 5 этаж, 580 тыс. руб.). Теле-
фон- 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (северная часть горо-
да, 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. Грязновское, ул. Мо-
лодежная, 3-а, 3 этаж, балкон засте-
клен). Телефон – 8-912-655-50-16.

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

комнату (ул. Партизанская, 19). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

комнату гост. типа (ул. Парти-
занская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, душ, 
водонагреватель, окно ПВХ, туалет, 
жел. дверь, в хор. сост.), Телефон - 
8-950-191-72-92.

комнату (ул. Партизанская, 19, 
18 кв.м, 1 этаж, водонагреватель, 
окно ПВХ новое, душ, туалет в ком-
нате). Телефон – 8-904-387-01-75.

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

комнату (ул. Рокицанская, 17). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м, 4 этаж, сейф-дверь, солнечн. сто-
рона). Телефон - 8-950-552-63-00.

две комнаты (ул. Советская, 4, 
8,3 кв.м и 13,7 кв.м, утепленная 
лоджия 8 кв.м, вместе или по отдель-
ности, можно под офис или магазин). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1). 
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, 
31,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция закрывается, возможен 
мат. капитал с доплатой). Телефон 
- 8-953-605-44-05.

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

комнату (ул. Тимирязева, 1/2). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

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.

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 в 6-комн. коммун. кв. 
(г. Екатеринбург, Химмаш, 11 кв.м, 
2 этаж, евроремонт, вода в комнате, 
туалет, душ, кухня общие, соседи 
хорошие, 600 тыс. руб.). Телефон – 
8-909-018-57-29.

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

срочно дом (226 кв.м, недо-
строенный, 81% готовности, кирпич, 
мягкая кровля шинглас, 4 спальни, 
кухня-столовая-зал, подсобные поме-
щения, 2 санузла, газ, крытая терраса, 
2 больших балкона, недостроенный 
гараж 10х12 м, участок 11,5 сотки, 
магазины, больница, детский сад в 
шаговой доступности, 2500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

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. Пургина, 53,8 кв.м, 3 
комнаты, газ,  вода, водонагреватель, 
туалет, баня, косметич. ремонт, те-
плицы из стекла и из поликарбоната 
(новая), 7 соток земли, насаждения, 
гараж железный, конюшня, овощные 
ямки, 2400 тыс. руб.) или меняю на 
1-комн. кв. (г. сухой Лог, с доплатой). 
телефон – 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 (ул. Восточная, 41,7 кв.м, 
деревянный, 2 этажа, 2 спальни, 
участок 14,4 сотки,1200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19. 

дом (ул. Луговая, 42 кв.м, тёплый, 
2 комнаты, кухня, санузел в доме, 
баня, участок 4 сотки, рядом про-
дуктовый магазин, 1250 тыс. руб.) или 
меняю на квартиру в южной части 
города. Телефон – 8-953-602-43-19.

дом (Глухово, газ. отопление, по-
стройки, 13,89 сотки земли, сад, ого-
род). Телефон - 8-950-540-79-57.

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 (пер. Школьный, 8, 13 со-
ток земли, 550 тыс. руб.). Телефон 
- 8-922-115-51-77.

дом (с. Байны, ул. Набережная, 
деревянный, эл. отопление, сква-
жина, 36 соток земли) или меняю 
на 1-комн. кв. в городе. Телефон 
- 8-953-009-63-45.

дом (д. Быкова, ул. Советская, 
73 кв.м, ремонт, баня, гараж, 2 
теплицы, окна ПВХ, мансарда, 
плодоносящие деревья, частично 
с мебелью, 2650 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

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

дом (с. Грязновское, баня, по-
стройки, скважина, возможность 
подключения газа, огород 25 соток). 
Телефон – 8-904-381-77-16.

дом (с. Ильинское, ул. Партизан-
ская, 60 кв.м, гараж, баня, хозпострой-
ки, 30 соток земли, все в собственно-
сти). Телефон – 8-958-134-67-72.

дом (д. Кашина, 71,7 кв.м, кир-
пичный, хороший ремонт, построй-
ки, ухоженный участок 38,5 сотки). 
Телефон - 8-922-175-08-78.

дом (д. Прищаново, 60 кв.м, 
шлакоблочный, 3 комнаты, газ, 
веранда, котельная, 2 гаража, баня, 
земельный участок, сад). Телефон - 
8-952-737-51-11.

дом (с. троицкое, 2-этажный, 
гор. и хол. вода, санузел, душ. кабина, 
интернет, на 2 этаже остается вся ме-
бель, хозпостройки, баня, 2 теплицы, 
2 скважины, огород 15 соток, окна 
Пвх, отделан сайдингом). телефоны: 
8-929-217-20-54, 8-982-668-10-38.

дом (с. Троицкое, 26 кв.м, 31 
сотка земли) или меняю на жилье в 
городе. Телефон - 8-900-033-14-51.

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

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

дом (с. Троицкое, 90 кв.м, уча-
сток 19 соток). Телефон - 8-922-
175-08-78.

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, недостроенный, 
85% готовности, твинблок, облицовка 
кирпичная, металлочерепица, 135 
кв.м, жилая 90 кв.м, участок 21,8 сот-
ки, окна ПВХ 5-камерные, сейф-дверь, 
скважина, эл-во подведено, 2550 тыс. 
руб.). Телефон – 8-953-602-43-19.

1/3 коттеджа (ул. Ленина, 26, 
48 кв.м, 2 комнаты, газ, вода, окна 
ПВХ). Телефон - 8-996-172-28-00.

1/2 коттеджа (южная часть горо-
да, 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, плодоносящие гру-
ша, 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. 

1/3 коттеджа (с. Бараба, 72 кв.м, 
3 комнаты, газ, вода, выгребная яма, 
1 сотка земли, рядом магазины, 
школа, больница, соседи хорошие). 
Телефон - 8-952-738-81-79.

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. (центр, 2-3 этаж). 

телефон – 8-953-602-43-19. 
1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 17, 

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

1-комн. кв. (северная часть 
города, 2-3 этаж). телефон – 8-953-
602-43-19.

квартиру (центр). телефон - 
8-953-602-43-19. 

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. (ул. Ленина, 10, 64,1 
кв.м, 1 этаж, комнаты и санузел 
раздельные, окна ПВХ, ремонт, газ, 
гор. вода) или продам. Варианты. 
Телефон - 8-953-046-71-61

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 58,5 
кв.м, 5 этаж, ремонт, комнаты изо-
лиров., окна на две стороны, сану-
зел раздельный, окна Пвх, балкон 
застеклён, в санузле - кафель, 
натяжные потолки, капремонт кры-
ши) на две 1-комн. кв. с доплатой. 
телефон – 8-953-602-43-19. 

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

3-комн. кв. (северная часть го-
рода, 4 этаж, лоджия 6 м остеклена, 
евроремонт, новые межкомнатные 
двери) на 2-комн. кв. (северная 
часть города, 1-2 этаж). Варианты, 
доплата по договоренности. Теле-
фон – 8-912-228-50-92.

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.

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. (1 квартал, 2 этаж), 
Телефон – 8-922-204-31-44.

2-комн. кв. (1 квартал, 4 этаж, 
на длит. срок). Телефон – 8-904-
177-04-99.

2-комн. кв. (1 квартал, 9, 3 этаж). 
Телефон – 8-953-386-99-04.

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж), Телефон – 8-963-
051-00-23.

