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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ, 
ВОЛНУЮЩИЙ ДЕНЬ

Право первой обменивать ком-
сомольские документы в нашей 
городской комсомольской организа-
ции было предоставлено первичной 
организации ВЛКСМ Госбанка. И 
вот в понедельник, 7 апреля, в гор-
ком пришли её представители

– Эта организация, – сказал в 
своём выступлении первый секре-
тарь ГК ВЛКСМ В.Ф. Башкирцев, 
– небольшая, всего 12 человек. 
Но работают девчата здорово. 
Многие из них ударники комму-
нистического труда, почти все 
закончили специальные учебные 
заведения или учатся сейчас.

О чём писала наша газета

Врезка 
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Детский отДых �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил специалист управ-
ления образования ГО Богданович 
Александр Бобошин, в 2018 году 
планируется оздоровить 4580 де-
тей, что на 100 человек больше, 
чем в прошлом году. В загородных 
лагерях смогут отдохнуть 680 детей, 
санаторно-курортное лечение прой-
дут 250 человек, в лагерях дневного 
пребывания отдохнут 2400 ребят.

Для подачи заявления на при-
обретение путёвки в загородный 
лагерь или на санаторно-курортное 
лечение необходимо обратиться в 
управление образования ГО Богдано-
вич: улица Гагарина, 32, 2 этаж, ка-
бинет №6. Также можно обратиться 
в многофункциональный центр «Мои 
документы»: улица Партизанская, 9.

При себе необходимо иметь сле-

дующий пакет документов:
- паспорт родителя (законного 

представителя),
- свидетельство о рождении / па-

спорт ребенка,
- справку с места работы родите-

ля, подающего заявление,
- документы по льготам (если есть 

льгота),

- медицинскую справку по форме 
070/у – только для санатория,

- СНИЛС родителя и ребёнка.
Чтобы получить путевку в лагерь 

с дневным пребыванием детей, ро-
дителю (законному представителю) 
ребёнка достаточно обратиться в 
образовательное учреждение к на-
чальнику лагеря.

Родители, готовьтесь  к лету
Близится лето, наших ребят ждут санатории, городские  
и загородные лагеря. самое время родителям 
спланировать, как будут отдыхать их дети во время 
летних каникул
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НАМ ПИШУТ

Мы обратились за комментария-
ми к главному врачу стоматологиче-
ской поликлиники Юлии Суфьяно-
вой, она сказала вот что:

- Территориальной программой 
бесплатного оказания медицинской 
помощи установлены следующие 
сроки ожидания медицинской по-
мощи:

 - проведение консультаций 
врачей-специалистов (в том числе 
врача-стоматолога) – не более 14 
дней;

 - ожидание оказания первичной 
медико-санитарной помощи в не-
отложной форме (прием по острой 
боли) – не более двух часов.

В день обращения по поводу уда-
ления девитализирующего средства 
из зуба пациентка О. в неотложной 
помощи не нуждалась (зуб не болел), 
она имела на руках талон на повтор-
ный прием к врачу-стоматологу. 

Причём пациентка ранее была 
сориентирована лечащим врачом по 
времени, в которое лучше обратить-
ся для удаления девитализирующего 
средства без талона, с 12 до 15 часов. 
Пациентка была предупреждена, 
что примут её в порядке живой 
очереди и что, возможно, придется 
ожидать какое-то время, так как в 
первую очередь доктор будет при-
нимать пациентов с острой болью 
и талонами по времени.

В 11:15 одной из пациенток, кото-
рая на тот момент находилась в сто-
матологическом кресле у лечащего 
врача, стало плохо. На прибытие 
бригады скорой помощи и оказание 
помощи пациентке потребовалось 
около часа. Все это время больная 
находилась в стоматологическом 
кресле, лечащий врач и медицин-
ская сестра кабинета помогали бри-
гаде СМП и не имели возможности 

продолжать лечебный прием. 
После отъезда бригады СМП врач 

продолжил приём в обычном поряд-
ке, отдавая приоритет пациентам, 
которым необходима неотложная 
помощь (с острой болью). Многим 
пациентам были переписаны тало-
ны на другие дни, так как не было 
возможности принять всех из-за 
выше описанной ситуации.

Кроме того, в этот день двое 
из трех врачей стоматологов-
терапевтов находились на листках 
временной нетрудоспособности, так 
что возможности приёма пациентки 
О. другим доктором не было.

По данной ситуации было про-
ведено служебное расследование, у 
всех сотрудников, кто был свидете-
лем или участником ситуации, были 
взяты объяснения. Факт грубости 
со стороны медицинской сестры не 
нашёл подтверждения.

Так сложилась ситуация
«Я пришла в стоматологическую 

поликлинику на приём к врачу, чтобы 
убрать лекарство, которое накануне 
мне положили в зуб. Было 11 часов, врач 
начала приём пациентов, среди которых 
была пожилая женщина, ей стало плохо. 
Врачи вызвали скорую помощь. Кроме 
меня, в коридоре были ещё пациенты, 
они, как и я, не могли дождаться, когда 
подойдёт их очередь. Не дождавшись, 
многие ушли, а мне нужно было обяза-
тельно удалить лекарство. Я спросила 
у медсестры, сколько мне ещё ждать 
(времени было уже 12:30), она грубо от-
ветила: «Сколько нужно». Я обратилась 
к главному врачу, но она ответила: 
«Ждите». В кабинет врача я попала в 
13:30, а всего-то на меня потратили 
десять минут. Я с утра сидела голодная, 
а после удаления лекарства мне сказали, 
чтобы ещё два часа не есть. Почему та-
кое отношение к пациентам? 

Тамара О., Богданович».

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Областные гости в сопровождении 
главы ГО Богданович Павла Мартья-
нова и и.о. главного врача Богданович-
ской ЦРБ Елены Вдовиной осмотрели 
больницу. Побывав во взрослой и дет-
ской поликлиниках, инфекционном, 
реанимационном отделениях, они по-
общались с сотрудниками и пациента-
ми, ознакомились с проблемами, кото-
рые требуют срочного решения. Среди 
них электронная запись на приём к 
врачам в детской поликлинике, новый 
флюорограф, ремонт инфекционного 
отделения и другие. В реанимации 
Андрей Цветков отметил слаженную 
работу врачей, которые спасли жизни 
пострадавших в аварии 30 марта на 
105-м километре Тюменского тракта 
при столкновении трёх автомобилей. В 
детской поликлинике Людмила Бабуш-
кина вручила маленьким пациентам 
сладкие подарки.

Позже в зале заседаний адми-
нистрации ГО Богданович Андрей 
Цветков и Людмила Бабушкина встре-
тились с депутатами местной Думы 
и представителями общественности 
нашего округа.

В небольшом вступительном слове 
министр облздрава отметил, что в 
Богдановичской ЦРБ работает хоро-
ший коллектив врачей и медсестёр, к 
ним во время посещения больницы со 
стороны пациентов не было каких-то 
глобальных претензий, но есть во-
просы, которые необходимо решать 
совместными усилиями. Прежде 
всего, определиться с количеством 
зданий, значительная часть которых 
не используется, они удалены друг от 
друга, что тормозит работу. Инфекци-
онное отделение находится в таком 
состоянии, что его проще оборудовать 
в другом корпусе, чем ремонтировать. 
Требует ремонта реанимационное и 
хирургическое отделения, необходи-
мо приобрести рентгенаппарат для 

детской поликлиники. Все острые во-
просы министр пообещал решить уже 
в текущем году. Со своей стороны он 
призвал депутатов и общественность 
активнее участвовать в решении про-
блем больницы. 

Далее участники встречи задали 
министру вопросы, которые касались 
дефицита врачей в больнице, ремонт-
ных работ в филиале северного микро-
района, обеспечения лекарственными 
препаратами сельских территорий,  

Андрей Цветков: 

«Самые острые  
вопросы
будут сняты 
уже в этом году»
Наш городской округ с рабочим визитом посетили председатель 
Законодательного собрания свердловской области Людмила Бабушкина  
и министр здравоохранения области Андрей Цветков

ВИзИТы
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Даже вход в приёмный покой не внушает оптимизма, а ведь табличку поменять не требует особых затрат.



3№ 14 (10003) 12 апреля 2018 г. www.narslovo.ruНародное слово

Заведующая взрослой поликлиникой Гульнара Тала-
нова прокомментировала это обращение:

- Кабинет функциональной диагностики работает по 
приказу министерства здравоохранения Свердловской 
области, где чётко указано количество исследований на 
одну медсестру. Ежедневно каждая медсестра выполняет 
на 50 процентов больше исследований от нормы. Без 
очереди принимаются следующие категории граждан: 
ветераны, участники ВОВ, медики, онкологические боль-
ные и беременные, а также все неотложные пациенты и 
в рамках проведения дополнительной диспансеризации. 
Два раза в неделю одна из медсестёр выезжает в сельские 
территории, таким образом, вся нагрузка ложится на 
одну медсестру. Для решения кадрового вопроса в этом 
году предусмотрена профессиональная переподготовка 
ещё одной медсестры. Поэтому с июля этого года в ка-
бинете функциональной диагностики будут работать 
три медсестры, что значительно улучшит доступность 
этого исследования.

До июля придётся 
потерпеть

«Участковый терапевт назначил мне 
пройти кардиограмму. Когда я пришёл 
в кабинет, где её делают, мне сказали, 
что нужно взять талон в регистра-
туре. Я спустился туда, регистратор 
ответил, что талонов нет. В течение 
четырёх дней я с раннего утра пытался 
получить талон, но так и не смог. Я 
ещё раз пришёл в кабинет, где прово-
дят исследования, несмотря на то, что 
пациентов не было, врач отказалась 
принять меня без талона, но предло-
жила пройти процедуру платно. Мне 82 
года, и я не понимаю, почему к пожилым 
людям такое отношение? И с этой же 
проблемой сталкиваются многие мои 
знакомые. 

Николай Б.,  
г. Богданович».

соЦЗАщитА �

Социальная  
поддержка 
безработных 
беременных  
женщин 
Беременным женщинам, 
имеющим статус безработных, 
а также несовершеннолетним 
беременным, вставшим 
на учет в медицинской 
организации в ранние сроки 
беременности, выплачивается 
ежемесячное пособие  
в размере 789 рублей, 
начиная с 22 недели 
беременности и до месяца, 
в котором наступают роды 
(включительно)

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

Ежемесячное пособие предоставляет-
ся при соблюдении следующих условий: 
проживание на территории Свердлов-
ской области; постановка на учет в ме-
дицинской организации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель); отсутствие 
факта нахождения несовершеннолетней 
беременной на полном государствен-
ном обеспечении. 

Ежемесячное пособие предоставляет-
ся управлением социальной политики 
по месту жительства беременных на 
основании заявления и следующих 
документов: паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность; 
справки из женской консультации либо 
другой медицинской организации, по-
ставившей женщину на учет в ранние 
сроки беременности (с указанием даты 
постановки на учет, даты наступления 
22 недели беременности и предпола-
гаемой даты родов); справки из органов 
государственной службы занятости 
населения о признании женщины без-
работной (для несовершеннолетних 
указанная справка не требуется).

Телефон для справок УСП по Богдано-
вичскому району - (834376) 5-69-67. 

Заявление и документы, необхо-
димые для назначения социального 
пособия, можно подать через МФЦ по 
адресу:  г. Богданович, ул. Партизанская, 
9. Телефон - (834376) 5-57-41.

Андрей Цветков: 

«Самые острые  
вопросы
будут сняты 
уже в этом году»

об отсутствии реактивов в лабора-
ториях, о недостаточном количестве 
медработников в образовательных 
учреждениях и другие.

Одним из самых острых был во-
прос о назначении нового главно-

го врача, все ждали, что министр 
представит его на этой встрече, но 
Андрей Цветков сказал, что вопрос 
находится в состоянии обсуждения, 
необходимо время, чтобы принять 
это решение.

Подводя итоги, Людмила Бабуш-
кина отметила, что многие вопросы 
можно решить самостоятельно, не 
дожидаясь помощи сверху, напри-
мер, почистить дорогу к взрослой 
поликлинике, на её входе огромные 
лужи и грязь, затрудняющие проход, 
можно приклеить отвалившуюся 
плитку в хирургии, отремонтировать 
крыльцо филиала больницы. «Многое 
нужно менять, и успех зависит не 
только от министра, от меня, но и 
от руководства больницы, от главы 
города, от того, насколько они эффек-
тивно будут выстраивать взаимоот-
ношения с министерством здравоох-
ранения, готовить проектно-сметную 
документацию. В процессе рабочей 
встречи нам удалось поставить точки 
во многих вопросах: в этом году боль-
ница получит новый, современный 
флюорограф. Обсуждаем выделение 
еще одного такого аппарата для дет-
ской больницы», - сказала Людмила 
Валентиновна. 

Чтобы войти в здание взрослой поликлиники, членам комиссии пришлось пройти через лужи и грязь.

На встречу с министром в зале заседаний собралось много народу, среди них были представители 
общественных организаций, предприниматели, члены бывшей Думы и Владимир Москвин, бывший 
глава Го Богданович.
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Сельские новости В Волковском СДК состоялся фести-
валь детского творчества «Самоцветы». 
Фестиваль открыли педагоги Волковской 
школы песней «Салют». Учащиеся с 1-го 
по 11-й классы показали творческие 
номера: песни, танцы, мини-сценки. В 
зрительном зале не было свободных 
мест. Родители, бабушки, дедушки приш-
ли посмотреть на своих талантливых 
детей. 

В Волковском СДК состоялся празд-
ник «Я и мои спортивные друзья», 
посвященный Всемирному дню здо-
ровья. Участвовали в соревнованиях 
две команды: «Адреналин» и «Рваный 
кед».  В конце праздника, пока жюри 
подсчитывали баллы, команды приняли 
участие в флешмобе спортивного танца 
совместно с танцевальным коллективом 
«Солнышко». По итогам соревнований 
первое место заняла команда «Адрена-
лин», второе – «Рваный кед». 

Подборка новостей от Натальи КОмлеНКО. 
Присылайте свои сообщения о мероприятиях в сельских территориях на адрес:  

kna@narslovo.ru с пометкой «Сельские новости».

В Байновском РДК прошел вечер воспоминаний «Любовь, комсомол и 
весна», посвящённый 100-летию ВЛКСМ. Участники встречи рассказывали о 
своей комсомольской молодости, показывали фотографии из семейных аль-
бомов. Культорганизатор Байновского Дома культуры Вячеслав Долгополов 
представил гостям свою коллекцию наградной символики ВЛКСМ. Закончилось 
мероприятие совместным исполнением комсомольских песен.

Анастасия тропина, воспитанница студии художественного сло-
ва «Феникс» (тыгишский СДК) приняла участие в VI региональном 
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Краски 
нашего детства». Анастасия выступала в номинации «Поэзия» со 
стихотворением Роберта Рождественского «Я в глазах твоих утону», 
за исполнение которого была награждена дипломом второй степени. 
В проведении фестиваля принимали участие воспитанники моло-
дежного клуба «Инициатива», также действующего при Тыгишском 
Доме культуры: Максим свинин и Арсен Арсенян были награждены 
благодарственными письмами за волонтерскую помощь. 

Участники Тыгишского совета ветеранов приняли участие в меро-
приятии, посвященном Вербному воскресенью. Ветераны участвовали 
в конкурсах и играх, а вокальный коллектив «Гармония» и народный 
ансамбль «селяночка» порадовали своей концертной программой.  

соВещАНия �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В ходе встречи участники обсу-
дили вопросы о благоустройстве и 
предоставлении налоговых льгот на 
содержание скверов, прилегающих 
к торговым центрам. Кроме этого, 
стороны решали проблему орга-
низации стоянок такси в районе 
железнодорожного вокзала, как с 
южной, так и с северной стороны. 
От предпринимателей поступило 
предложение о том, что необходимо 
разместить дополнительно стоянки 
транспорта и на улице Партизан-
ской. Представители бизнеса попут-
но отметили, что вокзал – это лицо 

города, поэтому предложили при-
вести привокзальную площадь 
в надлежащий вид, расположив 
на ней оформленные в едином 
стиле торговые точки, а также вос-
становить когда-то работавший 
там фонтан. Также собравшиеся 
рассмотрели вопрос о размещении 
рекламы на территории городского 

округа: предприниматели внесли 
предложение в преддверии под-
готовки к празднованию Дня По-
беды о дополнении уже имеющихся 
объектов социальной рекламой, 
баннерами с портретами ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и других людей, 
которыми гордятся богдановичцы. 

Павел Мартьянов, в свою очередь, 
проинформировал присутствовав-
ших о том, что в плане подготовки к 
этому празднику в районе площади 
Мира будут установлены большие 
экраны, где будет осуществляться 
онлайн-трансляция всех меро-
приятий, которые в этот день будут 
проходить в Богдановиче. 

состоялось заседание совета по развитию малого и среднего предпринимательства  
под руководством главы Го Богданович Павла Мартьянова

Привокзальная площадь 
будет облагорожена

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

В пленуме приняли участие прези-
диум обкома профсоюза работников 
АПК во главе с председателем Вла-
димиром Куриленко, начальники 
районных управлений АПК Свердлов-
ской области, председатель Богдано-
вичского райкома профсоюза работ-
ников АПКиП Ольга Суфьянова. 

Началось мероприятие с экскурсии 
по заводу. Участники пленума по-
сетили комбикормовый цех, участок 
фасовки комбикормов, котельную, 
где вырабатывается пар для произ-
водства комбикормов, хозяйственно-
бытовые помещения. 

Комбикормовый цех находится в 
основном здании завода. В цехе обо-
рудованы две отдельные линии для 

изготовления свиного и птичьего ком-
бикормов, так как основными заказ-
чиками завода являются свиноводы и 
птицеводы. Весь процесс полностью 
автоматизирован, управление осу-
ществляется с пульта. Процесс фасов-
ки комбикорма также полностью ав-
томатизирован, производительность 
оборудования 20 тонн час. На складе 
хранится единовременно 700 тонн 
готовой продукции. Для производ-
ства пара в котельной используются 
природный газ и вода, подвергнутая 
фильтрации. В хозяйственно-бытовых 
помещениях оборудованы мужская и 
женская душевые, сушилки, каждый 
работник имеет свой личный шкаф-
чик для одежды. 

Продолжилось мероприятие пле-
нарным совещанием в конференц-
зале завода. Как отметил Владимир 

Куриленко, выездное заседание 
пленума не случайно проводится в 
Богдановиче, так как Богдановичская 
профсоюзная организация является 
одной из крупнейших в области и 
одной из самых эффективных в плане 
организационной работы. Участники 

пленума отметили достойные и ком-
фортные условия труда, создаваемые 
руководством комбикормового за-
вода для сотрудников. По словам 
Виктора Буксмана, генерального 
директора завода, это является одной 
из главных его задач. 

ПроиЗВоДстВо �

Гости отметили достойные 
условия труда заводчан
На комбикормовом заводе прошёл областной пленум 
обкома профсоюза работников агропромышленного 
комплекса свердловской области. Цель таких выездных 
пленумов – оценка деятельности профсоюзных 
организаций

Начальник производства Александр сизиков рассказывает участникам пленума о принципе работы 
матрицы - основного элемента оборудования по производству комбикорма.
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Из воспоминаний  
Вячеслава Седельникова

Война началась в день моего рож-
дения: мне исполнилось десять лет. 
Наша семья жила в городе Кимры 
Калининской области (теперь Твер-
ская). Я помню, как рано утром нас 
разбудил шум на улице, я выглянул в 
окно, люди бегают, кричат друг другу: 
«Война началась!» Потом об этом по 
радио несколько раз объявили. Отца 
отправили на фронт. Помню, как про-
вожали его, на вокзале было много 
народу, женщины плакали, и мама 
тоже плакала. 

Мы остались одни, кроме меня, у 
мамы были ещё два моих младших 
брата и сестра. Было очень трудно, 
постоянно хотелось есть, нечего было 
надеть, обуть. Особенно голодно было 
весной. Мы собирали на полях замо-
роженную картошку и морковь, мама 
пекла нам из них лепёшки. На свой 
страх и риск собирали колоски, что 
остались на полях, их перемалывали 
и варили кашу – ржаную, овсяную. 
Бывало, что нас поймают в поле, не-
щадно отлупят кнутом и в милицию 
сдадут, а милиционеры нас поругают 
и отпустят. По тем временам за три 
украденных колоска можно было семь 
лет тюрьмы получить. Помню, как одна 
знакомая девушка вынесла с фабрики 
кусочек кожи, чтобы подлатать рваные 
валенки, её за это под суд отдали. 

По ночам мы записывались в оче-
редь за хлебом, потом бегали отме-
чаться. В нашем городе был располо-
жен военный госпиталь, мы ходили 
туда помогать раненым, писали за 
них письма, подшивали солдатам 
валенки, а они нам рассказывали о 
том, как воевали. Всем ребятам хо-
телось попасть на фронт, чтобы бить 
фашистов, мы переживали, что война 
закончится, а мы не успеем вырасти, и 

врага победят без нас. Мы часто игра-
ли в «войнушку», подражая взрослым, 
ходили в атаку, совершали подвиги, 
получали ранения, а перед игрой мы 
долго спорили, потому что никому не 
хотелось изображать немцев. Вживую 
мы их не видели, линия фронта про-
шла в 60 километрах от нашего горо-
да. Помнится, как-то через наш город 
проходила конная армия под коман-
дованием генерала Льва Доватора, 
наших бойцов радостно встречали 

взрослые и мы, ребятня. Армия пере-
двигалась не только на лошадях, но и 
на ишаках и мулах, каждому из нас 
хотелось хотя бы прикоснуться к ка-
валеристам, спросить у них, когда на-
станет победа, когда вернутся домой 
наши отцы? Каждый день мы собира-
лись на улице у репродуктора, чтобы 
узнать, что происходит на фронте. 
Очень радовались, когда передавали 
сообщения об освобождении от фа-
шистов наших городов и сёл.
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Начиная с прошлого года, «НС» со-
вместно с рок-клубом «Реактор» помогает 
в сборе средств на лечение маленького 
Саши Бубенщикова (диагноз - острый 
лейкоз). Кроме этого, в редакцию обрати-
лась Лилия Валиахметова, мама пятилет-
ней Вари Жигаловой. Девочке требуются 
деньги на дорогостоящую реабилитацию. 
У малышки ДЦП, мама борется за ребенка, 
пытаясь сделать все, чтобы она была пол-
ноценным человеком. Варюша нуждается 
в реабилитации, на которую своих средств 
не хватает: один курс лечения стоит более 
20000 рублей, такие курсы нужны каждые 
три месяца. 

В редакцию пришло письмо от Ольги 
Ивановой. Она через газету обращается к 
богдановичцам с просьбой о помощи. Ее до-
чери Виктории Ивановой 1 год 9 месяцев, 
в связи с заболеванием требуется пройти 
третий курс лечения, который начинается с 
16 апреля. Чтобы не затягивать с лечением, 
нужна небольшая сумма – 30000 рублей. 

«Я верю в добрых людей и в силу пяти 
рукопожатий, - говорит Ольга, -будем рады 
и очень благодарны любой помощи».  

«НС» нисколько не сомневается, что всем 
миром мы сможем помочь этим детям.

МиЛосерДие �

Дети нуждаются  
в помощи

Банк получателя №7003/0650 
ПАо сбербанк, к/с банка 
30101810500000000674, 
Бик банка 046577674, 
с ч е т  п о л у ч а т е л я 
42307810116545186540. 
Получатель елена Алексеевна 
Бубенщикова. № карты сбер-
банка 4817 7600 2515 8241 
(Алексей олегович Бубенщи-
ков, брат саши). 

Виктория иванова. карта сбер-
банка:  4276 1600 1436 5655,  
номер телефона -  8-953-050-
40-69.

Номер карты сбербанка для 
перевода средств на реаби-
литацию Вари Жигаловой: 
4817760051152258.

БЛАГоДАрНость �

Помогли  
всем миром

Вечером 21 января этого года произо-
шел пожар в доме ветерана Великой 
Отечественной войны Энгельса Василье-
вича Головина. Богдановичцы не оставили 
Энгельса Васильевича и меня наедине с 
нашей бедой.

Мы выражаем огромную благодарность 
всем, кто помог в трудную минуту. По-
могали родные, близкие и совсем незна-
комые люди.

Огромную благодарность выражаю 
администрации ГО Богданович, Ирине 
Багазеевой, Валерию Галимову, Людмиле 
Качусовой, Наталье Переваловой, семье 
Казанцевых, Александре Колесниковой, 
Светлане Соболевой, Надежде Колмагор-
цевой, Ларисе Верещагиной, семье Салихя-
новых, команде волонтеров, педагогам и 
ученикам БПТ и школы № 3, членам КПРФ 
и городского совета ветеранов. Может, 
я кого и забыла, но знайте: наша благо-
дарность всем бесконечна. Помогали всем 
миром, в беде не оставили. В Богдановиче 
много неравнодушных людей, это радует 
и греет сердце.

Раиса Шибаршина,  
г. Богданович.

г. кимры (1940-е годы).

Генерал Лев Доватор (слева).

Боялись,  
что фашистов 
победят без нас
Нынче исполняется 73 года Великой Победе. к сожалению, с каждым годом ветеранов 
становится все меньше. Мы решили обратиться к воспоминаниям тех людей, которые 
пережили ужасы войны, будучи детьми
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Но с началом пропаганды либеральной идеологии 
эти кирпичики стали разрушаться. Семья, в традици-
онном её понимании для русского человека, стала пре-
терпевать глобальный кризис. Он начал проявляться 
в увеличении разводов (до 70 процентов), количестве 
абортов до нескольких миллионов в год, в отказе от 
собственных детей, которых в детских домах нахо-
дится столько же, сколько было во 
время войны. Популяризация раз-
врата и всякого рода непотребств, 
о которых и писать-то стыдно, 
ювенальная юстиция и ещё много 
негатива обрушилось на головы 
родителей и детей. 

Многие умы разбирались в этих 
непростых социальных процессах 
и выявили причины кризиса. 
За ними стоят многочисленные 
международные организации, 
которые, прикрываясь лозунгами заботы о семье и 
детях, на самом деле являются проводниками всего 
мерзкого и непотребного, что обрушилось на нас. 
Это международные организации по планированию 
семьи, Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), ЮНИСЕФ (международная организация, дей-
ствующая под эгидой Организации Объединённых 
Наций), проекты и программы Сороса и другие.

Самое страшное, что все эти «перспективные» на-
чинания были поддержаны и одобрены государством. 
Таких «доброжелателей» появилось множество, они 
действовали в нашей стране, не встречая никаких 
препятствий. Однако их деятельность не вызывала 
одобрения у многих родителей, которые остались 
один на один со своими проблемами. Это и привело 
к тому, что родители в разных уголках страны начали 
объединяться в общественные организации, чтобы 
отстаивать свои права на традиционные семейные 
ценности. Постепенно всё вылилось в создание Ассо-
циации родительских комитетов и сообществ (АРКС). 
Ассоциация росла и укреплялась и, наконец, в 2013 
году мнение родителей было услышано на самом 
высоком уровне. На всероссийском родительском 
собрании президент РФ Владимир Путин заверил 
родителей, что негативный опыт западных стран 
в создании органов ювенальной юстиции нам не 
подходит, что Россия имеет свой многовековой опыт 
воспитания.

В марте этого года в Москве, в конференц-зале го-
стиничного комплекса «Президент-отель», состоялся 
очередной съезд родителей России, собравший более 
500 представителей родительских организаций. На 
нём были подведены итоги работы родительских 
объединений и выработаны дальнейшие планы. 

Инициаторами съезда выступили пять общерос-
сийских организаций: Ассоциация родительских 
комитетов и сообществ, куда входят общественные 
движения «Родительский комитет ГО Богдано-
вич» и «Родительский комитет ГО Сухой Лог», «За 
жизнь!», «Сорок Сороков», «Многодетная Россия», 
межрегиональная общественная организация 

«Православная семья». 
Открывая съезд, председатель 

Ассоциации родительских комите-
тов и сообществ (АРКС) Ольга Лет-
кова отметила, что родители благо-
дарны действующему президенту 
за то, что он помог им бороться с 
различными угрозами семье и внес 
законы о материнском капитале и 
пособиях на детей. «Но, думаю, что 
выражу общую точку зрения, если 
скажу, что родители ждали больше-

го. Мы хотели системных мер по поддержке и защите 
семьи, особенно многодетной. У нас есть много пред-
ложений к власти, мы надеемся, что глава государства 
выполнит наш наказ», - заявила она.

Далее духовник московской епархии, протоиерей 
Валериан Кречетов, отец семерых детей и дедушка 
35 внуков, с сожалением отметил, что многодетность в 
нашей стране перестала считаться нормой. Он сказал: 
«Надо воспитывать нравственность 
с детства, без нее не будет много-
детных семей. Человек сегодня 
превратился в потребителя, а не 
возделывателя, каким его создал 
Бог. А у потребителя, у того, кто жи-
вет только для себя, семья начинает 
неизбежно замещаться на содом-
ские грехи — это самоубийство че-
ловечества. Семья — это последний 
оплот человечества на Земле».

С высокой трибуны много-
детные отцы и общественники 
говорили об антисемейных зако-
нодательных инициативах и тех-
нологиях, которые навязываются 
нашему народу из-за рубежа. Под 
видом борьбы за права детей и 
женщин в нашей стране разрушаются семьи. 

На съезде были подведены итоги деятельности 
АРКС. Ольга Владимировна напомнила об основных 
угрозах, которые удалось предотвратить за годы ее 
существования. Это закон о ювенальной юстиции, 
закон о легализации проституции, закон о снижении 
возраста согласия к вступлению в половую связь, за-
кон о снижении брачного возраста. Это множество 

изменений в Семейном кодексе РФ, которые ограни-
чивали права родителей на воспитание своих детей и 
предусматривали их наказание (изымание детей из 
семьи из-за бедности, алименты с родителей в этом 
случае) и многие другие законопроекты, наносящие 
вред семье.

Был заблокирован законопроект о гендерном 
равенстве, который по своей сути легализует все 
виды извращений (подробности здесь: rodkombgd.
ru/gendernaya-teoriya-teoriya-izvrashhentsev/). Но 
при усердном лобби депутата Государственной думы 
и телеведущей Оксаны Пушкиной его снова хотят 
принять. 

АРКС удалось восстановить справедливость и по-
вернуть вспять закон о криминализации домашних 
наказаний (два года тюрьмы за шлепок), спешно 
принятый Госдумой. Удалось наложить вето на при-
нятый Госдумой закон о «Контингенте обучающих-
ся», воспрепятствовать принятию в России новой 
Европейской стратегии действий в интересах детей и 
многое другое. Было остановлено введение в школах 
секспросвета, а также форсайт-проекта «Детство-
2030» и псевдоправославного форсайт-проекта 
«Детство-2030 плюс», под видом которого была пред-
принята попытка протащить широкомасштабную 
ювенальную систему от имени самой родительской 
общественности. Это и послужило основанием для 

объединения родителей и офици-
ального учреждения АРКС. 

Родительские организации 
всей страны были единодушны в 
желании защитить свои семьи от 
насаждаемых из-за рубежа разру-
шительных законов и технологий 
в культуре, образовании, здраво-
охранении и в других областях 
нашей жизни. Они настаивали, 
чтобы государственная политика 
была ориентирована на много-
детную семью как норму для 
нашего государства, а также на 
запрет технологий, направленных 
на сокращение населения России, 
которые нам навязаны.

По итогам съезда была принята 
резолюция, названная родителями наказом прези-
денту страны. Родители, объединившись в обществен-
ные организации в интересах многонационального 
российского народа, начали активно влиять на госу-
дарственную политику. Вместе мы – сила!