2-комн. кв. (п. Полдневой). Теле-
фон – 8-952-137-10-10.

1-комн. кв. (на длит. срок). 
телефон – 8-919-372-52-78.

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

1-комн. кв. (ул. Первомайская, 
на длит. срок). Телефон – 8-952-
727-60-13.

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

1-комн. кв. (1 квартал, 22, без 
мебели, на длит. срок). Телефон – 
8-961-770-43-56.

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

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

комнату (южная часть города, 14 
кв.м, с мебелью, для одного челове-
ка). Телефон – 8-906-815-83-50.

комнату гост. типа (ул. Тимиря-
зева 1/2, с мебелью, есть душ, туа-
лет, для одного человека, на длит. 
срок). Телефон - 8-963-034-74-86.

комнату в малосемейке (север-
ная часть города, мебель, бытовая 
техника, на длит. срок). Телефон 
– 8-982-627-48-06.

комнату (северная часть горо-
да, 12 кв.м, 2 этаж, на длит. срок). 
Телефон – 8-904-950-27-90.

дом (северная часть города, 
с мебелью, гор. и хол. вода, баня). 
Телефон – 8-992-009-28-42.

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 «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» (5,6 сотки, 
колодец, недостроенный домик). 
Телефон – 8-904-169-90-83.

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, эл-во, колодец, насаждения, 
бани нет, охраняется). Телефон – 
8-912-255-85-23.

участок в к/с «Ветеран» (5 
соток, домик, в собственности, воз-
можность прописки, 250 тыс. руб.). 
Телефон – 8-953-602-43-19.

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

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
дом, теплица, эл-во, насаждения). Те-
лефоны: 5-09-10, 8-902-259-21-35.

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, 14 ноября.

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

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

Текст СМС:
9325000 (пробел) Текст 

вашего объявления. 
Не забудьте указать номер 

телефона или адрес. 

*Стоимость одного СМС  
не более 25 рублей.

Отправляйте
частные 

объявления  

по СМС 
на номер 

1320

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

и животных, продуктов питания, саженцев, рассады, урожая публикуются  
за отдельную плату. По вопросам обращаться по телефону - 5-00-66.
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участок в к/с «Восход» (4,5 
сотки, теплицы, колодец, эл-во). 
Телефон – 8-953-825-08-82.

участок в к/с «Дружба-2» (5,6 
сотки, дом, баня, колодец, эл-во, 
теплица). Телефоны: 8-909-007-48-
81, 5-68-51.

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 «Западный» (ма-
ленький домик, 2 теплицы, колодец, 
эл-во зимой и летом, фундамент 
под дом или баню). Телефон - 
8-982-715-35-10.

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

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

участок в к/с «Огнеупорщик» 
(8 соток, 2-этаж. домик, 3 теплицы, 
баня, водопровод, ухожен). Телефон 
– 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 насажде-
ния). 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 «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 «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 со-
тка, 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 для 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, участок ого-
рожен). Телефон - 8-953-385-70-31.

участок для ИЖС (д. Поповка, 24 
сотки, рядом лес, река, автобусная 
остановка) или меняю на трактор. 
Телефон - 8-950-544-36-67.

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

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

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
«Chevrolet Niva» (2008 г.в. , 

цвет – серебристый, пробег 120 
тыс. км, подогрев двигателя зимой, 
сост. хор., 190 тыс. руб.). Телефоны: 
5-07-40, 8-912-299-19-49.

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

«Форд-транзит» (микроавто-
бус, 2001 г.в., цвет – серебристый, 
520 тыс. руб.). Телефон – 8-912-297-
03-12, 8-950-630-24-88.

«Hyundai Solaris» (2016 г.в. , 
пробег 45 тыс. км, цвет – коричне-
вый, есть всё, сост. идеал.). Телефон 
– 8-909-008-86-62.

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

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

резину с дисками (зимняя, 
б/у, R14, 4 шт.). Телефон – 8-982-
690-81-41.

коробку-автомат (с «Toyota 
Corolla» 80709992, 2008 г.в., 10 тыс. 
руб.). Телефон – 8-902-263-91-97.

фаркоп к «Lifan Solano» (3000 
руб.). Телефон – 8-952-727-60-13.

фаркоп к «Hyundai Accent». 
Телефон – 8-909-008-86-62.

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

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

КуПЛЮ
мотоцикл «Урал», «Днепр», 

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

мотоциклы Иж-350, Иж-49, 
Иж-П-2, док-ты и запчасти на Иж-
49 с оформлением; велосипед 
старинный «ЗиФ»; мотороллер 
«Тула-200» и др. Телефон - 8-950-
659-15-78.

для ГАЗ-69 новую резину 
«Пешка» (4 шт.), комплект кры-
льев, подножки, стекло лобовое, 
двигатель М-20, коробку, раздатку, 
крепеж фары-искателя и др. 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 (около ПАТО, ГСК «Пио-
нерский», капитальный, овощная и 
смотровая ямы). Телефон - 8-963-
853-38-57.

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

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

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

гараж (за кадетским корпусом, 
в отл. сост., овощная ямка, высокие 
ворота, эл-во, сухой). Телефон - 
8-922-220-83-35.

гараж (северная часть города). 
Телефон – 8-922-115-07-36.

Имущество

ПроДаЮ
ст. машину (не автомат); цен-

трифугу; телевизор (2 шт., б/у); газ. 
плиту (старая). Телефоны: 5-00-23, 
8-912-280-69-21.

ст. машину «Ритона» (немного 
б/у, в отл. сост.), Телефон – 8-908-
637-28-39.

стир. машину-автомат «Vestel» 
(в идеал. сост., 10 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-654-46-35.

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

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

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

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

радиотелефон «Панасоник» (но-
вый). Телефон – 8-958-877-36-36.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

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

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

шифоньер 3-ств. с зеркалом 
и антресолью (новый, 4000 руб.); 
телевизор «Шарп» (в хор. сост. , 
2000 руб.); стол-тумбу (1500 руб.). 
Телефон – 8-919-373-02-94.

диван; кресла; кровать; стол; 
ковер (2х3 м, персидский); зеркала; 
сотовый телефон; телевизор. Теле-
фон – 8-950-638-19-03.

кресло-кровать; тумбочку и 
подставку под ТВ; шкафы; трубу 
водопроводную (полиэтилен); 
доску (40’’, необрезная). Телефон – 
8-902-260-15-65.

кресло-кровать; диван угловой. 
Телефон – 8-908-637-28-39.

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

фортепиано «Элегия» (цвет - 
коричневый, 3000 руб.). Телефон 
- 8-929-218-06-60.

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

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

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

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

шубу (норка, новая, с этикеткой). 
Телефоны: 8-952-131-03-05, 5-71-27.

шубу (мутон, цвет – черный, р. 
48, в отл. сост., 10 тыс. руб.). Телефон 
– 8-961-762-26-47.

шубу (мутон, цвет – молочный, 
р. 50-52, сост. хор.); шубу (енот, 
цвет – рыжий, р. 50-52). Телефон – 
8-904-544-52-69.

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

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

обувь муж. (зимняя); куртки 
муж. (зимние,). Телефон - 8-963-
041-97-39.

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

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

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

инвалидное кресло-коляску 
(4500 руб.); санитарное кресло 
(4000 руб.); подгузники-трусы для 
взрослых (р. М, 350 руб.). Телефон 
– 8-922-101-72-37.

полотно дверное (новое, цвет – 
миланский орех, 592х1990 мм, 800 
руб.). Телефон – 8-996-182-55-25.