Виктор ПаРИНОВ, 
председатель общественного движения  

«Родительский комитет ГО Богданович».
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Семья – это последний 
оплот человечества
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«семья – ячейка 
общества» –  
так совсем недавно 
говорилось  
о ценности 
семейных 
отношений. 
каждую семью 
можно сравнить 
с кирпичиком, 
встроенным в 
огромную стену 
под названием 
«государство»,  
и чем крепче эти 
кирпичики, тем 
государство  
крепче

ольга Леткова, 
председатель ассо-
циации родитель-
ских комитетов и 
сообществ:

– Мы заявили, 
что не поддержива-
ем форсайт-проект 

«Детство–2030 плюс» и создадим 
свою православную альтернативу 
ювенальной юстиции. и мы её соз-
дали. Это концепция «Возрождение 
семьи на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей». и 
сегодня задача Аркс - претворить этот 
проект в жизнь, добиться его приня-
тия на государственном уровне.

Владимир Путин, 
президент рФ:

– россия имеет 
свой многовековой 
опыт воспитания, 
и негативный опыт 
западных стран в 
создании органов 

ювенальной юстиции нам не под-
ходит.

съезд родителей в «Президент-отеле», г. Москва.



НеДВиЖиМость

ПроДАю
6-комн. кв. (южная часть города, 

100 кв.м, 2 этаж, 2 балкона, высокие 
потолки) или меняю. Телефон – 
8-906-815-83-50.

4-комн. кв. (95 кв.м, окна ПВХ, 
сейф-дверь, без ремонта). Телефон - 
8-922-138-53-08.

4-комн. кв. (ул. Октябрьская, 3 
этаж). Телефон - 8-902-440-95-37.

4-комн. кв. (ул. Партизанская, 
30, 61 кв.м, 5 этаж, газ, гор. и хол. 
вода, окна ПВХ, балкон) или меняю 
на 2-комн. кв. с доплатой. Телефон – 
8-922-219-82-98.

4-комн. кв. (п. Полдневой, ул. Вок-
зальная, 3, 69,6 кв.м, 2 этаж, комнаты 
изолир., окна ПВХ, балкон ПВХ, сейф-
дверь) или меняю на 2-комн. кв. в Су-
хом Логу или Богдановиче. Телефоны: 
8-953-042-57-81, 8-900-044-35-60.

3-комн. кв. (центр, 3 этаж, ре-
монт). Телефон – 8-950-630-37-07.

3-комн. кв. (центр, 54 кв.м, 4 
этаж, с мебелью). Телефон - 8-912-
695-60-57.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 12, 
54,1 кв.м, 3 этаж, балкон застеклен, 
гор. вода, газ, водонагреватель, 
косметич. ремонт). Телефон – 8-906-
815-87-50.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 3 
этаж, перепланировка, натяжные 
потолки, окна ПВХ, ламинат, счёт-
чики). Телефоны: 8-953-821-05-75, 
8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 68 кв.м, 
2 этаж, без балкона, коридор 11 кв.м, 
комнаты изолир., высокие потолки) 
или меняю. Телефон – 8-912-204-
90-70.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 66 кв.м, 
2 этаж, + веранда 7,8 кв.м). Телефон – 
8-912-237-40-99.

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

3-комн. кв. (ул. Октябрьская, 13, 
64 кв.м, 2 этаж, санузел раздельный, 
1800 тыс. руб.). Варианты. Телефон – 
8-906-810-32-84.

3-комн. кв. (ул. октябрьская, 19, 
4 этаж, окна ПВх, 1550 тыс. руб.). 
телефон - 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 58,4 кв.м, 4 этаж, без ремонта, 
1600 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 
18, 5 этаж, титан, 1400 тыс. руб., 
любые варианты расчетов). телефон 
– 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Партизанская, 24, 
4 этаж, 60 кв.м, душ. кабина, водона-
греватель, кух. гарнитур, 2000 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Первомайская, 
52,1 кв.м, оформленная переплани-
ровка). Телефон – 8-909-006-25-65.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 
52 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ, балкон 
застеклен, санузел новый). Телефон 
- 8-908-911-67-95.

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

3-комн. кв. (южная часть города, 
57 кв.м, 1 этаж, кирпичный дом, 
теплая, счетчики, без ремонта). Теле-
фон – 8-908-912-73-92.

3-комн. кв. (евроремонт, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия 6 м, окна 
ПВХ, быт. техника, кондиционер, ин-
тернет). Телефон – 8-953-826-00-75.

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

3-комн. кв. (1 квартал, 11, кир-
пичная вставка, 4 этаж, 61,5 кв.м, 
1500 тыс. руб.) или меняю.Телефон 
- 8-922-294-91-99.

3-комн. кв. (1 квартал, 16, 54,4 
кв.м). телефон – 8-904-980-06-28.

3-комн. кв. (1 квартал, 3 этаж, 
лоджия 6 кв.м, комнаты изолир.) 
или меняю на 3-комн. кв. (центр) 
или на 1-комн. кв. (северная часть 
города, с доплатой). Телефон - 8-902-
586-40-74.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 кв.м, 5 
этаж, 1650 тыс. руб.). Телефон – 8-922-
212-23-82.

2-комн. кв. (центр, 42,1 кв.м, 2 
этаж, ремонт, окна и балкон ПВХ). 
Телефон – 8-952-737-51-11.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 
2 этаж, 1280 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 2 
этаж, 42,4 кв.м, без ремонта, 1250 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 44 
кв.м, 3 этаж, гор. и хол. вода, комнаты 
и санузел раздельные, счетчики, 
теплая, светлая, балкон застеклен, 
сост. хор., рядом д/сад). Телефон – 
8-922-609-52-23.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 30, 42 
кв.м, 4 этаж, газ, гор. и хол. вода, окна 
частично ПВХ, балкон, 1050 тыс. руб.). 
Телефон - 8-992-011-06-07.

срочно 2-комн. кв. (ул. кунавина, 
9, 55,5 кв.м, 6 этаж, у/п, большая 
лоджия, кухня 9 кв.м, счетчики на 
газ, воду, эл-во). телефоны: 8-912-
265-96-18, 8-912-262-96-13.

2-комн. кв. (ул. кунавина, 9, 6 
этаж, 60 кв.м, лифт, лоджия 6 м засте-
клена, окна ПВх, ремонт, 1450 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 25, 47 кв.м, 
5 этаж, балкон и лоджия застеклены, 
окна ПВХ, сейф-дверь, новые межкомн. 
двери, комнаты изолир., 1500 тыс. руб.). 
Телефон – 8-906-815-31-26.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 29, 
39 кв.м, 4 этаж, хол. и гор. вода, газ, 
1050 тыс. руб.). Телефон - 8-912-
615-02-90.

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

2-комн. кв. (ул. октябрьская, 12, 
1 этаж, 1300 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизанская, 
6, 44,5 кв.м, 1 млн руб.); комнату в 
общежитии (ул. Ст. Разина, 41, 18 
кв.м, 4 этаж, 350 тыс. руб.). Телефон 
– 8-950-557-07-95.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 13, 
3 этаж). Телефон – 8-950-540-67-92.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 25, 
43,3 кв.м, 5 этаж, окна ПВХ). Телефон 
- 8-909-018-76-65.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 3, 50 
кв.м, ремонт, встроенный шкаф-купе, 
кух. гарнитур, прихожая). Телефон - 
8-904-988-89-67.

2-комн. кв. (ул. Спортивная, 3, 
комнаты изолир., окна ПВХ, балкон 
застеклен, гор. и хол. вода, эл. плита, 
счетчики, 1300 тыс. руб.). Телефон – 
8-901-950-32-20.

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

2-комн. кв. (3 квартал, 9, 44 кв.м, 
5 этаж, окна ПВХ, гор. и хол. вода). 
Телефон – 8-953-040-19-03.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 46 кв.м, 
3 этаж). Телефон – 8-961-769-25-47.

2-комн. кв. (с. Байны). Телефон - 
8-922-131-74-83.

2-комн. кв. (с. Байны, ул. Рудничная, 
4, 48,9 кв.м, комнаты смежно-изолир., 
газ. отопление, ремонт – натяжные 
потолки, сейф-дверь, водонагреватель 
80 л). Телефон – 8-950-204-89-67.

2-комн. кв. (центр г. Камышлова, 
благоустр., 1350 тыс. руб.). Телефон – 
8-922-207-33-25.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, те-
плая, гор. вода, балкон застеклен). 
Телефоны: 8-992-011-34-97, 8-950-
634-29-36.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 3 
этаж, 960 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 32 
кв.м, 4 этаж, балкон и окна во двор, 
евроремонт в 2014 году). Телефон – 
8-902-875-64-40.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 19, 
33 кв.м, 4 этаж). Телефон - 8-952-
743-79-72.

1-комн. кв. (МЖК, 32,9 кв.м, 5 
этаж, теплая, светлая, окна ПВХ, ре-
монт). Телефон – 8-912-228-94-53.

1-комн. кв. (ул. октябрьская, 12, 1 
этаж, 30 кв.м, 850 тыс. руб., можно под 
магазин). телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Октябрьская, 12, 
30 кв.м, 1 этаж). Телефон - 8-912-
216-77-03.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
16, 31 кв.м, 5 этаж, 850 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизанская, 
19, 2 этаж, 19 кв.м, душ. кабина, 
водонагреватель, 650 тыс. руб.) или 
меняю на в северной части города. 
телефон – 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. рокицанская, 1, 3 
этаж, 29 кв. м, 790 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 13, 
30 кв.м, окна ПВХ, косметич. ремонт, 
гор. и хол. вода). Телефоны: 8-904-
986-18-33, 8-953-389-48-06.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 19, 3 
этаж, 830 тыс. руб.). Телефоны: 8-902-
877-34-74, 8-950-209-11-84.

1-комн. кв. (ул. Садовая, 4, 25 
кв.м, 1 этаж, лоджия 6 м, 950 тыс. руб.). 
Телефон - 8-999-559-53-20.

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

1-комн. кв. (южная часть города, 
34 кв.м, 5 этаж). Телефон – 5-72-65.

1-комн. кв. (ул. Крылова, 14, 
34,9 кв.м, сейф-дверь, балкон, окна 
ПВХ, 600 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
052-44-77.

1-комн. кв. (1 квартал, 19, 33,6 
кв.м, 5 этаж, балкон, окно ПВХ). Теле-
фон – 8-922-227-17-78. 

1-комн. кв. (с. Гарашкинское, ул. 
Ильича, 19, 33 кв.м, космет. ремонт, 
санузел совмещен, счетчики, сте-
клопакеты, сейф-двери, водонагре-
ватель) + зем. участок (крытая ямка, 
палисадник) или меняю на 2-комн. кв. 
с моей доплатой. Телефоны: 8-909-
009-56-18, 8-952-743-26-59.

1-комн. кв. (с. Троицкое, ул. 
Первомайская, 3, 32,9 кв.м, 2 этаж). 
Телефон – 8-922-292-83-08.

комнату (ул. Гагарина, 28, 17,3 
кв.м, балкон застеклен, 500 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Телефон – 
8-950-632-97-73.

комнату в общежитии (ул. Ле-
нина, 8, 19,8 кв.м). Телефоны: 8-922-
184-71-18, 8-953-054-62-25.

комнату в общежитии (ул. Лени-
на, 8, 18,6 кв.м, 2 этаж, 500 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). Телефон – 
8-950-553-06-43.

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

комнату в общежитии (ул. ро-
кицанская, 17, 5 этаж, солнеч. сто-
рона, окно ПВх, вода в комнате). 
телефоны: 8-922-135-18-00, 8-982-
701-90-35.

комнату (ул. рокицанская, 17, 2 
этаж, 13 кв.м, вода в комнате, окно 
ПВх, 400 тыс. руб., возможен мат. 
капитал) или меняю на полуторку 
с доплатой. телефон – 8-953-602-
43-19.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 13 
кв.м, 2 этаж, вода, эл. счетчик, окно 
ПВХ, сейф-дверь, интернет, возможен 
мат. капитал) или меняю. Варианты. 
Телефон – 8-909-013-28-75.

две комнаты в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м и 18 кв.м). 
Телефон - 8-953-009-52-97 (после 
18:00).

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 39/1, 13 кв.м, 300 тыс. руб.). 
Телефон – 8-950-557-07-95.

комнату (ул. Ст. Разина, 39/1, 13,4 
кв.м, 350 тыс. руб., возможен мат. ка-
питал). Телефон - 8-982-693-55-47.

срочно комнату (ул. ст. разина, 
39/2, 13,1 кв.м, 4 этаж, 450 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). телефон – 
8-953-602-43-19.

две смежные комнаты (ул. Ст. 
Разина, 39/2, 2 этаж, южная сторона) 
или меняю на 1-комн. кв. (возможно с 
долгом). Телефон - 8-963-036-30-30.

комнату в общежитии (ул. Ст. 
Разина, 41, 3 этаж, ремонт, окно ПВХ). 
Телефон – 8-906-815-11-15.

комнату (ул. Тимирязева, 1/1, 2 
этаж, с туалетом и душем, ремонт, 
450 тыс. руб.). Телефон - 8-902-
275-46-50.

комнату гост. типа (ул. Тимирязе-
ва, 1/1, 24 кв.м, 4 этаж, ванна, балкон 
4 м, теплая). Телефоны: 8-912-265-89-
25, 5-17-12.

комнату (ул. Тимирязева, 1/2, 
24 кв.м, 4 этаж, балкон и окна ПВХ, 
ремонт, ванна, туалет). Телефон - 
8-982-628-30-23.

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

комнату в общежитии (г. Екате-
ринбург, р-н Пионерский, 11 кв.м, 
800 тыс. руб. , + стир. машина, эл. 
плита в секции). Телефон – 8-953-
607-05-63.

дом (ул. Кирова). Телефон – 
8-953-002-36-38.

дом (ул. Крылова, 150 кв.м, уча-
сток 12,8 сотки, газ, 380 V, скважина, 
летняя кухня, 3 гаража). Телефон – 
8-908-922-23-05.

дом (ул. Кунавина). Телефон - 
8-950-544-69-86.

дом (ул. Кунавина, 104, 53,3 кв.м, 
вода в доме, газ. отопление, гараж, 
баня, огород 17 соток). Телефон - 
8-909-009-49-32.

дом (ул. Лермонтова, 15, участок 
16 соток, 1500 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

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

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

дом (ул. Победы, газ, вода, са-
нузел, 10 соток земли) или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой. Телефон 
– 8-950-205-61-13.

дом (ул. Победы, 82) или меняю 
на жилье с доплатой. Телефон – 
8-953-826-00-86.

дом (ул. Белякова, 3). Телефон - 
8-905-805-16-25.

дом (южная часть города, 50 кв.м, 
дерев., благоустр., 3 комнаты, гараж, 
баня на газе, огород 14 соток, посадки). 
Телефоны: 8-965-535-91-40, 5-21-43.

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

дом (в черте города, благоустр.). 
телефон – 8-965-509-86-47.

срочно дом (р-н ул. Тихой, новый, 
70 кв.м, огород 10 соток). Телефон – 
8-902-262-12-79.

дом (Глухово, 120 кв.м, новый, 
жилой, баня, теплица, выгребная яма). 
Телефон - 8-909-016-10-00.

два дома (с. Байны, ул. Набе-
режная) или меняю на 1-комн. кв. 
Телефон - 8-953-009-63-45.

дом (д. Билейка) или меняю. Теле-
фон – 8-904-540-17-97.

дом (д. Быкова (Силино), новый, из 
бруса 9х9). Телефон - 8-967-859-25-17.

срочно дом (с. Кулики, 47,5 сотки) 
или меняю на 1-комн. кв. + доплата. 
Телефон - 8-900-206-99-55.

дом (п. Полдневой, 50 кв. м, 
участок 15 соток, 680 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

дом (с. Троицкое, ул. Ленина, 
155, газ. отопление, постройки, вода 
рядом, 20 соток земли). Телефоны: 
8-953-054-98-66, 8-961-766-57-22.

дом (с. тыгиш, 2-этаж., 155 кв.м, 
2600 тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

дом (с. Тыгиш, 2400 тыс. руб.) или 
меняю на квартиру в южной части 
города. Телефон – 8-919-382-13-93.