колонку «Огонек» (для произ-
водства спирта в домашних услови-
ях). Телефон - 8-952-741-79-56.

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

электроды ОК-46 (тюменские, 3 и 
4 мм). Телефон – 8-922-102-58-69.

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

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

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

КуПЛЮ
стир. машину-автомат неис-

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

отДам
мраморные отходы (бесплатно, 

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

жИвНость

отДам
котят от кошки-мышеловки (1 

мес.). Телефон – 8-912-687-83-88.
двух котят (рыжие). Телефон – 

8-922-149-21-05.
кошечку и котика (6 мес., же-

лательно в частный дом). Телефон 
– 8-909-010-22-41.

котика (4 мес. , белый, ловит 
мышей, ест всё). Телефон – 8-950-
545-81-82.

котика (6 мес., черно-белый, 
длинношерстный, к лотку приучен, ест 
всё). Телефон – 8-919-367-11-60.

Ищу хоЗяИНа
щенки (среднего и крупного 

размера, от 4 недель до 5 мес. , 
пушистые, гладкошерстные, окрас 
разный, бойкие и тихие, для охраны 
дома и квартиры, находятся в Ека-
теринбурге, возможна доставка). 
Телефон – 8-922-035-15-80.

раЗНое

ПроДаЮ
алоэ-столетник, алоэ вера, калан-

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

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

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

Купëю

Телепрограмма
Понедельник, 4 ноября

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

Тимофеев Алексей Юрьевич
+7 922 6000 104

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

ре
кл

ам
а

ВСе ВиДы юриДичеСКих уСлуг 
БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН И ИП 

ДОШИПОВКА
КОЛЁС 

Стоимость  
6 руб. 50 

коп.
1 шип

Ре
кл

ам
а

Кунавина, 206
: 8-909-010-77-78, 8-952-744-99-93.

Ре
кл

ам
а



731 октября 2019 г. www.narslovo.ruНародное словоНародное слово
вторник, 5 ноября

Среда, 6 ноября

8-958-877-60-48

Ре
кл

ам
а 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
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СТРОИТелЬСТвО,  
ОТделкА

Любые виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

дОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНСиоНераМ Скидка

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

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

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

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.  

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

Реклама

БАлкОНЫ � лОдЖИИ
СейФ-двеРИ

МеЖкОМНАТНЫе 
двеРИ

ре
кл

ам
а

В Частную охранную 
организацию «Факел» 
ТРеБУюТСя 
лицеНзироваННые 
охраННики 

Адрес: г. Богданович, Мира 2 «а» 
+79530530269 (ПН-ПТ – с 08:00 до 17:00) 
8-343-76-5-65-13

Официальное трудоустройство  9
Соц. пакет  9
Оплачиваемые больничные, отпуска  9
Гибкий график работы  9
З/п от 1500 до 2000 рублей смена, выплата 2 раза в месяц  9
Форменная одежда за счет работодателя 9
Иногородним предоставляется жилье и все необходимое   9

для проживания 
При трудоустройстве удостоверение охранника обязательно. 9

оргаНизации требуютСя  

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

(с 9 до 18 часов).

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Уважаемые жители ГО Богданович!
6 ноября, с 10 часов, в Центре социальной помощи 

семье и детям г. Богдановича проводится консульта-
ционное мероприятие по оказанию правовой помощи 
гражданам.

Правовое консультирование для граждан индиви-
дуальное, проводится бесплатно. 

Запись на консультацию по тел. - 8-343-76-5-64-43.
Проводят консультации юристы социально ориен-

тированной ассоциации «Бюро помощи гражданам» 
Ю.И. Потапенко.

Адрес Центра социальной помощи семье и детям: 
г. Богданович, ул. Новая, 16-а.

ПРодаю 2-комн. кв.  
(ул. Партизанская, 43 кв. м). 

Телефон – 8-903-086-34-13.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа Богданович 
информирует население о предоставлении в аренду  
земельных участков:

1. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: ведение садоводства, 
проектной площадью 679 кв.м, в кадастровом квар-
тале 66:07:1901003, местоположение: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Байны, улиц 
Мичурина, примерно в 80 метрах по направлению 
на юг  от дома № 46;

2. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектной площадью 1042 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Луговая, примерно в 100 
метрах по направлению на восток  от дома № 3;

3. категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектной площадью 1168 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Мира, примерно в 225 

метрах по направлению на юго-запад  от дома № 7;
4. категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, проектной площадью 1391 
кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801001, место-
положение: Свердловская область, Богдановичский 
район, село Троицкое, улица Мира, примерно в 200 
метрах по направлению на юго-запад  от дома № 7.

Лица, заинтересованные в приобретении прав на 
испрашиваемый земельный участок, могут подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе.

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

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом городского округа 
Богданович по вышеуказанному адресу при личном 
обращении.

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

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
www.bloc96.ru      

 – 8-912-206-45-57
Реклама

ТвИНБлОк, 
ПОлИСТИРОлБлОк, 
ПеНОБлОк (армированный),
ШлАкОБлОк (пескоблок),
ПеРеГОРОдОЧНЫй БлОк,
ТРОТУАРНАя ПлИТкА, 
БОРдюРЫ
кОлЬЦА,  
кРЫШкИ

охраННики 
для сопровождения электропоездов

г. Екатеринбург
ВОЗМОЖНА ВАХТА

телефон – 8-932-61-31-171

ООО «Кристобалит    требуются 

бункеровщики, дробильщики
Телефон – 5-15-85.

»

Требуется

водитель категории С, Е.
Маршрут – Богданович-екатеринбург.

� – 8-904-381-63-44.

ООО «Богдановичский завод 
минерало-ватных плит»  
на постоянной основе требуются:

Инженер по грузовой   �
и коммерческой работе 
(логист)
График работы – полный рабочий день.
Заработная плата – от 25000,00 руб.

Кладовщик �
График работы – сменный.
Заработная плата – от 20000,00 руб.

Съемщик  �
теплоизоляционных 
изделий 
График работы – сменный.
Заработная плата – от 20000,00 руб.

Обращаться:  
отдел кадров ооо «БЗмП». 

телефон – 8 (343) 311-71-25

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» началась реализация 
программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионно-
го возраста в целях повышения их конкурентоспособности 
на рынке труда.

Участвовать в программе могут как безработные гражда-
не, так и работающие предпенсионеры. Работодатели  также 
могут направить работников предпенсионного возраста для 
прохождения  профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования по образовательным 
программам, востребованным  на предприятии.

Профессиональное обучение позволит гражданам пред-
пенсионного возраста:

- продолжить трудовую деятельность как на прежнем 
месте, так и на новом рабочем месте в соответствии с их 
пожеланиями, профессиональными навыками и физиче-
скими возможностями;

- работать с новым оборудованием, технологиями, про-
граммными средствами; 

- получить квалификационный разряд, класс, категорию 
в соответствии с имеющейся профессией без изменения 
уровня образования. 

В настоящее время ГКУ «Богдановичский центр за-

нятости» организует профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование граждан 
предпенсионного возраста в целях дальнейшего трудоу-
стройства в рамках государственной программы «Старшее 
поколение».

При обращении лица предпенсионного возраста про-
ходят тест на профессиональную ориентацию. Тестирование 
определит цели, возможности, предпочтения и профес-
сиональную пригодность гражданина. Полученные данные 
позволяют подобрать наиболее подходящую конкретному 
предпенсионеру специальность. 