1/2 2-кв. дома (с. Волковское, 
ул. Заречная, 12/2, 36 кв.м, баня, 
скважина, 15 соток земли). Телефон 
– 8-950-642-98-26.

1/2 дома (с. Коменки, 56 кв.м, 
гараж, баня, скважина, конюшня). 
Телефон - 8-922-114-29-54.

коттедж (д. Быкова, 100 кв.м, 
2-этаж. , 14 соток земли, веранда, 
гараж, баня, хозпостройки, 2 теплицы) 
или меняю на жилье в Екатеринбурге. 
Телефон – 8-922-004-35-76.

1/2 коттеджа (благоустр. , газ, 
вода, земли 15 соток). Телефон - 
8-953-386-59-85.

1/2 коттеджа (центр с. ильин-
ского, 3 комнаты, 72 кв.м, окна ПВх, 
газ. отопление, вода, канализация, 
санузел раздельный, баня, ямка, над-
ворные постройки, 6 соток земли). 
телефон – 8-904-380-18-85.

1/3 коттеджа (с. Байны-рудник, 2 
комнаты, 39 кв.м, все коммуникации, 
гараж, баня, теплица, большой сарай, 
7 соток земли). телефон – 8-912-
221-83-75.

1/4 коттеджа (с. Ильинское, 
центр, 31,8 кв.м, окна ПВХ, телекарта, 
газ, вода, туалет в доме, новые счет-
чики, ямка, баня, 4 сотки земли). Теле-
фоны: 8-953-389-49-52, 38-4-21.

МеНяю
4-комн. кв. (ул. Партизанская, 60 

кв.м, 2 этаж, капремонт) на 2-комн. кв. 
с доплатой. Телефон – 5-21-46.

3-комн. кв. (3 квартал, 7, 57,4 кв.м, 
4 этаж) на 1-комн. кв. в городе или 
продам. Варианты. Телефон – 8-932-
601-71-37.

2-комн. кв. (центр, 2 этаж) на 
дом в южной части города. Телефон 
– 8-902-271-53-38.

2-комн. кв. (с. Курьи, санаторная 
зона, благоустроенная) на жилье в 
Богдановиче. Варианты. Телефон – 
8-932-603-61-40.

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

дом (южная часть города) на 
2-комн. кв. или 1-комн. кв. в центре. 
Телефон – 8-929-215-81-69.

дом (с. Байны, газ, вода, канали-
зация, огород 14 соток) на 2-комн. 
кв. или 1-комн. кв. (северная часть 
города, 1 или 2 этаж) или продам. 
Телефон – 8-950-543-86-63. 

коттедж (с. Ильинское, 3 комнаты, 
60 кв.м, большая кухня, газ, гор. вода, 
ямка) на 1-комн. кв. (2-3 этаж) или 
продам. Телефоны: 8-908-912-37-72, 
8-906-815-65-98.

сДАю
3-комн. кв. (на длит. срок). Теле-

фон – 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. (1 квартал, частично 
с мебелью) или продам. Телефон - 
8-982-735-20-64.

3-комн. кв. (северная часть го-
рода, с мебелью и быт. техникой, 
на длит. срок, 10 тыс. руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-908-928-24-51 
(после 17:00).

2-комн. кв. (ул. Гагарина, семье, 
на длит. срок). Телефон - 8-902-
258-44-86.

2-комн. кв. (ул. Первомайская, 5 
этаж, без мебели, 5000 руб. + коммун. 
услуги). Телефон – 8-953-384-44-35.

2-комн.кв. (южная часть города, 
на длит. срок). Телефон – 8-912-
635-06-41. 

2-комн. кв. (южная часть города, 
на длит. срок). Телефон – 8-904-
177-74-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 11, на длит. 
срок). Телефон - 8-912-608-35-44.

2-комн. кв. (северная часть горо-
да). Телефон - 8-922-213-89-98.

1-комн. кв. (центр, платежеспо-
собным, без детей). Телефон – 8-912-
605-01-17.

1-комн. кв. (2 этаж, светлая, 
теплая, для 1-2 человек, ремонт не 
требуется, предоплата). Телефон – 
8-952-141-33-43 (после 16:00).

1-комн. кв. (1 квартал). телефон 
– 8-919-363-17-84.

1-комн. кв. (3 квартал, 4500 руб. 
+ коммун. услуги). телефон – 8-912-
276-31-37.

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

комнату (ул. ст. разина, 39/1, 18 
кв.м, 4 этаж, вода в комнате). теле-
фон – 8-904-385-30-21.

уЧАстки

ПроДАю
участок в к/с №1 (6 соток, домик, 

теплица, эл-во, колодец, посадки, 
приватиз.). Телефон – 5-65-77.

участок в к/с «Восход» (4 сотки, 
домик, теплица застеклена, летний 
душ с баком, ухожен). Телефоны: 
8-906-806-40-17, 5-37-69.

участок в к/с «Восход» (7 соток, 
2 дома, теплица 11х4, колодец, в хор. 
сост., приватиз.). Телефоны: 5-68-92, 
8-961-776-24-52.

участок в к/с «Дружба-2» (4,3 
сотки, домик с верандой, эл-во, 
колодец, охрана, насаждения, земля 
в собственности). Телефоны: 8-996-
171-14-34, 8-909-004-94-54.

участок в к/с «Дружба-2» (6 
соток, дом с мансардой, колодец, 
баня, эл-во, постройки, теплицы, в 
собственности). Телефоны: 5-19-34, 
8-953-009-52-68.

участок в к/с «Дружба-2» (5,5 
сотки, теплица, домик, эл-во, колодец, 
посадки, приватиз., охрана). Телефон 
– 8-992-340-31-01.

участок в к/с «Дружба-2» (кир-
пичный дом, баня, 2 теплицы, коло-
дец, насаждения, приватиз.). Телефон 
– 5-21-46.

участок в к/с «Мир» (есть всё, 
кроме бани, удобное угловое место 
для парковки). Телефон – 8-902-
585-52-57.

участок в к/с «Мир» (4,4 сотки, 
дерев. дом, колодец, эл-во, приватиз.). 
Телефон – 8-912-636-64-59.

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 «Пламя» (есть все 
постройки, рядом пруд). Телефон – 
8-922-111-47-51.

участок в к/с «Пламя» (дом, баня, 
теплица, водоем 15 м, 200 тыс. руб.). 
Телефон – 8-952-147-36-80.

участок в к/с «Рубин» (8 соток, 
эл-во, колодец, домик шлакоблочный, 
ухожен, док-ты готовы). Телефон - 
8-982-677-91-25.

участок в к/с «Рябинушка» (10 
соток, дом, эл-во, теплица, колодец, 
посадки, отличный вариант для ИЖС 
- будет подвод газа). Телефон - 8-912-
681-07-99.

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

участок в к/с «Фарфорист» (4 
сотки, домик, баня, теплицы, посадки). 
Телефон – 8-950-640-14-55.

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

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

участок (р-н ул. Циолковского, 
проект дома, фундамент, огород 15 
соток, эл-во и газ подведены, док-ты 
готовы). Телефоны: 8-953-821-05-75, 
8-902-444-98-83.

участок (с. Байны, на берегу реки, 
10 соток, на улице есть водопровод, 
газ, эл-во 3 фазы). Телефон - 8-912-
612-40-46.

участок (д. Быкова (Силино), со 
срубом из нового бруса 9х9). Теле-
фон - 8-967-859-25-17.

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

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

участок (с. Троицкое, ул. Чкалова, 
15, 15 соток). Телефон – 8-919-
361-66-59.

участок (с. Троицкое-д. Комаро-
ва, 14,8 сотки, летний домик, эл-во, 
колодец, посадки, в собственности). 
Телефон - 8-902-156-21-72.

три участка (Белоярский р-н, 
п. Белореченский, 1200 кв.м, 2400 
кв.м, 1895 кв.м). Телефон – 8-982-
724-21-47.

участок для ИЖС (ул. Загородная, 
за ЦРБ). Телефон – 8-982-702-77-25.

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

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

участок для ИЖС (ул. Яблоневая, 
80, 13 соток, 450 тыс. руб.). Телефон - 
8-953-003-54-62.

участок для иЖс (д. Быкова, ул. 
советская, 12, улица центральная 
заасфальтир., газ, вода, эл-во рядом, 
11 соток, 200 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). телефон - 8-953-
602-43-19. 

участок для ИЖС (д. Быкова, 8 со-
ток). Телефон – 8-950-644-52-77.

участок для ИЖС (д. Быкова, ул. 8 
марта, 23 сотки, огорожен забором, 
эл-во, вагончик) или меняю. Вариан-
ты. Телефон – 8-902-272-67-56.

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

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

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

участок для иЖс (с. кунарское, 
ул. южная, 2, 12 соток, 250 тыс. руб.). 
телефон - 8-953-602-43-19.

участок для ИЖС (с. Троицкое, в 
центре, 19 соток). Телефон - 8-950-
555-81-33.

куПЛю
участок на ул. Загородной. Теле-

фон – 8-909-009-40-56.

трАНсПорт, 
ЗАПЧАсти

ПроДАю
ВАЗ-2115 (2007 г. в. , в хор. 

сост. , инжекторная, автозапуск, 
цвет – серебристый, с подогревом, 
зимняя резина новая в комплекте). 
Телефоны: 8-900-044-50-55, 8-922-
177-69-90.

«Лада калина» (2010 г.в., цвет 
- чёрный, в хор. сост.). телефон – 
8-909-020-26-65.

«Нива Шевроле» (2007 г.в., цвет 
– синий, 210 тыс. руб.). Телефон – 
8-905-803-98-26.

«Нива Шевроле» (2011 г.в., про-
бег 92 тыс. км, ТО пройдено). Телефон 
– 8-919-366-44-97.

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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Фирменные ящики «НС», куда можно 
опустить купоны с частными объявлениями, 
установлены в редакции газеты (ул. ленина, 
14, последняя выемка купонов – 09:00 
пятницы), а также в магазинах города: 
«марс» (ул. Гагарина, 17) 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) ____________________________________ 

15
Купон действителен до четверга, 26 апреля.

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

Телепрограмма
Понедельник, 16 апреля

ПроДАю
«ЗАЗ Шанс» (2010 г.в., 1.3 седан, 

цвет – «черный металлик», сигнализа-
ция с автозапуском, литые диски с лет-
ней резиной, на зимней штампов., один 
хозяин, кузов и салон без поврежде-
ний). Телефон – 8-953-824-61-96.

«Ford Ranger» (2010 г.в., 143 л.с.). 
Телефон - 8-912-223-93-03.

«Hyundai Accent» (2008 г.в. , 
механика, есть все, сост. отл., 225 тыс. 
руб.). Телефон - 8-982-670-90-17.

«Hyundai Getz» (2003 г.в., цвет - «се-
ребристый металлик», в хор. сост., 190 
тыс. руб.). Телефон - 8-965-525-52-01.

«Hyundai Solaris» (2011 г.в. , 
хэтчбек, цвет - «серый металлик», 
400 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
003-54-62.

«Nissan Tiida» (декабрь 2008 г.в., 
хэтчбек, АКП, цвет – серебристый, 
пробег 88 тыс. км, один хозяин, об-
служивание в автосалоне, + зимняя 
резина). Телефоны: 8-908-900-63-46, 
8-908-900-63-58.

в е л о с и п е д  ( 3 - к о л е с н ы й , 
3-скоростной, багажная корзина 25 кг).  
Телефон - 8-902-257-23-80.

мотоблок р/п; косилку навесную 
КН-1,1. Телефон – 8-909-020-29-43.

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

литые диски для «Opel Astra» 
(5х105, R16). Телефон – 8-902-502-
75-52.

диски литые «Yamato» (б/у, 4 
шт., R 15х6, 4х114,3, 56,5, ЕТ44 для 
«Chevrolet Lacetti» и др., 8000 руб.). 
Телефон – 8-922-198-04-12.

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

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

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

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

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

ГАрАЖи

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

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

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 
23 кв.м, овощная и смотровая ямки, 
эл-во, гаражный ряд закрывается 
общими воротами). Телефон - 8-950-
654-79-03.

гараж (р-н стадиона, 31 кв.м, есть 
смотровая яма). Телефон – 8-912-
612-24-02.

гараж (р-н к/с «Дружба-2», капи-
тальный, 23 кв.м, сухая овощная яма). 
Телефон – 8-922-156-86-46.

сДАю
гараж (р-н ул. Рокицанской). 

Телефоны: 8-922-177-69-90, 8-900-
044-50-55.

иМущестВо

ПроДАю
эл. плиту 1-конф.; посуду. Теле-

фон - 8-982-627-48-06.

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

шв. машинку «Подольск» (руч-
ная). Телефон – 8-902-587-60-99.

стенку (4 м); трельяж наполь-
ный. Телефон – 8-909-022-45-42 
(до 21:00).

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

шифоньер (3-створч.); диван-
канапе; компьютерный стол. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-900-044-50-55.

кресло; диван-кровать (книж-
ка); две 1-сп. кровати (светлые, от 
гарнитура); наст. трельяж; клетку 
для попугая; фильтр для аквариума. 
Телефон – 8-900-204-29-41.

софу (б/у, в хор. сост.). Телефон – 
8-922-221-98-75.

диван-книжку. Телефон - 8-963-
036-33-11.

сп. гарнитур; стир. машину-
автомат. Телефон – 8-902-878-55-58. 

кровать 2-ярус. (6000 руб.). Теле-
фон – 8-922-131-69-09.

стеллаж (2х1,4 м, с подсветкой) 
и подставки для комнатных цветов 
и рассады (2 шт.); стол для офисной 
техники (1,4х0,7х0,75 м); пароварку 
(новая); соковарку. Телефон - 8-912-
648-71-97.

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

ковер (б/у, 3х4, шерсть). Телефон 
– 8-922-221-98-75.

матрац ортопедический с эл. на-
сосом; ковер (2х3 м, б/у); багажник-
корзину на автомобиль. Телефон 
- 8-953-049-90-91.

шубу жен. (мутон, р. 50); пальто 
жен. (р. 50-52, новое); эл. самовар; 
худож. лит-ру. Телефон – 8-912-
040-71-07.

пуховик (жен., р. 44-46, цвет - 
терракотовый, на капюшоне - мех 
лисы, сост. отл.). Телефон - 8-909-
004-04-34.

свадебное платье (р. 42-44, с 
корсетом). Телефон – 8-963-036-
33-11.

костюм муж. (цвет - черный, клас-
сика). Телефон - 8-963-036-33-11.

сари (индийское, длина 5 м, 
зеленое с блестками и розовое). 
Телефон – 8-982-707-06-43.

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

подгузники для взрослых «Tena» 
(р. M, до 120 см, в упаковке 30 шт., 500 
руб.). Телефон – 8-912-235-33-67.

коляску инвалидную (новая); био-
туалет (новый); костыли евро и про-
стые. Телефон - 8-912-684-33-49.

кардиотренажер. Телефон – 
8-908-637-28-39.

вагончик (30 кв.м, уютно, 2 входа, 
можно как домик на дачу, 140 тыс. 
руб.). Телефон - 8-922-150-14-06.

бетономешалку. Телефоны: 
8-922-177-69-90, 8-900-044-50-55.

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

твинблоки (толщина 400 мм - 3 
поддона). Телефон – 8-950-655-87-58.

дверь железную б/у. Телефон – 
8-952-139-09-86.

бензогенератор (720 Вт, немного 
б/у). Телефон - 8-982-702-38-93.

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

станок для производства шлако-
блоков. Телефон – 8-963-036-44-77.

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

печь в баню. Телефон – 8-950-
638-26-26. 

печь в баню (б/у, в хор. сост.). 
Телефон – 8-963-034-74-86.

забор для палисадника (бетон-
ный, 8 секций, одна секция 2х0,5 м). 
Телефон – 8-912-228-00-93. 

сетку для ограждения (высота 1,5 м,  
15 м хор. качества, пластмассовая). 
Телефон – 8-953-386-10-02.