На сегодняшний день обучились 33 человека предпен-
сионного возраста, из них девять человек по направлению 
работодателей.

В центр занятости обратился работник ГБОУ СПО СО 
«Богдановичский политехникум» Кузин Владимир Васи-
льевич для прохождения профессионального обучения. О 
предоставлении данной государственной  услуги он узнал 
от работника центра занятости. В 1978 году Владимир 
Васильевич окончил Богдановичский горно-керамический 
техникум по профессии техник-механик. С 1984 г. двадцать 
два года трудился на Богдановичском фарфоровом заводе в 
отделе охраны труда. В данный момент работает специали-
стом по охране труда в Богдановичском политехникуме.

Для продолжения своей трудовой деятельности, повы-
шения профессиональных навыков и знаний, связанных 
с современными технологиями, Владимир Васильевич 
прошел обучение по программе дополнительного про-
фессионального образования «Техносферная безопасность. 
Охрана труда».

Центром занятости было организовано профессиональ-
ное обучение Чепрасовой Людмилы Федоровны. О про-
грамме профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования она узнала из средств 
массовой информации. При обращении в центр занятости 
Людмиле Федоровне было предложено пройти тестирова-
ние на профессиональную ориентацию и по результатам 
рекомендована профессия оператора газовой котельной. 
Людмила Федоровна штукатур-маляр с тридцатишести-
летним стажем. Тяжелый физический труд отрицательно 
сказывается на здоровье. Получение новой профессии 
«Оператор котельной» дает ей возможность трудоустроить-
ся на рабочем месте, не связанном с большой физической 
нагрузкой.

Обучение проходит в Центре обучения «Партнер», где 
слушатели получают не только базовые знания, но и про-
ходят практическую подготовку.

ГКУ «Богдановичский ЦЗ».

С 1 января 2019 года внесены изменения в Закон «о занятости населения в РФ». одним 
из приоритетных направлений государственной политики является осуществление 
мероприятий, способствующих занятости граждан предпенсионного возраста (в течение 
пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно)

тРебуется убоРщица 
Частичная занятость. 6-дневная рабочая неделя. 

 – 8-950-552-76-64 (Александр).

если что-то задымит, 
извещатель сообщит

Наличие в жилом помещении 
автономного пожарного 
извещателя позволит 
своевременно оповестить о 
возникновении пожара, тем 
самым обезопасить себя и 
своих родных

Мировой опыт предупреждения 
пожаров показывает, что на первое 
место выходят автономные пожар-
ные извещатели раннего обнару-
жения пожаров, устанавливаемые в 
жилых помещениях. Исследования 
показывают, что за счет применения 
автономных пожарных извещателей 
количество погибших в жилых домах 
удается сократить на 45-60%. 

Самые распространенные извеща-
тели – дымовые, которые реагируют 
непосредственно на концентрацию 
продуктов горения, благодаря способ-
ности улавливать в воздухе наличие 
продуктов горения. 

Датчики с GSM-модулем в настоя-
щее время получили широкое при-
менение в обеспечении пожарной 
безопасности жилых помещений и 
позволяют одновременно переда-
вать звонки и СМС-сообщения о по-
жаре на телефоны до шести абонен-
тов. Данные извещатели мобильны 
и просты в установке, устойчивы к 
ложным срабатываниям, оснащены 
встроенной сиреной и осуществля-
ют бесперебойную работу от одной 
батареи не менее трех лет.

Центр защиты населения  
и территории городского округа 

Богданович.

Зачем он мне нужен?
дИП GSM предупредит о 
пожаре, когда он только 
начинается. У вас будет 
время, чтобы потушить 

пожар, спасти имущество, 
а может, и жизни.

я точно узнаю о пожаре?
Громкость встроенной 

сирены 85дБ на расстоянии 
1 м. для помещения это 
очень громко. дозвон  

и отправка СМС делается 
на 6 номеров.

что это?
дымовой датчик 
с сиреной и GSM-

оповещением.

я смогу его установить?
Сигнализатор рассчитан  

на использование  
людьми без специальных 
технических знаний. Вы с 
лёгкостью сможете устано-

вить и настроить его.

Как он работает?
датчик определяет в 

воздухе частицы дыма. 
При тревоге включает 
встроенную сирену, 
звонит и отправляет 

сообщение на телефон.

Как долго он работает?
дИП GSM работает от 

литиевой батареи до 3-х 
лет. он сообщит, когда 

батарею нужно будет за-
менить.

УСТаНоВИТЕ дИП GSM СЕГодНЯ,  
ЗаЩИТИТЕ СВоЙ доМ оТ ПоЖаРа 

Требуется 

продавец в «Шаурму» 
(микрорайон). З/п – 1000 руб./смена. 

� – 8-967-853-24-40.
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Кто помнит

ПИлОМАТеРИАл:
бруС, доСка,
горбыЛь  
250 руб./м3

Доставка. 

Приемлемые цены.

8-922-153-47-42,  5-42-25.
ул. О. Кошевого, 51 (территория бывшей мебельной фабрики).

:

Ре
кл

ам
а

акЦия!  
Доска необрезная 25 мм  
по цене 4000 руб. за 1 м3

Доставка в черте города БеСПлаТНО

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
yyy  пенсионерам Ре

кл
ам

а

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

Инструкция по сборке

ПоликарбонаТ
от 1550 руб.

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

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)

Ре
кл

ам
а

24 октября нашей 
маме Сухогузовой Ана-
стасии Алексеевне ис-
полнилось бы 90 лет.

17 ноября 
нашему папе 
Сухогузову Михаилу Сте-
пановичу исполнилось бы 
95 лет.

К сожалению, мама ушла 8 лет на-
зад, а отец – 25.

Мы помним вас, наши дорогие, и 
скорбим.

Просим всех, кто знал наших 
родителей, помянуть их вместе с 
нами.

Дети, внуки, зять, сноха, 
правнучка.

30 октября 2019 года 
исполнилось 9 дней, как 
нет с нами нашего лю-
бимого мужа, отца, де-
душки Иванова Юрия 
Ивановича.

Все, кто знал и помнит Иванова 
Юрия Ивановича, помяните его до-
брым словом.

Жена, дети, внуки.
31 октября 2019 года 

исполнится 3 года, как 
нет с нами дорогого, 
любимого Секачева вла-
димира васильевича.
Тебя уж нет, но мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

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

Родные.
31 октября 2019 года 

исполнится 10 лет, как 
нет с нами любимого, 
дорогого Пименова вале-
рия Естиславлевича.
Ты прости нас, любимый, 
Не смогли уберечь.
Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Помяните Валерия Естиславлеви-
ча вместе с нами.

Жена, дети, внуки,  
правнуки.

2 ноября 2019 года ис-
полнится 40 дней, как 
перестало биться серд-
це моего дорогого мужа 
Чиркова Сергея василье-
вича.

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

Жена.
2 ноября 2019 года – 

30 лет со дня смерти 
Сабитова Январиста 
Акремовича.

21 ноября – 
семь лет, как не стало 
Сабитова Евгения Янва-
ристовича.
Вы ушли из жизни очень 

рано, 

Нашу боль не выразить словами.
Спите спокойно, наша боль и рана,
Память о вас всегда жива.

Родные.
3 ноября исполнится 6 

лет, как ушел из жизни 
Суворов Александр вла-
димирович.
Ты в памяти нашей 

вечно живой.
Любим, помним, скорбим.

Родные.
4 ноября 2019 года ис-

полнится 14 лет, как нет с 
нами нашей дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки 
Дворниковой Анны Ивановны.
Спи спокойно, любимая наша, 
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним тебя и скорбим.

Дети, внуки, правнуки.
4 ноября 2019 года ис-

полнится 17 лет, как нет 
с нами нашего дорогого 
отца и дедушки Казакова 
вадима Федоровича.

Все, кто знал и помнит его, помя-
ните вместе с нами.

Родные.
5 ноября 2009 года ушел 

из жизни дорогой для нас 
человек Шульгин Алексей 
Михайлович. 

Помним, скорбим.
Тамара, Юля, Оля.

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

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.

Продаю 

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

(береза, смесь, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

8 (34376) 55-0-22
8-950-55-444-22
8-904-38-780-38

www.ритуальные-услуги-богданович.рф 

Православная 
похоронная 
служба 

«Вечность»
Круглосуточная   �
перевозка в морг
Оформление документов �
Отпевание в храме �
Кремация �
Прощальный зал �
Венки, цветы и ленты �

Памятники 
мрамор, гранит 

РАССРОЧкА/УСТАНОвкА

г. Богданович,  
ул. 9 января, д. 19  
(напротив храма)

Ре
кл

ам
а
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четверг, 7 ноября

Пятница, 8 ноября

брус, доску, 
срубы, брусок 

Продам

 � – 8-912-697-06-96Доставка

Ре
кл

ам
а

ПесОк, щебеНь, 
ПерегНОй (Курманка, КСМ). 
 

Ре
кл

ам
а

 – 8-919-365-61-10.Доставка

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

 – 8-982-746-55-03.

ДОСТАвКА

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

ре
кл

ам
а щебень, оТСев, ПеСок

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

Ре
кл

ам
а

преДоставляю услуги 
ассенизаторской машины
�: 8-952-131-82-57, 8-912-615-67-72. ре

кл
ам

а
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воСкреСенье, 10 ноября

Суббота, 9 ноября

Покупаем 

КОРОВ, быКОВ, 
КОз, бАРАнОВ. 
�: 8-963-441-18-75, 8-902-448-34-63.

Ре
кл

ам
а

Продаётся 

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

Телефон – 8-909-013-10-12. Ре
кл

ам
а

Продам

индейку

 – 8-982-643-46-33

(мяСО, фаРш, ТушёНка,  
СуПОВые НаБОРы).

Возможна доставка.

Ре
кл

ам
а

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

8-922-144-25-97
Реклама

Реклама
Пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)

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

ДоставкаМука 
(1с, 2с, в/с, ржаная)

комбикорм �  (для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, лошадей, овец)
дробленая зерносмесь �
Зерноотходы �  (гороховые, 
пшеничные, ржаные)

Горох �
Ячмень �

Мастер решит ваши проблемы  
с сантехникой, электрикой, 

бытовой техникой,  
ремонтом квартиры, дома. 

 – 8-912-806-91-15 (Владимир, с 8 до 12 и с 17 до 23 час.)

Ре
кл

ам
а

К ветлечебнице подкинули 
щеночка-девочку, вырастет 
маленького размера. 
Ищем дом для этой крохи. 
Телефон – 8-982-613-29-80.



сПорт �

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

О том, как работало учреждение 
в 2019 году, об успехах и проблемах 
мы поговорили с директором МФСЦ 
«Олимп» Татьяной Лакия.

- Татьяна Александровна, в долж-
ности директора спорткомплекса 
вы работаете около года. Что было 
сделано за этот период?

- За этот период был проделан боль-
шой объем работ, но я остановлюсь 
лишь на решенных вопросах. Так, 
после подготовки пакета документов, 
проведенной сметной экспертизы и 
заключения договора с подрядчика-
ми мы приступили к капитальному 
ремонту кровли спортивного зала. За-
вершился он в начале октября. Всего на 
эти работы было затрачено около трех 
миллионов рублей. Также по соглаше-
нию с учредителем смогли провести 
косметический ремонт фасада здания 
и заменили окна в помещении плава-
тельного бассейна. На это затрачено 
порядка 300 тысяч рублей.

В рамках областной программы 
«Доступная среда» спортивный центр 
«Олимп» продолжает создавать ком-
фортные условия для занятий спор-
том, в том числе для оздоровления, 
реабилитации всех категорий граждан, 
проживающих в городском округе 
Богданович. По договору с ООО «Лифт-
Сервис» (г. Асбест) отремонтировали 
лифтовое оборудование центра, за-
тратив 180 тысяч рублей, и с июля 2019 
года лифты для маломобильных групп 
населения и пожилых людей введены 
в эксплуатацию. Сейчас с их помощью 
посетители могут подняться на второй 
этаж здания и пройти в раздевалки 
бассейна, а с помощью мобильного 
подъемника (специального кресла) 
- спуститься на одну из дорожек бас-
сейна.

- Если говорить непосредственно 
о бассейне, то как осуществляется 
здесь санитарный контроль, ведь это 
немаловажный момент для здоровья 
посетителей?

- Наши специалисты ведут ре-
гулярную работу по обеспечению 
бесперебойной работы систем водо-
подготовки, проводят химические 
анализы питьевой и сточных вод, ведут 
лабораторный контроль за качеством 
воды в бассейне, своевременно меняют 
химические реагенты, с помощью ко-
торых в нем обеззараживается вода. К 
слову, в этом году мы отремонтировали 

автоматическую станцию дозирования 
реагентов. На эти цели было израс-
ходовано более 110 тысяч рублей. 

- Мы уже обсуждали вопрос о том, 
что на сегодняшний день чаша бассей-
на не соответствует требованиям 
проведения соревнований областного 
и более высоких уровней (длина доро-
жек должна быть 25 метров), и вы 
сообщали, что бассейн ждет рекон-
струкция. Как обстоят дела в этом 
направлении?

- С 2018 года администрацией город-
ского округа Богданович начата работа 
по подготовке пакета документации 
на проведение капитального ремонта 
учебно-тренировочной чаши бассейна 
по приведению длины дорожек в соот-
ветствие. На эти цели запрошены сред-
ства в размере 7,5 миллиона рублей. 
Соответствующий пакет документов 
подготовлен и направлен на эксперт-
ное рассмотрение. Знаю, что данные 
работы затратны для бюджета, но они 
необходимы для дальнейшей воз-
можности проведения соревнований 
по плаванию разного уровня в нашем 
городском округе.

- Татьяна Александровна, как из-
менилось количество посещений го-
рожанами бассейна в этом году?

- За 10 месяцев текущего года богда-
новичцы посетили бассейн 36843 раза. 
Ежедневно его услугами пользуется от 
112 до 210 человек. 

Если отслеживать статистику, то 
можно взять цифры за любой месяц, 
например, июнь. Так, в июне 2017 

года бассейн посетили 1975 человек, 
в 2018 году – 3765, а уже в июне этого 
года - 6097. Такая динамика не может 
не радовать, а возрастающая популяр-
ность свидетельствует о том, что  объ-
ект работает  и востребован не только  
жителями  городского округа но и 
других городов.

- Как удается привлечь еще больше 
посетителей?