мох для срубов. Телефон – 8-909-
024-99-59.

клетку (50х97, высота 42). Теле-
фон – 8-912-669-77-47.

грам. пластинки советских испол-
нителей (В. Высоцкий, М. Магомаев и 
др.). Телефон - 8-912-615-02-90.

куПЛю
печь микроволновую неисправ-

ную. Телефон - 8-922-207-33-25.

сундук (не ржавый, с ключом). 
Телефон – 8-922-207-33-25.

листовое железо 6-8-10 мм. 
телефон – 8-952-729-44-66.

ЖиВНость

отДАМ
щенков. телефон – 8-966-700-

83-49.

щенков (2,5 мес. , девочка и 
мальчик, бойкие, озорные, умные). 
Телефон – 8-965-500-11-00.

ищу хоЗяиНА
собака Найда (около 3-4 лет, 

крупная, отличные охранные каче-
ства, умеет ходить на поводке, сидеть 
на цепи, стерилизация в ближайшее 
время). Телефон – 8-908-922-46-93.

собака Ладушка (1,5 года, помесь 
голден ретривера, крупная, пушистая 
шерсть с подшерстком, стерилиз. , 
обработана от паразитов). Телефон 
– 8-922-616-25-90.

пес Смит (примерно 1-1,5 года, 
черный, крупный, ходит на поводке, 
охраняет территорию, кастрирован, 
обработан от паразитов, привит). 
Телефон - 8-922-616-25-90. 

собака Фиби (не крупная, дру-
желюбная, активная, отлично сидит 
на цепи или в вольере). Телефон 
- 8-922-616-25-90.

щенок Дженнифер (здоровая, 
игривая, шерсть хорошая, может 
жить на улице, проглистогонена, по-
ставлена первая прививка, стерилиз.). 
Телефон - 8-922-616-25-90.

щенок Герда (примерно 7 мес., 
красивая, некрупная, любознатель-
ная, стерилиз.). Телефон - 8-922-
616-25-90.

собаки и щенки (для охраны, 
проглистогонены, привиты, здоровы, 
стерилиз., «цепь-будка», находятся 
на передержке в Арамили). Телефон 
– 8-922-114-41-43.

рАЗНое

ПроДАю
алоэ (не большой, 300 руб.). Теле-

фон – 8-932-127-75-96.

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

Номер телефона специалистов по работе 
с юридическими лицами Линейно-

технического центра («Ростелеком») 
Богдановичского района –  

8(34373)4-35-12 (Сухой Лог). 

ДРУГИХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ НЕТ!

картофелекопалку КСТ-1,4; культиватор кВФ-3.6; 
культиватор кПЭ-3.8; культиватор пружинный для 
МтЗ; подъемник от кары; картофелеуборочный ком-
байн ККУ-2 и КПК-3. Телефон – 8-912-689-92-81.

пшеницу (350 руб./мешок, 7 руб./кг). Телефон – 
8-912-228-76-34.

картофель крупный (сортовой розовый, в сетке 
40 кг, 500 руб./сетка, возможна доставка). Телефон 
– 8-953-009-90-12.

картофель 10 руб./кг. Телефон – 8-919-376-59-
29.

картофель мелкий для корма скоту (2,5 руб. за кг). 
Телефон – 8-952-139-84-00.

щенков шпица (родители в померанском типе, с 
документами). Телефон – 8-982-638-32-30.

индюшат. Телефон – 8-950-647-69-62.

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

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

комнату (ул. Рокицанская, 17-69). Телефон – 8-912-
039-37-40.

Продаю

Купëю

Сдаю

Окажу помощь в заполнении 
3-НДФЛ

8-912-659-64-00

Ре
кл

ам
а

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м или 65 см 

Поликарбонат 
с УФ защитой

установка  
на брус

Теплицы
усиленные 

«Крепыш»

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

www.kovka-irbit.ru

В продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БесПЛАтНАя 
ДостАВкА

Рассрочка

Ре
кл

ам
а



вторник, 17 апреля

Среда, 18 апреля
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автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. северная, 1.

Реклама

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

 – 8-982-665-17-72.

ре
кл

ам
а

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТоКАРНые 

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

Ре
кл

ам
а

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-908-922-49-57, 
8-905-807-16-27 (Билайн), 

8-950-552-65-30 (Ютел), 
8-982-643-39-80 (МТС).:

ТОЛЬКО 
до 15 

АПРЕЛЯ!

Усиленные 
металлические  
ТЕПЛИцЫ от 10500 руб. 
Оцинкованные от 11500 руб. 
  Инструкция по сборке         Рассрочка  

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

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

Ре
кл

ам
а

: 8 922 023 47 47, 8 902 448 53 63

Продается

НаВОз ДОМашНИй

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.
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ниЗКие цены,  гаранТия

Ре
кл

ам
аСпутниковое ТVСпутниковое ТV

Тц «ВЕСНА»,  
вход через «Электротовары»

Тц «ВЕСНА»,  
вход через «Электротовары»

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОйКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА
НТВ+, МТС ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УСТАНОВКА,  
НАСТРОйКА, 

ОБМЕН, РЕМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА
НТВ+, МТС ТВ

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

Сдаю в аренду 
помещение под салон красоты

Телефон – 8-922-228-65-65.

Ре
кл

ам
а

Английский язык 
для детей и взрослых

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

8-908-928-89-93
г. Богданович, ул. Мира, 11 А  

(Бизнес-центр «империя»),  
1 этаж, офис 5

Языковой ЦентрЯзыковой ЦентрЯзыковой Центр

Ре
кл

ам
а

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 в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

ассенизатор Камаз 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

рАссроЧкА  
НА 6 МесяЦеВ

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

www.voda196.ru

гаранТия  
КаЧесТва Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

сеткА (кЛАДоЧНАя, рАБиЦА, сВАрНАя ДЛя ПтиЦ и ЖиВотНых), 
ПроВоЛокА, ГВоЗДи, скоБА, шАрНиры, ЭЛектроДы, ЦеМеНт.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

теПЛиЦы, ПАрНики, ПоЛикАрБоНАт 
(прозрачный, цветной), Брус 100х100

ДОСТаВКа 
БЕСПЛаТНО

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

армаТура 
лисТ 
Труба
уголоК
швеллер

пеЧи 

меТаллоЧерепица

проФнасТил 

компания 

  � окна ПВХ
  � балконы, лоджии
  � двери, потолки
  � рулонные шторы
  � услуга «Мастер на час»

 
ул. партизанская, д.16

тел. – 8 963 850 00 30
Без % рассрочка, кредит

Ре
кл

ам
а

БАЛКОНЫ � ЛОДЖИИ
СЕйФ-ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ул. октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
а

МОТОКОСЫ
 БЕНзОПИЛЫ 

СервиСнОе ОбСлуживание и ремОнт

ТЕПЛИцЫ 
в Богдановиче 

поликарбонат 
«КРОНОС»ДУГИ

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

8-952-146-30-90.

ре
кл

ам
а

Каркас  

на свар
ке

Фронтальный погрузчик 
(ковш 2 м3, г/п 3 т, погрузка, 
планировка, вывоз, отсыпка). 
 - 8-982-654-20-53.

Ре
кл

ам
а

Ремонт автоматических 
стиральных машин  
и холодильников 

Телефон –  
8-922-196-68-53.

Реклама

20 апреля,  с 12 до 20 часов, 

уЗи-диагностика
По ДостуПНыМ ЦеНАМ  

В БоГДАНоВиЧе 
МЦ «Ваш доктор», ул. кунавина, 27

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

Прием по предварительной записи
+7 900 216 99 77

Лицензия ЛО-66-01-003021 от 25.11.14

ре
кл

ам
а

в ДиКЦ 18 аПрелЯ СОСтОитСЯ
РаспРоДажа скЛаДских остатков

качество  ссср                                                       с 10:00 до 15:00

Подушки (бамбук, верблюжья, овечья шерсть) 300-350
Подушка (иск. лебяжий пух, эвкалипт) 450,500,550
Подушки (гусиный пух-перо, 50*70, 70*70) 500-800
одеяло (бамбук, верблюжья и овечья шерсть) 550-650
Одеяло ватное 750, 800 
одеяло (эвкалипт)   1100,1200
Полотенце (махровое, х/б) 60-300 
Плед (травка)      900
Простыня (1,2, 1,5, 2,0, бязь, ситец, х/б) 180, 210, 250
Простыня (евро 2,20*2,40, бязь) 350
Простыня на резинке (трикотаж, бязь) 400-520
Пододеяльник (1,5; 2,0 и евро, бязь, х/б) 420, 500, 700
Наволочка (60*60, 50*70, 70*70, бязь, ситец, х/б) 70-80
Наперники (тик 70*70, 50*70) 130-160
Халат рабочий (фланель)  150
Брюки мужские 250

Комбинезоны х/б, костюм рабочий 250, 350, 650
Пижама детская, муж. 150, 350
Наматрасник 150
трусы мужские (ситец, 3 шт.) 
трикотажные

150
100

Кальсоны мужские 120
Нательное белье 250, 400
Майка мужская (3 шт.) 200
трикотаж 100
Плед 400
Варежки рабочие (4 пары)  100
Сапоги резиновые 500
кружки (эмаль, 3 шт.)  150
Миски (эмаль, 3 шт.) 300
Валенки мужские 500
Штаны рабочие 250, 450

ре
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ВОЗ
МОЖ

НЫ 
ПРО

ТИВ
ОПО

КАЗ
АНИ

Я. Н
ЕОБ

ХОД
ИМА

 КО
НСУ

ЛЬТ
АЦИ

Я СП
ЕЦИ

АЛИ
СТА

.

 

ВОЗМОжНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБхОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
: (34375) 2-27-93, 

8-909-00-280-70. Ли
це

нз
ия

 N
 Ф

с-
45

-0
1-

00
02

99
 от

 0
9 

фе
вр

ал
я 2

01
1 

г.

Врач психиатр-нарколог В.П. СаВЕЛьЕВ  
из г. Кургана, ученик а.Р. Довженко, 

ПРОВЕДёТ СЕаНС КОДИРОВаНИя  
ОТ аЛКОГОЛьНОй заВИСИМОСТИ 

22 апреля в г. Камышлове.

Реклама

Песок, щебеНь (Курманка, КСМ). 
Торф, зеМля, ПерегНой, НАВоз. 
Доставка. Ре

кл
ам

а

 – 8-919-365-61-10.

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 

Куплю
аккумуляторы б/у
Обращаться: г. Богданович, ул. Победы, 14. 

Телефон – 8-982-700-44-38.
Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Гарантия 
рассрочКа 

Кредит

БАЛКонЫ 
оКнА 
ЛоДЖИИ
ДвеРИ 
отЛИвЫ 
ЖАЛюзИ

«ГратЭКс» ул. Октябрьская, 9 

: 5-99-22, 
8-902-268-68-41.

зарядка 
Газом 

автокондиционеров.
8-922-205-18-59, 
8-904-168-43-49.

Без выходных, в любое время. Сухоложский р-н.

ре
кл

ам
а

г. богданович, ул. мира, 11а, оф. 4                – 8-922-134-80-74 ЗАмеР           РАСчеТ         доСТАВКА

МЕТАЛЛОчЕРЕПИцА     ПРОФНАСТИЛ    МЕТАЛЛОСАйДИНГ
Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а
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15, 22, 29 апреля (каждое воскресенье)

 КУР-МОЛОДОК (270 руб.)
 КУР-НЕСУшЕК
 ДОМИНАНТОВ
 ГУСЯТ
 БРОйЛЕРОВ разновозрастных
 КОМБИКОРМОВ

ПРОДАЖА

Принимаем заявки
В 16:00 на центральном рынке.
Телефон – 8-982-636-82-64.ДОСТАВКА

Условия: официальное трудоустройство,  
график работы 2/2, з/п 11тыс. руб.+премии
Обязанности: развитие офиса,  
консультирование клиентов, документооборот

ооо Мк  
«юни-Деньги»  

требуется 

8-800-200-08-38
эл.почта: info@uni-dengi.ru

менеДЖеР 
по вЫДАче зАймов 

в доп. офис г. Богданович

Автопредприятию 
требуется механик по выпуску. 

Телефон – 8-905-806-75-44.

www.avtogamma66.ru

г. Богданович

Телефон – 8(343)266-42-06

Требуются: 
- водители категории «Е»
- автоэлектрик

Бройлеры РОСС 308 - 60 руб.
Индюшата белые 
широкогрудые - 200 руб.
Индюшата БИГ - 300 руб.
Утята, гУсята

Инкуб. яйцо бройлерное, индюшиное
КОМБИКОРМА

 - 8-932-115-25-23

Ре
кл

ам
а

на посТоянную рабоТу  
ТребуюТся:

Водители категории се �
Водители БелАЗа �
Водители погрузчика (фронтального) �
Дробильщики �
слесари-ремонтники  �
Электромеханики  �
Электрослесари  �
сварщики  �
Механики �  (по выпуску авто на линию)

Официальное трудоустройство
Телефон – 8(343) 286-09-37

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

Реклама

ТВИНБЛОК,
ПОЛИСТИРОЛБЛОК, 
ПЕНОБЛОК  
(армированный),
шЛАКОБЛОК (пескоблок),
ПЕРЕГОРОДОчНЫй БЛОК,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 
БОРДюРЫ

ГаРантия!  
КачеСтвО! 

  – 8-932-608-60-20.

Реклама

Кровельные работы 

любой сложности!
ГаРантия!  
КачеСтвО! 

  – 8-932-608-60-20.

Реклама

Кровельные работы 

любой сложности!

В магазин «Продукты» (северный микрорайон) 
требуется продавец-кассир  

с опытом работы.

Телефон – 5-12-55 (с 8 до 17 часов).

бысТрые деньги
От 1000 ДО 15000 Рублей ДО ЗаРПлаты или ПеНсии

адрес: г. богданович, ул. Партизанская,6
тел. – 8 9000 490 150 

� Без справок и поручителей
� Без скрытых комиссий, штрафов
� Без коллекторов
� Выгодная фиксированная ставка
� Оформление за 15 минут
� Индивидуальный подход к каждому клиенту

ООО мКК «УРальСКИй дОм займОВ» ИНН 7460024758 ОГРН 1157460005724 
св-во ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г. 

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщи-
ком. Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по займу «0,5 %» от 1000 до 15000 рублей на срок  
до 30 дней. Сумма Займа кратна 500 (пятьсот) рублей. Проценты за использование Займа начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего 
за днем получения Займа, и на дату полного возвращения Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа 
за пользование займом, составляют: «Заем 0,5 %» - 182,500 процентов годовых. При расчете процентов  за пользование займом количество дней  
в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com. Не является публичной офертой.

0,5 %*  
в день

Ре
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ам
а

РАБОТА 
ВАХТОй

Водители категории «е»
Высокая з/п своевременно. Новые машины.

Мы предоставляем: проезд, проживание, 
питание, спецодежду.

8-905-806-75-44

ре
кл

ам
а

Каждую субботу и воскресенье апреля, 5 и 6 мая 
продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек 
Челябинской пФ, 
кормов 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

ре
кл
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продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек 
Челябинской пФ, 
кормов 

с 9 до 12, на центральном рынке

– 8-950-647-12-18.

УслУги 
электрика
Телефон – 8-922-023-11-80. Ре

кл
ам

а

ОсагО
всех видов ТС!

беЗ допов!
Партизанская, 17-в, ТЦ «Весна»

Телефон – 8-912-282-02-59

ре
кл

ам
а

автоПолис
страховая группа

ВСЕ ДЛя КРОВЛИ И ФаСаДа
Профнастил,  

металлочереПица,  
доборные элементы, 

сайдинг, крепёж,  
метизы.

г. сухой Лог, ул. юбилейная, 12 Б.
8 (34373) 44-7-99, 8-909-701-62-55.
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Военному складу требуются: 
РазНОРаБОчИЕ, НачаЛьНИК ГаРажа,  

ИНжЕНЕР ПО ОХРаНЕ ТРУДа, заВ.ХРаНИЛИщЕМ. 
Телефон – 8-922-291-28-90.

20 апреля и далее каждую пятницу,  
с 9 до 10 часов, 

На цеНТральНом рыНке 
СоСТоиТСя Продажа 

КУР-НЕСУшЕК – 200 руб., 
КУР-МОЛОДОК - 280 руб. 
Челябинской птицефабрики, 

ДОМИНаНТОВ – 340 руб.

ре
кл

ам
а

ИП Поляков В.А.

8-950-19-19-581

� МЕТАЛЛОшТАКЕТНИКА
� КРОВЕЛЬНОГО ДОБОРА
� КЛУМБ и других изделий  

из оцинкованного  
железа  

по размерам  
заказчика.

предлагает услуги  
по изготовлению:

Такси
оБНоВЛяеМ АВтоПАрк
 

Реклама

5-05-55 8-922-127-27-27
8-912-26-36-888

лицензированное

ПРИГЛашаЕМ ВОДИТЕЛЕй

СТРОИТЕЛЬСТВО
зАбороВ
кроВлИ

фУНдАМеНТА
сАНТехНИкИ
8-922-19-88-369

Ре
кл
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а

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Ли
ц.

 Л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
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а

ООО «УСТК»
г. богданович  

ул. Молодежи, 1а

моНТаж, 
рассрочка, 

Скидки 
пенсионерам 

+7 (34376) 5-21-91 
89505533540 
89961734200

УСИЛЕННЫЕ  
ТЕПЛИцЫ  
и ПаРНИКИ  
от производителя
БОчКИ  
(металл, ПЭТ) 

ЕВРОКУБЫ
ПОЛИКаРБОНаТ

Ре
кл

ам
а

Гусята, утята, бройлеры, индюшата, 
цесарята, фазанята, мулларды, 

курочки и петушки.
8-982-733-21-29

ТРЕБУюТСЯ 

монтажники пластиковых  �
окон и межкомнатных 
дверей (удост. водителя категории В), 

замерщик �  с л/а. 

Возможно совмещение или подработка.

 – 8-912-206-94-85

Организации 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
со знанием 1 С Бухгалтерия и опытом работы. 

Телефоны: 5-36-10, 5-36-01.

Продаю навОз, 
перегнОй, чернОзем. 

Телефон – 8-912-699-47-21.

саЙДиНГ

Реклама

 – 8-922-134-80-74 ГиБкаЯ ЧЕРЕпиЦа
ФасаДНЫЕ паНЕЛиг. богданович, ул. мира, 11а, оф. 4 Ре

кл
ам

а

Реклама

Реклама

ТребуеТся повар
Обращаться: ул. Гагарина, 16. 
Телефон – 8-982-612-43-40.

Продаю 

навоз

ре
кл

ам
а

Продаю

вьетнамских 
поросят 
разного возраста 

8-922-126-38-31.

Куплю

РоГа лося 

650 руб./кг 8-952-147-12-77

Реклама

Реклама

Реклама

Требуется

пилорамщик
8-904-987-74-58

Требуется
тоРговый пРедставитель

Богданович-Сухой Лог 

: 8-932-120-16-82, 8-932-120-16-83.

В МиНи-ПекАрНю

срочно требуются

� тестоводы-пекари  
на мелкоштучные изделия, 

� формовщик. 
График работы сменный. 

ОБРАЩАТьСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-912-274-65-51, 8-902-874-10-24.

Телефон – 

8-953-039-29-75

Продаю

навоз, Перегной
Телефон – 8-919-372-75-11.

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

закупаем 
коров,  

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

о
ро

го

Ре
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ЗАКУПАю

коров, быков и Телок
: 8-952-731-44-51, 8-982-729-73-54. Ре

кл
ам

а

13 апреля исполнится 1 
год, как нет с нами нашего 
дорогого, родного человека 
Пургина Владимира ми-
хайловича. 
Какое ж терпенье нужно было иметь, 
Чтоб адскую боль, стиснув зубы, 

терпеть…
Надежда была у нас лишь на весну, 
Увидеть скворцов, зелень 

в нашем саду.
живым остаешься и добрым для всех, 
Светлая память тебе, наш родной 

человек.
Просим всех, кто знал и помнит, 

помянуть его вместе с нами.
Родные.

13 апреля исполнится 
5 лет, как нет с нами 
дударевой ларисы Викто-
ровны.
Ушла от нас ты очень рано, 
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты. 

Просим всех, кто знал Ларису, по-
мянуть добрым словом.

Мама, дочь, сын. 
13 апреля 2018 года ис-

полнится 12 лет, как нет 
с нами любимого сына, 
отца, деда Федорова Вале-
рия анатольевича.

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

Мама и все родные.

14 апреля 2018 года ис-
полнится 2 года, как нет 
с нами Башкова Василия 
Васильевича.
Проходит время дни за днями,
2 года тебя нет, Василий, с нами.
Нашу боль не выразят слова,
Память о тебе всегда жива.

Мама, родные.
15 апреля 2018 года испол-

нится три года, как ушел из 
жизни наш дорогой Касьянов 
Владимир Петрович.
Уже три года, как ты ушел,
И зима сменяется весною.
Верим, что тебе там хорошо, 
Мира, тишины тебе, покоя.

Родные.
15 апреля исполнится 

11 лет, как нет с нами 
дорогого, заботливого, до-
брого Удавицына Виктора 
александровича.
Спи спокойно, любимый, родной,
Светлый образ твой свято храним.

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

Дочь и внук.
15 апреля исполнится 

14 лет со дня трагической 
гибели нашего любимого 
сына, брата, мужа и отца 
Койтеева Олега Геннадье-
вича.

Кто знал и помнит Олега, помяните 
вместе с нами.

Родные.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ адми-
нистрация городского округа Богданович информирует население о 
предоставлении земельного участка:

1.1. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: обеспечение сельскохозяйственного производства, 
проектная площадь 46010 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:2401001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Чернокоровское, улица Комсомольская, примерно в 250 метрах по на-
правлению на северо-восток от дома № 69;

1.2. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 2049 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801004, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, переулок Ленина, примерно в 200 метрах по направлению на 
северо-запад от дома № 12;

1.3. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1933 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1801004, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, село 
Троицкое, улица Сиреневая, примерно в 145 метрах по направлению 
на юго-восток от дома № 21;

1.4. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, проект-
ная площадь 1500 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, место-
положение: Свердловская область, город Богданович, улица Береговая, 
примерно в 100 метрах по направлению на север от дома № 76;

1.5. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, проект-
ная площадь 1500 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1001006, место-
положение: Свердловская область, город Богданович, улица Береговая, 
примерно в 100 метрах по направлению на север от дома № 78;

1.6. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1450 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0106002, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Кондратьева, улица Бажова, примерно в 220 метрах по направлению на 
северо-запад от дома № 17;

1.7. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1450 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0106002, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Кондратьева, улица Бажова, примерно в 240 метрах по направлению 
на северо-запад от дома № 17;

1.8. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1100 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1101001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Кашина, улица Пушкина, примерно в 115 метрах по направлению на 
юг от дома № 16;

1.9.  категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1410 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1101001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Кашина, улица Свердлова, примерно в 62 метрах по направлению на 
север от дома № 2;

1.10. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1118 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:1101001, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Кашина, улица Свердлова, примерно в 72 метрах по направлению на 
север от дома № 2;

1.11. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1204 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0106003, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Поповка, примерно в 80 метрах по направлению на юго-восток от 
участка № 3 по переулку Березовому;

1.12. категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, про-
ектная площадь 1134 кв.м, в кадастровом квартале 66:07:0106003, 
местоположение: Свердловская область, Богдановичский район, деревня 
Поповка, примерно в 60 метрах по направлению на юго-восток от 
участка № 3 по переулку Березовому.

Заявителями могут быть любые физические, юридические лица, в 
том числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересо-
ванные  в предоставлении.

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

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

Ритуал

ул. кунавина,112. кАФе «стАрАя МеЛьНиЦА», во дворе
ПН-Пт - с 900 до 1700 , сБ, Вс - с 900 до 1400

ИП Лысцов А.А.
Ре

кл
ам

а

8-922-11-891-33
8-922-11-891-30

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

VIP гроб - 15000 руб.
Столовая, венки, напишем ленты, 

оформим документы, автобус.

СтандаРт*
13 800 руб.

* с социальным пособием

ЭКОнОМ* 
9 400 руб.

могилка, 
катафалк, 
гроб,  
памятник,
документы,
доставка

дОСтавКа в МОРг  
бесплатно круглосуточно**

ПаМятниКи ЭКОнОМ 
(мрамор, установка + овал)

15100 руб. 
РаССРОчКа

:

Ре
кл

ам
а

Муниципальная 
специализированная
 похоронная служба 

МАУ «Мемориал»
ПоЛНый КомПЛеКС 

уСЛуг По ЗАхоРоНеНию
организуем пассажирский транспорт и  �
поминальные обеды;
оформление документов; �
осуществляем приемку заказов на  �
изготовление и установку мраморных, 
гранитных надгробий круглый год. 

индивидуальный подход, 
скидки и привилегии!!!

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

ул. Степана Разина, 39/2

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

(консультация и вывоз тела  -  
круглоСуТочНо, беСПлаТНо).

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

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

оформление документов, 
соц. пособия

СКИДКИ. РАССРОчКА.
ДОСТАВКА В МОРГ ПРИ ПОЛНОМ ЗАКАЗЕ –  

БЕСПЛАТНО, КРУГЛОСУТОчНО.
ПАССАЖИРСКИй ТРАНСПОРТ

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

Ре
кл

ам
а

Продаю Навоз домашНий 
сено, солому в рулонах
с. Чернокоровское   – 8-950-544-02-63

Ре
кл

ам
а

Администрация городского округа Богданович информирует 
руководителей предприятий-природопользователей об из-
менении КБК при внесении платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.

В соответствии с Приказом Министерства финансов России 
№35н от 28.02.2018 г. «О внесении изменений в Указания о 
порядке изменений в Указания о применении бюджетной 
классификации РФ, утвержденные приказом Минфина России от 
01.07.2013г. №65н», произошли следующие изменения:

1. Перечень кодов видов доходов бюджетов и соответ-
ствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов 
бюджетов дополнены следующими кодами бюджетной клас-
сификации:

- 000 1 12 01041 01 0000 120 – Плата за размещение от-
ходов производства;

- 000 1 12 01042 01 0000 120 – Плата за размещение твер-
дых коммунальных отходов;

2. Исключены следующие коды бюджетной классифи-
кации:

- 048 1 12 01020 01 0000 120 – Плата за выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами;

- 048 1 12 01040 01 0000 120 – Плата за размещение отходов 
производства и потребления;

- 048 1 12 01050 01 0000 120 – Плата за иные виды не-
гативного воздействия на окружающую среду.

внимание! новые КБК по плате за нвОС

ЗаКупаем
мясо 
 - 8-908-001-29-29.

Реклама

Колем сами
дорого

Ре
кл

ам
а

Коллектив МАОу - Тыгишская СОШ с глубокой скорбью извещает о 
скоропостижной кончине  учителя начальных классов медведевой Нины 
александровны и выражает соболезнование родным и близким.

Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах всех, кто 
ее знал.

Медведева нина александровна

6 апреля 2018 года ушла из жизни ветеран педагоги-
ческого труда медведева Нина александровна.

Нина Александровна закончила Камышловское пе-
дагогическое училище и факультет начальных классов 
Свердловского государственного педагогического ин-
ститута. Более 30 лет проработала учителем начальных 
классов в Тыгишской средней школе. Она была одним из 
лучших, грамотных специалистов в школе.

Проводила открытые уроки на районных семинарах 
для учителей начальных классов, которые отличались 
высоким уровнем педагогического мастерства.

Награждена значком «Отличник народного просвещения». Десять выпусков 
начальных классов - это более 300 учеников, большинство стали успешными 
в жизни. 

Нина Александровна любила детей и с уважением относилась к их родите-
лям, была хорошей мамой и заботливой бабушкой.

Коллеги, друзья будут всегда помнить Нину Александровну.
Коллеги, родные, друзья.

Выражаем сердечную благодарность всем близким, родным, друзьям, 
соседям, лично Попову С.М., начальнику управления Ильинской сельской тер-
ритории; Богдановой Л.В., главе крестьянского хозяйства; всем, кто разделил 
с нами горечь утраты, поддержал нас, оказал помощь и принял участие в 
похоронах дорогой нам мамы, бабушки Старковой марии мироновны.

Низкий вам поклон.
Дети, внуки.

БРУС, ДОСКА, БРУСОК, 
шТАКЕТНИК, ГОРБЫЛЬ 
ЗАБОРНЫй ПР

од
аё

Тс
я

8-950-194-32-73.
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Продажа 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
СРЕЗКИ 

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а
г. Богданович, ул. Пионерская, 91

ДОСТАВКАДОСТАВКА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22.
ПРИёМ МАКУЛАТУРЫ

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)

ВСПАшУ!
ВСПАшУ!

ВСПАшУ!

 Возможна аренда
 культиватора. Ре

кл
ам

а

УслУгИ МоТоблокА!
8-909-023-28-71

ПРОДАёМ ПИЛОМАТЕРИАЛ
ИзготовИм срубы
� – 8-952-144-92-04
Реклама

доставка

Грузовые перевозки «ГАзель» 
(1,5 тонны, ГОрОд, ОБлаСТь, райОН) 

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

кл
ам

а

ГРуЗопеРеВоЗКИ
гаЗель, перееЗды, груЗЧиКи. 

Тел. – 8-950-638-26-26.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГороД/МеЖГороД
- уДоБНАя ПоГруЗкА

89226060422 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
ДОМАшНИй ПЕРЕЕЗД• 
ГРУЗчИКИ• 

СаМая  
НИзКая  
цЕНа  

В ГОРОДЕ
Реклама

8-982-640-09-46, 8-982-699-05-65, 
8 (34376) 5-21-91.: 
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Суббота, 21 апреля

воСкреСенье, 22 апреля

ПрОДаю 

пилоМатериал 
(от 2 до 6 м)  

 – 8-922-121-66-49
Доставка

реклама

БРУСОК, 
шТаКЕТНИК 

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
бруС, доСка
гоРБыЛь 

250 руб./м3

доставка. Приемлемые цены.

8-922-210-53-23, 
8-922-153-47-42,  5-40-25.

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

:

Ре
кл

ам
а

� – 8-922-101-55-20. к
о

л
о

Ты
е,

н
ед

о
ро

го

Реклама

ДРОВА

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

ПРОДАю ДРОВА
(БерёЗА, сухие, коЛотые, 
любой объем 
от 4 кубов). 8-922-226-81-16Реклама

Реклама

ДРова
: 8-952-726-25-40, 8-950-192-42-58.

(сухие, 
квартирник, 
колотые)

Недорого

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

Ре
кл

ам
а
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Заместитель директора центра раз-
вития ребёнка «Радуга детства» Галина 
Дёмина рассказала о том, что в детском 
саду большое внимание уделяется раз-
витию ребёнка как личности с его ин-
дивидуальными способностями. В этом 
очень помогают персональные выставки 

детского творчества. Поэтому недавно 
в детском саду открылась персональная 
выставка воспитанницы подготовитель-
ной группы Кристины Нерчук «Мир 
глазами ребенка». Кристина – творческий, 
активный, любознательный ребенок, у неё 
много увлечений, но любимое занятие – 
рисование. Девочка третий год посещает 
детскую школу искусств, темы для своих 
полотен она выбирает самые разные, 

сюжеты рисунков придумывает сама. 
Практически к каждой работе Кристина 
придумала интересную историю, которую 
с удовольствием слушают и взрослые, и 
дети. Это первая персональная выставка 
юной художницы, но педагоги и родители 
надеются, что не последняя. Кристина – 
участница многих конкурсов, в прошлом 
году она стала участницей окружного 
конкурса «Вместе мы можем всё!». 