- Учредитель нам поставил задачу 
расширить спектр услуг для населения 
и стать более привлекательным объ-
ектом. В этом нам помогают руково-
дители предприятий и профсоюзных 
организаций городского округа Богда-
нович. В нашей копилке насчитывается 
15 договоров, соглашений на оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг 
(ОАО «Огнеупоры», АО «Свиноком-
плекс «Уральский», первичная профсо-
юзная организация МУП «ТВК», РФСО 
«Локомотив», ОАО «Богдановичский 
комбикормовый завад», ООО «Богда-
новичский завод минерало-ватных 
плит», МРСК Урала «Свердловэнерго» 
и др.). 

Утвержден прейскурант цен на наши 
платные услуги, и стараемся его удер-
живать  на экономически доступном 
для жителей уровне. В начале года 
провели функциональное зонирование 
площадей «Олимпа», некоторые сдали 
в аренду под буфет, тренажерный зал 
(в цокольном помещении), под мас-
сажный кабинет.

С некоторыми предприятиями, 
организациями проводим корпора-

тивные мероприятия, поддерживаем 
добрые традиции в проведении спар-
такиад.  

Мы стараемся сделать посещение 
бассейна более комфортным, удобным 
и доступным. Так, на сегодняшний 
день по предложению учредителя 
нашей организации скорректирован 
режим работы плавательного бассейна. 
Теперь он работает семь дней в неделю, 
с 7:45 до 21:00, с техническим переры-
вом с 12:45 до 13:45.

В рамках муниципального задания 
пять городских школ, включив адрес 
МФСЦ «Олимп» в свои образователь-
ные лицензии, проводят в бассейне 
уроки плавания для школьников. 
Сформированы 15 групп здоровья для 
людей пожилого возраста и людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Они посещают оздорови-
тельные занятия три раза в неделю по 
часу бесплатно. 

По многочисленным просьбам по-
сещающих бассейн отремонтирован 
«водопад» - прибор для плечевого 
массажа. 

На первом этаже при входе есть воз-
можность приобрести товары и одежду 
для плавания, можно заказать и купить 
спортивные купальники, шапочки и 
прочие предметы, необходимые для 
бассейна и занятий в спортивных за-
лах. 

Сегодня к нам на экскурсию при-
ходят дошкольники, думаем, в даль-
нейшем это будут наши постоянные 
клиенты. 
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Статистика  
посещений бассейна  
в июне в разные годы 

2017 г. – 1975 человек,  

2018 г. – 3765 человек,  

2019 г. – 6097 человек.

Работаем  
для комфорта 
посетителей
многофункциональный спортивный центр 
«олимп» является местом не только проведения 
различных спортивных мероприятий (спартакиад, 
фестивалей Гто, соревнований по различным 
видам спорта и др.), но и оздоровления, отдыха 
горожан, ведущих активный образ жизни. 
Коллектив центра делает все возможное, чтобы 
посетителям было комфортно и удобно Ф
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автоматическая станция дозирования реагентов работает в полную силу, очищая воду в бассейне. Посетители могут спокойно плавать в чистой воде.
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Айша Анварбековна - специалист 
управления социальной политики 
по Богдановичскому району, Батрхан 
Шалабаевич – главный инженер шпа-
лопропиточного завода. Скромные и 
простые люди, они счастливы, потому 
что сумели создать крепкую семью, 
уютный домашний очаг. Самое глав-
ное в их семье - открытость, доверие, 
уважение друг к другу и взаимо-
понимание. Айша рассказала, что 
ей повезло с мужем, он серьёзный, 
спокойный, многое умеет делать по 
хозяйству, например, самостоятель-
но строит дом. Семья планирует уже 
скоро в него переехать. «Первым у 
нас родился сын Асхат, - рассказывает 
Айша, - он жизнерадостный и до-
брый, увлекается компьютером, всег-
да старается всем помогать. Сейчас 
ему 18 лет, он учится в колледже МЧС 

в Екатеринбурге. Сын считает, что 
спасение людей – это его дело. Он яв-
ляется командиром группы, недавно 
директор вручил ему благодарствен-
ное письмо за хорошую учёбу и вклад 
в общественную 
жизнь колледжа. 
Мы очень рады, 
что у сына всё хо-
рошо складывает-
ся, гордимся им». 
Дочка Сания – все-
общая любимица, 
учится в третьем 
классе, весёлая, 
любознательная 
и всегда добива-
ется, чего захочет. Любит животных, 
особенно лошадей, часто рисует их. 
Кроме этого, девочка увлекается 
музыкой, любит петь, танцевать, с 
удовольствием занимается в музы-
кальной школе. 

«Мы соблюдаем многие традиции 

нашего народа, так нас воспитали 
родители, а мы передаём их нашим 
детям, - говорит Айша, - в первую 
очередь, это уважение к старшим. 
Наш любимый праздник - Курбан-

Байрам, его мы 
отмечаем всей се-
мьёй, приглаша-
ем гостей, друзей, 
родственников 
(их у нас очень 
много), всех уго-
щаем националь-
ными блюдами. 
П о  т р а д и ц и и 
каждый год при-
носим в жертву 

барана и просим послать нашей 
семье здоровье, благополучие, а в 
прошлом году просили, чтобы Асхат 
поступил в колледж».

В 2018 году семья Мамановых 
приняла участие в районном кон-
курсе «Семья года». Все тщательно 

готовились к нему. На конкурсе в 
национальных костюмах исполнили 
казахский танец, а затем представили 
презентацию о семье и национальные 
блюда. В итоге Мамановы стали при-
зёрами в номинации «Семья – храни-
тельница традиций». В  этом году они 
стали участниками областного этапа 
конкурса. И снова победа и выход на 
всероссийский этап. Пять семей из 
Свердловской области представили 
регион на отборочном этапе все-
российского конкурса «Семья года», 
который проводился под девизом: 
«Моя семья – моя Россия».

Так и складывается жизнь у Ма-
мановых: подрастает дочка, радует 
успехами сын. Семья для Айши и 
Батрхана стала мудрым учителем, су-
дьей и надежным пристанищем. «Нам 
хорошо вместе, семья - это главная 
награда, которую нам преподнесла 
судьба», - сказала Айша Анварбековна 
в завершение беседы.

Семья -  
главная 
награда  
судьбы
Каждая семья - это своеобразный 
мир, в котором есть свои духовные 
ценности. в семье айши и Батрхана 
мамановых придерживаются 
казахских традиций и воспитывают 
в детях уважение к своей 
национальности, её традициям и 
культуре

Мы соблюдаем многие 
традиции нашего народа, 
так нас воспитали 
родители, а мы передаём 
их нашим детям, в первую 
очередь, это уважение  
к старшим

сЛужу россИИ �

Наши парни - гордость в армии
«Нс» продолжает публиковать отзывы командиров частей российской армии,  
где служат богдановичские ребята

богдан белов
«За время прохождения службы в рядах Вооруженных сил 

России рядовой Богдан Белов зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны. 

Рядовой Белов постоянно повышает свой уровень знаний 
по программе боевой подготовки, тем самым подает хороший 
пример своим товарищам. Программу тактико-специальной 
подготовки осваивает хорошо.

Богдан неоднократно заступал в наряд, где проявил себя до-
бросовестным, исполнительным и уравновешенным бойцом. 
Требования общевойсковых уставов знает и руководствуется ими 
в повседневной деятельности. По характеру выдержан, честен, 
общителен, отзывчив и энергичен. Он ответственный и компе-
тентный. Всегда имеет опрятный вид, в строевом отношении 

подтянут, хорошо развит физически и  в свободное время старается это совершенствовать. 
На замечания командиров реагирует адекватно, критику воспринимает спокойно и делает 

правильные выводы. С товарищами поддерживает хорошие отношения, всегда готов прийти 
на выручку в трудной ситуации. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом.