Детское тВорЧестВо �

Мир глазами Кристины Нерчук
изобразительная 
деятельность имеет 
большое значение 
для дошкольников, 
особенно  
для детей  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, так 
как в процессе 
рисования 
участвует  
не какая-либо 
отдельная функция 
– восприятие, 
память, мышление 
и так далее,  
а личность 
человека в целом

сВяЗь ВреМёН �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

По традиции весь состав кадетско-
го корпуса был построен на плацу, 
гостей встречали директор Богда-
новичского политехникума Сергей 
звягинцев, преподаватели, пред-
ставители Оренбургского войскового 
казачьего общества (ОВКО) и другие 
гости. Когда автобус с французами 
въехал на территорию кадетского 
корпуса, Сергей Звягинцев вышел 
им навстречу. Он поприветствовал 
школьников и сопровождающих 
их взрослых, в числе которых были 
проректор по связям с Россией Ва-
лансьенского университета Мишель 
Ланнуа (она посетила Богданович 
уже в третий раз) и преподаватель 
Этьен Шулер (он приехал к нам во 
второй раз). В составе французской 
делегации прибыло 22 школьника 
15-16 лет (12 юношей и десять деву-
шек). 

В приветственном слове Сергей 
Михайлович отметил, что в на-
стоящее время очень ценно иметь 
как можно больше друзей в разных 
странах, чтобы знакомиться с их обы-
чаями и культурным наследием. Он 
пожелал гостям, чтобы эти несколько 
дней пребывания в Богдановиче ста-
ли плодотворными, наполненными 
интересными мероприятиями и со-
бытиями.

В свою очередь, Этьен Шулер от-
метил, что такой обмен учащимися 
позволит повысить интерес фран-
цузских школьников к изучению 
русского языка, а также установить 
дружеские контакты в России. 

Далее гостей познакомили с се-
мьями, в которых им предстоит про-
живать в течение нескольких дней. 
Некоторые представители семей даже 
выучили несколько выражений на 
французском языке, чтобы попри-
ветствовать ребят.

По традиции воспитанники кадет-
ского корпуса прошли перед гостями 

торжественным строем, в очередной 
раз вызвав восхищение иностранцев 
военной выправкой, умением дер-
жать равнение в строю, чеканя шаг.

После этого гостей пригласили 
на экскурсию по кадетскому корпу-
су, они осмотрели учебные классы, 
ознакомились с учебным процессом 
и системой воспитательной работы. 
Посетили спортивный и актовый 
залы, общежитие, библиотеку и музей 
казачьей культуры, который открыл-
ся в октябре прошедшего года.

В течение последующих дней 
французские школьники посещали 
уроки русского языка, литературы, 
математики, а также занятия по 

строевой и огневой подготовке. 
Познакомились с экспозициями 
краеведческого и литературного му-
зеев Богдановича, музея в деревне 
Чудова. Для гостей были органи-
зованы выступления творческих 
коллективов ГО Богданович, они 
приняли участие в игре «Зарница» 
и мероприятии «Казачий дозор», 
которое состоялось на базе Ильин-
ской школы.

Мишель Ланнуа в интервью нашей 
газете сказала: «Наши школьники в 
восторге от России, от всего увиден-
ного, они очень довольны тем, как 
их принимали. Они подружились с 
кадетами и теперь будут ждать от-

ветного визита. жаль, что у нас нет 
таких учебных заведений. Я думаю, 
что наша молодёжь несколько рас-
слабленная и им есть чему поучиться 
у ваших ребят».

Напомню, что в феврале этого года 
директор Богдановичского политех-
никума Сергей Звягинцев и директор 
лицея города Валенсьен Кристиан 
Сюлмон  подписали соглашение 
о взаимном сотрудничестве. В его 
рамках в мае этого года лучшие вос-
питанники кадетского корпуса в ходе 
ответного визита поедут во Францию, 
чтобы познакомиться с исторически-
ми местами, связанными с пребыва-
нием оренбургских казаков.

Кадетский корпус 
принимал  
гостей из Франции
На днях Первый 
уральский 
казачий кадетский 
корпус встретил 
в своих стенах 
делегацию 
французских 
школьников, 
которые прибыли 
в Богданович 
в рамках 
международного 
проекта «Франция 
и оренбургские 
казаки – связь 
времен» Французские школьники с сопровождающими прибыли на территорию кадетского корпуса.

Ф
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Вопрос:
– Что собой представляет бокс, как 

вид спорта, и с какого возраста им 
можно заниматься?

Ответ:
– Бокс – это контактный олимпийский 

вид спорта, единоборство, в котором 
спортсмены наносят друг другу удары 
кулаками в специальных, исключающий 
большой травматизм, перчатках. Удары 
ногами, локтями, головой или телом, а 
также броски, захваты исключены.

Этот вид спорта уникален тем, что на-
чинать им заниматься можно в любом 
возрасте, при отсутствии противопока-
заний, но для достижения спортивных 
результатов рекомендуется привлекать 
детей со старшего дошкольного возрас-
та. 

Вопрос:
– Какие существуют противопока-

зания для занятий боксом?
Ответ:
– Конечно, медицинские. Например, 

при плохом зрении, при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, почек, 
опорно-двигательного аппарата и других 
занятия боксом запрещены. 

Относительным противопоказанием 

может стать темперамент, склад харак-
тера ребенка. Конечно, при занятиях 
любым единоборством ребенок приоб-
ретает определенные боевые навыки, 
но нужно понимать, что для спортивной 
конкурентной борьбы легкоранимые, 
мягкие дети могут оказаться не в силах 
продолжать заниматься боксом, вплоть 
до приобретения психологической 
травмы. Поэтому если ваш ребенок 
категорически отказывается посещать 
тренировки (не из-за лени!), лучше к 
нему прислушаться. 

Если ребенок физически развит и уже 
занимался каким-либо видом спорта, 
тренировки по боксу для него не пред-
ставят особых сложностей. В то же время 
полное отсутствие физподготовки мо-
жет стать причиной потери интереса к 
тренировкам, поскольку ребенок будет 
чувствовать себя слабее других. В таких 
случаях незаменимым становится под-
держка родителей, которые должны 
помочь преодолеть комплекс неполно-
ценности, а также работа тренера и его 
индивидуальный подход к ребенку.

Вопрос:
– Какие качества в ребенке развивает 

Со знанием дела

Нежные здесь не задерживаются
То, что ребенку необходимо заниматься спортом, 
сегодня даже не подвергается сомнению. Но вопрос: 
«Какой вид спорта выбрать для своего чада с учетом его 
особенностей?» – многих родителей обычно ставит в 
тупик. Проект «СпортГид для «новобранцев» расскажет 
о всех видах спорта, которыми можно заниматься в 
школах, секциях и дворовых клубах ГО Богданович, и 
сегодня мы остановимся на боксе. Вопросы об этом виде 
спорта мы адресовали старшему тренеру отделения 
бокса ДЮСШ ГО Богданович Константину Васильчикову

ДЛя сПрАВки
На сегодняшний день в Го Богданович боксу 

обучают в Детско-юношеской спортивной школе. 
Занятия ведутся в зале бокса (ул. кунавина, 37), 
в ск «колорит» (ул. степана разина, 43), а также 
на базе школ в сёлах: Гарашкинском, ильинском, 
Волковском, Барабе, каменноозерском, кунарском, 
тыгише и коменках.  

с реБятАМи ЗАНиМАются:
Константин васильчиков – старший тренер;
сергей Фомин – тренер-преподаватель;
владимир Фомин – тренер-преподаватель;
александр Фомин – тренер-преподаватель;
павел валов – тренер-преподаватель.

Затраты на обучение: занятия проводятся бес-
платно. Финансовые вложения потребуются в слу-
чае участия ребенка в выездных соревнованиях.

Спрашивали-отвечаем

Есть ли место женскому боксу    в Богдановиче
олег каюков – кандидат в мастера спорта. 

Финалист первенства России (1992 г.).
Дмитрий Лагун - кандидат в мастера спорта. 

Финалист первенства России (1992 г.).
Андрей Дружинин – серебряный при-

зер детско-юношеских олимпийских игр 
(1994 г.).

Михаил талипов – бронзовый призер детско-
юношеских олимпийских игр (1994 г.)

константин карпов – победитель все-
российского физкультурного сообщества 
«Юность России» (1993 г., 1994 г.).

Владимир Виль – мастер спорта России. 
Победитель международного турнира (1995 
г.).

Михаил косых – мастер спорта России. 
Призер первенства России (1999 г.), чемпион 
России среди студентов (2000 г.).

Никита Белоусов  - серебряный призер 
первенства России (2005 г.).

Александр Носков – кандидат в мастера 
спорта. Победитель первенства области (2006 
г.). Победитель двух всероссийских турниров 
класса «Б» (2003-2008 гг.), чемпион Воору-
женных сил Дальневосточного федерального 
округа (2008 г.).

Павел казанцев – серебряный призер 
первенства России (2006 г.).

Альвин сайбель - серебряный призер 
первенства России (2007 г.).

Артём Пермикин – кандидат в мастера 
спорта. Победитель УрФО (2007 г.) и чемпи-
он УрФО (2008 г.), финалист спартакиады в 
УрФО в 2009 г.

Вячеслав коробейников – серебряный 
призер Вооруженных сил России (2008 г.).

светлана  Антонова - бронзовая призерка 
первенства России (2008 г.).

екатерина ямтиева – кандидат в масте-
ра спорта. Финалистка чемпионата УрФО 
(2009 г.).

егор Демин – мастер спорта России. Брон-
зовый призер первенств России (2010 г., 2014 
г.), победитель 41-го всероссийского турнира 
памяти Хохрякова (2015 г.), финалист чемпио-
ната Северо-западного федерального округа 
(2017 г.), чемпион Курганской и Тюменской 
областей (2018 г.).

Александр Валов – серебряный призер пер-
венства Вооруженных сил России (2011 г.).

снежана Бурухина – кандидат в мастера 
спорта. Финалистка первенства УрФО (2012 г.).

Владлена Валова – кандидат в мастера спор-
та. Победительница первенства России (2013 г.), 
четырехкратная победительница первенства 
УрФО (2013, 2014, 2015, 2017 гг.), бронзовая 
призерка первенства России (2014 г., 2017 г.), 
двукратная победительница всероссийских со-
ревнований «Олимпийские надежды» (2014 г., 
2016 г.). «Честь и годость ГО Богданович–2017» 
за достижения в спорте.

Никита казанцев – кандидат в мастера 
спорта. Победитель первенства  Российского 
студенческого союза (2014 г.)

кирилл качусов – мастер спорта Рос-
сии. Победитель международного турнира  
(2017 г.).

Дмитрий Захаров – кандидат в мастера 
спорта. Бронзовый призер первенства Рос-
сии  (2014 г.).

яна Демина – кандидат в мастера спор-
та. Бронзовая призерка первенств России 
(2012, 2014, 2017 гг.), бронзовая призерка 
всероссийских соревнований «Олимпийские 
надежды» (2016 г.), 

Даниил Лысенко – мастер спорта России. 
Победитель первенства России (2017 г.), 
победитель кубка Бранденбурга (2017 г.), 
победитель интернационального турнира в 
Испании (2017 г.), бронзовый призёр первен-
ства Европы (2017 г.).

И другие...

Сп о ртГИД
дЛя    «НоВоБРАНЦеВ»

«Я всегда считала бокс самым травмоо-
пасным видом спорта, и поэтому к реше-
нию моей дочери заниматься этим видом 
спорта я отношусь скептически. Насколько 
вообще девочкам приемлем бокс?

Ольга Белозерова, г. Богданович».

На вопрос читателя отвечает тренер-
преподаватель отделения бокса ДЮСШ ГО 
Богданович Владимир Фомин:

- Да, действительно, что профессиональ-
ный, что любительский бокс лидирует во 

многих рейтингах по травмоопасности. Но 
если брать мировой, то он даже в десятку 
самых опасных видов не входит, уступая 
таким видам спорта, как дайвинг, рафтинг, 
скалолазанье, хоккей и другие. В любом 
случае, надо понимать, что в любом виде 
спорта (наверное, за исключением шахмат) 
не исключены травмы и повреждения.

Несмотря на то, что бокс считается исто-
рически мужским видом спорта, девочки не 
уступают мальчикам в силе характера. В от-
личие от мужского бокса, женский - не такой 
жесткий, а если речь идет о любительском 
уровне, то он, в силу современных техно-
логий в создании спортивного инвентаря, 
практически не травматичен. 

Во-первых, занятия боксом для девушек 
позволяют добиться значительного эффекта 
в коррекции фигуры и обучают навыкам 
самообороны. Во-вторых, систематические 
тренировки придают девушкам силу харак-
тера, уверенность в себе. В-третьих, опреде-
ленные достижения в боксе помогают при 
поступлении в высшие учебные заведения, 

рАЗВеиВАеМ МиФы
самый распространенный миф гласит: женщины-боксеры не могут иметь детей. 

На самом деле женский бокс полезен, он укрепляет организм, и проблем с деторож-
дением у девушек не наблюдается. Навредить этот спорт сможет только беременной 
женщине на ринге, однако вряд ли найдутся желающие участвовать в спаррингах, 
будучи в таком положении.

еще один популярный миф гласит о том, что все боксеры-женщины – некрасивы. 
Чтобы понять, насколько ошибочно это утверждение, достаточно посмотреть на снимки 
знаменитых девушек, которые добились успеха в профессиональном боксе, а теперь 
снимаются для глянцевых журналов и получают награды в конкурсах красоты. 

Сегодня 
О БОксе

Подготовила Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

По данным ДюсШ, УФКис ГО Богданович.

наша гордоСть
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Александр Дмитриевич спортом 
занимается с раннего детства. В 
школьные годы он был капитаном 
хоккейной команды, а за два года 
занятий греко-римской борьбой вы-
полнил 2 юношеский разряд. 

В шестом классе Александр пришел 
в секцию бокса города Тюмени. Его 
наставником был финалист чемпио-
ната СССР, мастер спорта Виктор Ям-
щиков. Под его руководством Алек-
сандр уже в 16 лет стал кандидатом в 
мастера спорта СССР по боксу, трех-
кратным победителем первенства 
Тюменской области, бронзовым при-
зером первенства Урала, бронзовым 
призером Россовета ДСО «Трудовые 
резервы» среди молодежи, победите-
лем двух всесоюзных турниров.

После окончания школы Александр 
Дмитриевич два года проходил служ-
бу в спортивном клубе армии № 18 
Сибирского военного округа. Коман-
да состояла в основном из мастеров 
спорта СССР. Главным тренером в 
спортивном клубе был мастер спор-
та международного класса Юрий 
Щабров, который передал команде 
весь накопленный опыт современной 
школы бокса Советского Союза.

После службы в армии Александр 
Дмитриевич вернулся на свою роди-
ну, в город Богданович, и продолжил 
поддерживать спортивную форму. В 
1983 и 1985 годах по просьбе тренеров 
города Богдановича принял участие 
в чемпионате Свердловской области 
по боксу среди мужчин и завоевал две 
серебряных медали. Эти результаты 
были первыми в истории городского 
бокса среди взрослых.

- Цели стать тренером не было, 
- делится Александр Дмитриевич, - 
имея большой практический опыт 
в боксе, я стал им делиться с моло-
дыми спортсменами и был удивлен, 
что в небольшом городе есть много 

одаренных ребят. Именно интерес к 
боксу и потребность детей в дости-
жении спортивных результатов мо-
тивировали меня в начале 80–х годов 
набрать группу первоклассников для 
занятий боксом.    

Но чтобы создать сильную, спор-
тивную команду, начинающему 
тренеру нужно было решить много 
вопросов: найти место, где занимать-
ся боксом, оснащение инвентарем ко-
манды, где брать деньги для участия 
в соревнованиях? В итоге вместе с 
ребятами отремонтировали и обу-
строили настоящий спортивный зал 
в подвале общежития ДСК на Степана 
Разина, 41, устраивались на ставку 
дворника и все вместе зарабатывали 
деньги для участия в соревнованиях 
и экипировку команды. 