А. луГАНЦЕв, командир 6 роты связи».

Владимир медведев
«За время прохождения службы рядовой Вла-

димир Медведев зарекомендовал себя хорошим 
бойцом.

Рядовой Медведев к исполнению служебных обя-
занностей относится добросовестно. По характеру 
спокойный. Положительно переносит все тяготы и 
лишения военной службы. Приказы командиров и 
начальников выполняет. На замечания в свой адрес 
реагирует адекватно.

Владимир  в полном объеме изучил все воинские 
должности, звания и фамилии своих прямых началь-
ников. Правила воинской вежливости, поведения, 
ношения военной формы, требования безопасности 
военной службы соблюдает. Проявляет заботу о со-
хранении своего здоровья, стремится к совершен-
ствованию физической подготовки. 

А. КульТИН,  
командир 3 роты учебного батальона».

4 НОября - деНь НАрОдНОгО едИНстВА
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Страницы истории школа перели-
стывает с 1909 года. Вначале это была 
земская начальная школа. Она рас-
полагалась в одноэтажном деревянном 
здании с печным отоплением. Первым 
директором была Елизавета Митро-
фановна Деревина. В 1953 году школа 
стала называться «Глуховская семилет-
няя». На тот момент директором была 
Александра Фёдоровна Малых, а 
затем Вера Семёновна Грищенко. В 
1961 году школа становится восьмилет-
ней, её директор - Жанна Николаевна 
Белба. В 1964 году школа переезжает в 
новое кирпичное трёхэтажное здание 
и получает статус средней, ей присваи-
вается номер - №6.  Директором тогда 
был Леонид Никитич Перевалов. В 
1974 году было сдано в эксплуатацию 
второе здание школы, директором 
была Лидия Петровна Луткова. С тех 
пор школа является единственной в го-
роде, располагающейся в двух зданиях. 
С 1982 года школа называется «средняя 
школа №4», а директором был Юрий 
Абрамович Файнберг. С 1989 по 2018 
годы школой руководила Валентина 
Николаевна Гурман, также она была 
депутатом Думы ГО Богданович шести 
созывов, председателем постоянной 
депутатской комиссии по социальной 
политике. В 2006 и 2015 годах она была 
удостоена звания «Человек года». В на-
стоящее время школой руководит её 
выпускница - Елена Валентиновна 
Михаленко.

В период с 1909 по 2019 годы школа 
сделала 51 выпуск, 1830 выпускников 
получили аттестаты о среднем общем 
образовании. С 1886 по 2019 годы из 
стен школы вышел 51 медалист, только 
за последние пять лет их было 12. Все 
эти годы образовательная организация 
была сеятелем «разумного, доброго и 
вечного», закладывая фундамент для 
будущих успехов своих выпускников. 
Недаром её девиз: «Твори добро на 
благо людям!» 

В школе постоянно растёт число 
учащихся: 105-летие она встретила с 
470 детьми, а к 110-летию прошла от-
метку в  650 человек. На сегодняшний 
день в школе трудится 45 педагогиче-

ских работников, ещё четыре сотруд-
ника составляют административно-
управленческий персонал. 12 учителей 
имеют высшую, а 33 - первую квали-
фикационные категории. Более 30 лет 
отдали родной школе и продолжают 
трудиться с полной отдачей и высо-
кими результатами инна Андреева, 

Надежда Ефименко, ирина Мужева, 
Вера Часникова, Лидия Барышева, 
Ольга Бубенщикова.

После учёбы в техникумах и вузах 
многие выпускники школы возвра-
щаются в Богданович, чтобы работать 
на благо нашего городского округа. 
Среди них немало рабочих и служащих, 

инженерно-технических работников, 
руководителей предприятий и органи-
заций, работников городской админи-
страции, образования, здравоохране-
ния, индивидуальных предпринимате-
лей. Педагогический коллектив школы 
постоянно пополняется молодыми 
кадрами, в том числе и выпускниками. 
К молодёжи здесь особое отношение, 
им оказывают всяческую поддержку 
и помощь. Сегодня в коллективе тру-
дится 14 выпускников, четверо из них 
пришли в последние пять лет. 

По материалам, предоставленным  
музеем школы №4.

Творить добро  
на благо людям
25 октября школа №4 отметила знаменательную 
дату – 110-летний юбилей. Несмотря на солидный 
возраст, школа молода душой, потому что это дом 
детства, где детям тепло и уютно, где их понимают  
и поддерживают во всех начинаниях

Также приобретены конторки, позволяющие детям 
чередовать рабочие позы (сидя – стоя) во время за-
нятий. Один из кабинетов был переоборудован под 
ресурсный класс, в котором организованы три ком-
фортных зоны: для индивидуальных и фронтальных 
занятий и отдыха. 

В кабинете технологии появились новейшие 
станки для деревообработки. Учитель столярного 
дела Андрей Суховских наглядно продемонстри-
ровал их работу. Он также с гордостью показал из-
делия, выполненные ребятами:  украшенные рез-
ным орнаментом табуретки, стулья, журнальный 
столик, разделочные доски. «Чтобы все элементы 
поделки были красивыми, их раньше приходилось 
полировать вручную, - объяснил Андрей Алек-
сандрович, - сейчас с помощью станков процесс 
изготовления пойдёт быстрее и проще». 

А в другом классе трудового обучения устано-
вили современные швейные машины.  Теперь 
ребята смогут шить себе наряды к праздникам 
или костюмы для выступлений. Для этого в акто-
вом зале расширили сцену, а вскоре будет сделан 
подиум, где дети и будут демонстрировать свои 
модели одежды. 

«Немало сделано и для поддержания здоровья 
учащихся, - говорит Галина Александровна. - Так, 
в этом году у нас появился тренажёрный зал, обо-
рудованный устройствами для укрепления всех 
групп мышц. Кроме этого, мы приобрели спортив-
ный инвентарь: скакалки, обручи, мячи, велосипе-
ды, лыжные комплекты, турники, набивные мячи 
и другие. А ещё в этом году мы оснастили новым 
диагностическим оборудованием медицинский 
кабинет».

Галина Александровна отметила, что зачастую 
люди очень мало знают о детях с ОВЗ. Одно из 
заблуждений – ребенок с ОВЗ, обучающийся в 
специализированной школе, не сможет адапти-
роваться в обществе. Но это не так, если грамотно 
построить процесс образования и воспитания 
особых детей, создать комфортные условия, дети 
имеют все шансы добиться значительных успехов. 
Так, уже в этом учебном году Тамара Кондра-
тьева стала бронзовым призером XII открытых 
Всероссийских игр по боевым искусствам. По две 
золотые, серебряные, бронзовые медали привезли 
ребята с соревнований по мас-рестлингу. Данил 
Пестряков занял третье место в конкурсе чтецов 
для детей с ОВЗ и вышел на областной уровень.

Слагаемые успеха особых детей
Окончание. Нач. на 1-й стр.
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с появлением современных станков работы из дерева ребятам 
будет выполнять намного проще, считает учитель столярного 
дела андрей суховских.

На юбилейную встречу собрались педагоги и вете-
раны школы, выпускники разных лет, гости. Бывшие 
ученики с удовольствием прошлись по школьным эта-
жам, посидели за партами в своих кабинетах, вспоминая 
детство и юность, встретились с учителями, классными 
руководителями. 

В актовом зале со словами поздравлений к со-
бравшимся обратились глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, председатель Думы ГО Богданович Юрий 
Гринберг, депутат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Алексей Коробейников и другие. Они 
произносили тёплые слова в адрес коллектива школы, 
дарили подарки.

В рамках торжества многие педагоги и ветераны 
школы были награждены почётными грамотами и бла-
годарственными письмами. Учащиеся школы и артисты 
города подарили зрителям яркие концертные номера.

� � �
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алексей Коробейников вручает  
приветственный адрес елене михаленко.
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В медицинском офисе  
(г. Богданович, ул. Гагарина, 28)

ведут регулярный приём специалисты 
из екатеринбурга:
� кардиолог Набоких Наталья Борисовна  

(врач высшей категории, опыт работы - 15 лет)

� гинеколог-эндокринолог  
Чилова александра аполлоновна 

� эндокринолог Корюкова Мария Сергеевна  ОО
О 
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Будьте здоровы!
Телефон для записи на приём – 8 (982) 670-03-02

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Изготовлю 
печь в баню, 

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

кл
ам

а
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4 ноября - День народного единства
уважаемые жители свердловской области! Поздравляю вас с Днём на-

родного единства!
Этот праздник символизирует для россиян те высокие духовные ценности, 

которые наша страна пронесла с собой через века – любовь к отечеству, 
единство  народа, веру в неизбежную победу  справедливости, доблести, 
чести. 

в свердловской области в основе межнационального мира и согласия ле-
жит любовь уральцев к родному краю, к россии.   Именно такая консолидация 

общества позволяет свердловской области быть в числе экономических, промышленных, 
политических лидеров страны, с достоинством нести звание опорного края державы. 

Наша сила - в единстве наших устремлений, в нашем общем желании менять жизнь к 
лучшему, жить и работать на благо отечества.

уважаемые уральцы! Земляки! от всей души желаю вам  крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

уверен, что День народного единства найдет отклик в ваших сердцах, будет отмечен 
добрыми делами. 

Е.В. КУйВашЕВ,  губернатор Свердловской области.

уважаемые жители свердловской области! от имени депутатов Законо-
дательного собрания поздравляю вас с одним из самых знаковых государ-
ственных праздников нашей страны – Днём народного единства! 

Этот праздник обращает нас к героическим событиям прошлого и отра-
жает главные нравственные ценности нашего народа – патриотизм, сплочен-
ность, уважение к своей истории, стремление к добру и справедливости.

Наша страна всегда была сильна единством. россия побеждала и преодо-
левала трудности потому, что народ был объединен общей волей, высокими 

и благородными общенациональными целями.
сегодня единство и созидательный труд на благо страны и ее народа, ответственность за 

общее дело, готовность сообща решать стоящие задачи являются залогом стабильного эко-
номического и социального развития россии и свердловской области. Динамичное развитие 
урала — это важная часть нашей общей работы во имя процветания родины.

желаю вам, дорогие свердловчане, добра, мира и успехов в труде на благо и процветание 
свердловской области и россии!

Л.В. БаБУшКИНа,  председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

уважаемые жители городского округа Богданович! сердечно поздрав-
ляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!

Этот праздник – дань уважения вековым  традициям  единения народа 
во имя отечества. сегодня все мы едины в главном - в любви к своей родине 
– россии, нашему  городу, где живем мы и будут жить наши дети и внуки, 
в стремлении  сделать наш общий дом благополучным  и процветающим.   
Праздничный день 4 ноября стал символом национального согласия и 
сплочения людей, в который мы, уважая нашу историю, отдаем долг памяти 

героическому прошлому страны.
Пусть эта  историческая  дата остается для всех нас напоминанием того,  что без народного 

единства невозможно будущее развитие россии, области и города, в котором мы живем. 
желаю вам мира, добра, счастья и благополучия.

Павел МарТьяНОВ,  глава ГО Богданович.

уважаемые жители и гости городского округа Богданович! от всей души 
поздравляю вас с праздником -  Днём народного единства!

Истинный смысл праздника, объединяющего поколения, глубоко сим-
воличен, он не столько возвращает нас в прошлое, сколько предлагает об-
ратить наши взгляды в будущее. единение ради сохранения нашей богатой 
истории, уникальной культуры, формирования мощного и достойного госу-
дарства, в котором должны жить наши дети – вот та высокая национальная 
идея, положенная в основу этого праздника.

Больше четырёхсот лет прошло с той поры, как наши достойные предки под руководством 
Кузьмы минина и Дмитрия Пожарского изгнали с родной земли польских интервентов, раз 
и навсегда доказав всему миру, что сила нашего народа - в единстве и беззаветной любви 
к родине.

Пусть этот день станет для богдановичцев не просто праздничной датой в календаре, а 
осознанием силы, сплоченности и единства, стремлением к гражданской ответственности, 
залогом динамичного развития нашего городского округа и всего государства.

Юрий ГрИНБЕрГ,  председатель Думы ГО Богданович.

уважаемые жители городского округа Богданович! 
Богдановичская районная территориальная избирательная 

комиссия поздравляет вас с государственным праздником – Днем 
народного единства!

4 ноября мы отдаем дань уважения российской истории, друж-
бе наций и миру в стране.

В самые трудные моменты истории единение всех народов 
помогало сохранить свободу и независимость нашей страны. И 

сегодня мы все должны понимать, как важно беречь исторические традиции и 
уважать культуру людей разной веры и убеждений.

Пусть мир, счастье, здоровье и благополучие будут в ваших домах, а сердца 
наполняет гордость за нашу Родину, наш город, наших людей! 

С уважением, председатель территориальной избирательной комиссии Елена СОБЯНИНА.

Ремонт
холодильников

на дому
8-919-361-66-59 Ре
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МехОВАя яРМАРКА 

Жителям деревень, пенсионерам особая скидка. 
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛьНОГО ВЗНОСА. 

ЖдёМ ВАС 6 нОябРя 2019 г., 
с 9:00 до 17:00,  

ДиКЦ, ул. Советская, 1
КБ «ренессанс Кредит», лиц. ЦБ 3354 от 26.04.2013 г.

нОВАя КОллеКЦИя нОВАя КОллеКЦИя 
ПУхОВИКИ  
от 5 тыс. руб.

шУбы 
z нОРКА от 30 тыс. руб. 
z МУтОн от 15 тыс. руб.

z ЖенСКИе дУблёнКИ от 10 тыс. руб.

z МУЖСКИе дУблёнКИ от 5 тыс. руб.

МехОВые  
шапки

УТИлИЗаЦИЯ:  

старое меняем  
на новое! 

Покупаешь шубу -  

шапка в подарок!
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� Лечение        � Реставрация        
� Пломбирование по системе Sonic Fill
� Протезирование (бюгельное, металлокерамика, 

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-ПТ - с 9 до 15
СБ, ВС - выходной
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СТИРкА 

кОвРОв 
круглый год

� – 8-903-081-78-60

Сушка. 
дезинфекция озоном.

Доставка
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Реклама

ИдЁТ

на газету 
«Народное слово»

на 1 полугодие  
2020 года

ПОдПИСкА
ПОдПИСНЫе ЦеНЫ

с получением   �
в редакции 252 

руб.

с получением   �
в Совете ветеранов  
(ПодПИСКа В СоВЕТЕ 
ВЕТЕРаНоВ)

234
руб.

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

480
руб.

электронная   �
подписка 240

руб.