Но, помимо обеспечения, создан-
ной команде требовался практиче-
ский боевой опыт, который возмож-
но было приобрести в состязании с 
лучшими спортсменами страны.  Так, 
в 1988 году Александром Дмитрие-
вичем впервые в истории нашего 
города был организован турнир меж-
регионального масштаба, посвящен-
ный воинам-интернационалистам, в 
котором приняли участие боксеры 
из Тюмени, Кургана, Перми, ханты–
Мансийска, Екатеринбурга и других 
городов Свердловской области. 

Начиная с 1991 года, бокс Бог-
дановича вышел на всероссийский 
уровень. «С 1972 по 1997 годы бокс 
в нашем городе развивался само-
стоятельно и был во внебюджетной 
сфере, – рассказывает Александр 
Дмитриевич. – В тяжелые для страны 
90–е годы, чтобы сохранить костяк 
команды, ее боевые традиции и дать 
возможность для совершения новых 
спортивных рекордов, мне приходи-
лось не только совмещать работу на 
производстве с занятиями с детьми, 

но и искать средства для участия 
в соревнованиях. хотел выразить 
огромную благодарность родителям 
детей, а также руководителям пред-
приятий нашего города, которые 
не относились к системе спорта, 
но помогали нам. Сами ребята по-
рой вопреки всем обстоятельствам 
совершали поистине настоящий 
спортивный подвиг и ставили новые 
спортивные рекорды. Так, например, 
уже в 1992 году два воспитанника 
Александра Дмитриевича – Дмитрий 
Лагун и Олег Каюков – становятся 
финалистами первенства России и 
выполняют норматив кандидата в 
мастера спорта, а в 1994 году Андрей 
Дружинин и Михаил Талипов за-
воевывают серебряную и бронзовую 
медали на первых детско–юношеских 
олимпийских играх». 

С 2004 года Александр Фомин 
был принят на должность тренера–
преподавателя отделения бокса 
ДЮСШ. В 2009 году он привлек к со-
вместной тренерской работе двух сво-
их сыновей Владимира и Сергея. 

Для расширения географии бокса 
и поиска перспективных спортсме-
нов с 2010 года на базе ДЮСШ Фо-
мины начали реализацию проекта 
по развитию олимпийского бокса в 
сельских территориях ГО Богданович 
«Золотая нива». Проект объединил 10 
сельских территорий и дал возмож-
ность для самореализации в спорте 
более 100 сельским девчонкам и 
мальчишкам. 

Для повышения спортивного 
опыта ребят были организованы 
три ежегодных спортивных меро-
приятия: соревнования «Наши на-
дежды», межрегиональный турнир 
«Золотая нива» и турнир на призы 
депутата Государственной думы РФ 
Игоря Ковпака в кадетском каза-
чьем корпусе. 

Чтобы заниматься каким-то видом спорта, 
накапливать опыт, а потом самозабвенно передавать 
его подрастающему поколению, надо, чтобы спорт  
был призванием. Так, например, тренер-преподаватель 
отделения бокса ДЮСШ ГО Богданович Александр 
Фомин в боксе уже 45 лет и за это время не только 
сам достиг высоких результатов в этом виде спорта, 
но и вырастил не одного титулованного спортсмена

люди в Спорте

Передавая опыт 
из поколения в поколение

бокс?
Ответ:
– Бокс помогает развивать уверен-

ность в себе. Для ребенка он служит 
стартовой площадкой в формирова-
нии сильной, независимой и стойкой 
личности. Также бокс развивает чув-
ство пространства, быстроту реакции 
и координацию движений, скорость 
принятия решений, ловкость и, конеч-
но, мышление – умение переиграть 
своего соперника. 

Вопрос:
– С чего начинается знакомство 

ребенка с боксом?
Ответ: 
– Со знакомства с тренером, с  че-

ловеком, который будет вести ребенка 
в этом спорте с самого начала и до 
пьедестала, тренировать с учетом 
его особенностей, поддерживать в 
трудную минуту. Именно для этого в 
спортивной школе организованы Дни 
открытых дверей, которые ежегодно 
проводятся в сентябре. Можно прийти 
с ребенком и на любое занятие, чтобы 
посмотреть, как оно проходит и как 
ведет себя тренер. 

ДЛя сПрАВки
На сегодняшний день в Го Богданович боксу 

обучают в Детско-юношеской спортивной школе. 
Занятия ведутся в зале бокса (ул. кунавина, 37), 
в ск «колорит» (ул. степана разина, 43), а также 
на базе школ в сёлах: Гарашкинском, ильинском, 
Волковском, Барабе, каменноозерском, кунарском, 
тыгише и коменках.  

с реБятАМи ЗАНиМАются:
Константин васильчиков – старший тренер;
сергей Фомин – тренер-преподаватель;
владимир Фомин – тренер-преподаватель;
александр Фомин – тренер-преподаватель;
павел валов – тренер-преподаватель.

Затраты на обучение: занятия проводятся бес-
платно. Финансовые вложения потребуются в слу-
чае участия ребенка в выездных соревнованиях.

Есть ли место женскому боксу    в Богдановиче

Сп о ртГИД
дЛя    «НоВоБРАНЦеВ»

а чаще всего выступают главным фак-
тором при устройстве на работу. Так, 
стюардессы гражданского воздушного 
флота, служащие в системах МВД, МО 
и МЧС РФ, банковские служащие и со-
провождающие высоких лиц обязаны 
иметь разряды и звания в спортивных 
единоборствах. 

Правила в женском боксе мало чем 
отличаются от мужского. Одним из не-
многих отличий является экипировка 
спортсменок. Она полностью исключает 
высокую степень получения травм и со-
ответствует всем физиологическим осо-
бенностям женского организма. 

женский бокс в Богдановиче начал 
развиваться в середине 2000-х. Первыми 
ласточками были Екатерина Ямтиева, 
Снежана Бурухина, Светлана Антоно-
ва.  На сегодняшний день в отделении 
бокса занимается 19 девочек. 

Стоит отметить такой факт, что дев-
чонки порой добиваются успехов бы-
стрее, чем мальчишки. Так, например, 
Дана Демина, которая занимается 
боксом всего полтора года, за это время 
выполнила первый юношеский разряд и 
дошла до участницы первенства России.  
Если сравнить с чемпионом Даниилом 
Лысенко, то у него этот путь занял четыре 
года. Есть и другие показательные при-
меры женского бокса – Владлена Валова, 
которая сегодня является спортивной 
гордостью нашего городского округа. 

За последние 10 лет Александром 
Фоминым подготовлено пять кандидатов 
в мастера спорта и три мастера спорта 
россии. его воспитанники принесли в ко-
пилку наград Го Богданович 31 золотую 
и 15 серебряных медалей с первенства 
свердловской области, 15 золотых и во-
семь серебряных медалей с первенства 
урФо, две золотых и восемь бронзовых 
медалей с первенства россии. В составе 
сборной команды российской Федерации 
воспитанниками Александра Фомина на 
международных соревнованиях были за-
воеваны две золотые, одна серебряная и 
одна бронзовая медали, а также бронзовая 
медаль на первенстве европы.

Парк им. Горького. День пионерии. 1986 г. Александр Фомин  (третий справа) со своими воспитанниками.
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Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Итоги конкурса будут подведены 
в конце учебного года (в мае 2018 г.). 
Победитель определится как среди 
школьников, так и среди классных ру-

ководителей, о которых они напишут. 
Работы (рассказ с фотографией) 
принимаются по электронной почте 
esv@narslovo.ru и по адресу: г. Бог-
данович, ул. Ленина, 14 (каб.№4). 

И теперь о приятном: победителей 
ждут призы от редакции «НС», а также 

спонсора конкурса - магазина ком-
пьютерной техники и канцелярских 
принадлежностей «CHIP-TOWN»  
(г. Богданович, ул. Партизанская, 13) –  
сертификаты на сумму 1000 и 1500 
рублей. 

С подробными условиями участия 

в конкурсе можно ознакомиться в 
Положении, которое опубликовано 
на нашем сайте narslovo.ru в раз-
деле «Конкурсы НС». Все возникшие 
вопросы можно также задать по теле-
фонам: 5-16-83 и 8-992-009-51-03 
(Светлана Еремеева).

коНкурсы �

Времени осталось мало
осталось чуть более двух недель до того, как мы завершим приём рассказов о классных 
руководителях в конкурсе «самый классный классный».  Напоминаем, что принять 
участие в нем могут учащиеся 1-11 классов всех школ нашего округа

туриЗМ �

Наталья Комленко
kna@narslovo.ru

По итогам конкурса призовые 
места распределились следующим 
образом: первое и второе места 
- проекты краеведческого музея 
«Путешествие по Государевой дороге, 
или В поиске березы с черной корой» 
и «Пешеходная экскурсия по Богда-
новичу»; третье место – авторский 
проект Ирины Владыкиной «Всё за 
картошку». 

В течение 2016 и 2017 годов бо-
лее 300 человек приняли участие в 
экскурсиях, разработанных крае-
ведческим музеем. В начале марта 
2018 года группа туристов - препо-
давателей Уральского федераль-
ного университета имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина – в 
рамках проекта «Всё за картошку» 
познакомилась с историей появле-
ния картофельной культуры в ГО 
Богданович. 

Гости посетили частный музей 
«Чудовы истоки» и литератур-
ный музей Степана Щипачёва, 
прошлись по центру Богдановича, 
желающие приобрели в магазине 
«Фарфорист» посуду некогда извест-
ного на весь Советский Союз Бог-
дановичского фарфорового завода. 
Далее экскурсанты посетили храм 
первопрестольных апостолов 
Петра и Павла в селе Чернокоров-
ском, умылись родниковой водой 
из святого источника в деревне 
Паршина, познакомились с исто-
рией Сибирского тракта. По дороге 

в Барабу экскурсовод познакомил 
гостей с историей «картофельных 
бунтов», прокатившихся по нашим 
селам в середине 19 века. 

Село Бараба по праву может счи-
таться картофельной столицей Сверд-
ловской области. Здесь действуют 18 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
выращивающих картофель. Экскур-

санты посетили картофелехранилище 
фермера Николая Сивкова, которое 
впечатлило своими масштабами и 
современным оснащением. В завер-
шение экскурсии гостей из области 
угостили шаньгами с картошкой, а 
народный ансамбль «Любава» пора-
довал своим выступлением и игровой 
программой.

С уверенностью можно сказать, что 
первая экскурсия «Всё за картошку» 
удалась. Надеемся, что жители город-
ского округа также проявят интерес к 
разработанному маршруту. 

Наталья БОРмОТОВа,  
заведующая отделом музейной  

и туристической деятельности  
центра современной культурной среды  

ГО Богданович. 

Картошка - новый 
бренд Богдановича

В 2016 году центром современной культурной среды Го Богданович 
был объявлен конкурс авторских экскурсий по Богдановичу.  
В конкурсе приняли участие учреждения культуры, историки  
и краеведы, которые представили семь экскурсионных маршрутов 

Уважаемые акционеры!
Годовое собрание акционеров производится 

путем совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание, без предварительного направления (вруче-
ния) бюллетеней для голосования до проведения 
Годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 03 мая 2018 г., в 10:00 
часов.

Место проведения: г. Богданович, ул. Ленина, 
д.11, офис.

Время начала регистрации участников собра-
ния – 09:00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании, составлен на основании 
данных реестра акционеров ЗАО «Надежда» по 
состоянию на 11 апреля 2018 года.

Повестка собрания.
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 

2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности за 2017 финансовый год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества 

по результатам работы за 2017 финансовый год.

5. О выплате дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Обще-

ства.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. О досрочном прекращении полномочий 

генерального директора.
10. О назначении нового генерального ди-

ректора.
С информацией, подлежащей представлению 

лицам, имеющим право на участие в годовом 
собрании акционеров, при подготовке к прове-
дению общего собрания акционеров Общества 
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания (начиная с 12 апреля 2018 
г.) по адресу: Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, д. 11, офис.

Участнику Годового общего собрания акцио-
неров необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера также доверенность 
на право участия в Годовом общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

совет директоров общества.

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества «Надежда»

Место нахождения Общества: 623530, РФ, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 11.

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.
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УТеРяННый �  аттестат о среднем 
образовании, выданный МОУ Кунар-
ская СОШ в 2003 году на имя Перми-
кина Алексея Сергеевича, считать 
недействительным.

Кобель померанского шпица 
(белый окрас, документы РКФ) при-
глашает на вязку. Телефон – 8-982-
638-32-30. 
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В течение 2016 и 2017 годов бо-
лее 300 человек приняли участие в 
экскурсиях, разработанных крае-
ведческим музеем. В начале марта 
2018 года группа туристов - препо-
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ного университета имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина – в 
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ском, умылись родниковой водой 
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Паршина, познакомились с исто-
рией Сибирского тракта. По дороге 

в Барабу экскурсовод познакомил 
гостей с историей «картофельных 
бунтов», прокатившихся по нашим 
селам в середине 19 века. 

Село Бараба по праву может счи-
таться картофельной столицей Сверд-
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угостили шаньгами с картошкой, а 
народный ансамбль «Любава» пора-
довал своим выступлением и игровой 
программой.

С уверенностью можно сказать, что 
первая экскурсия «Всё за картошку» 
удалась. Надеемся, что жители город-
ского округа также проявят интерес к 
разработанному маршруту. 
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и краеведы, которые представили семь экскурсионных маршрутов 

Память, высеченная в камне

– Павел михайлович, уже несколько лет мы с 
вами регулярно встречаемся и обсуждаем различ-
ные вопросы, связанные с установкой надгробий, 
реконструкцией старых памятников, и затра-
гиваем другие вопросы, интересующие наших 
читателей. Говорить об установке памятников 
еще рано, однако уже стоит о ней задуматься. 
Какое время является наиболее удобным для 
оформления заказа?

– Заказ можно оформить в любое время года, 
так как мы работаем постоянно, с понедельника по 
субботу, без перерывов, а не только в сезон. 

Самое удобное время для оформления заказов, 
конечно же, зима - ранняя весна, потому что на-
грузки на производство не такие существенные, 
нежели в сезон, и клиенту мы можем предоставить 
объемные скидки. Вообще, зимне-весеннее время 
удобно тем, что мы можем согласовывать с клиен-
том достаточно продолжительное время нюансы 
заказа, пересогласовывать некоторые позиции, из-
менять сроки и условия заказа, выбирать удобное 
время для установки. В сезон, к сожалению, такой 
возможности мы не имеем, потому что пиковые на-
грузки не позволяют растягивать сроки и выбирать 
определенные даты для проведения работ по уста-
новке. По многолетнему опыту работы могу точно 
сказать, что в середине июня мы принимаем заказы 
уже на конец августа, таким образом пиковые на-
грузки на производственный отдел наступают уже 
с июня.

– действие скидок и акций заканчивается при 
достижении такой нагрузки?

– Скидки и акции – неотъемлемая часть работы 
нашего предприятия. Даже в зимний период у нас 
были акции и скидки. В настоящее время действу-
ет акция: клиенты, которые оформили заказ до 
1 июня, получают скидку на весь заказ в размере 
15%. Подчеркну, что скидка предоставляется не на 
определенные группы товаров или услуги, а именно 

на итоговую стоимость. Пример: вы сделали заказ 
на 20 000 рублей – получите скидку 3 000 рублей.

– В предыдущие годы у вас тоже были скидки, 
но на определенные группы товаров. Получает-

ся, что сегодняшнее предложение самое выгодное 
из тех, которые когда-то вы делали?

– Да, действительно, в денежном эквивален-
те клиент экономит существеннее, чем раньше. 
Главная цель этой акции – формирование графика 
установки заказов до начала сезона установок, что 
является удобным для нас и наших клиентов. Сфор-
мировав такой график, мы сможем значительно 
сократить складские, заготовительные и транс-
портные расходы, что позволит работать на более 
выгодных условиях для наших клиентов.

– Какие дополнительные выгоды получает кли-
ент при оформлении заказа?

– Исходя из многолетнего опыта работы, нами 
было принято решение ввести на постоянной осно-
ве следующее:

- беспроцентная рассрочка до 1,5 лет;
- бесплатное такси;
- бесплатная услуга по мойке вашего транспорта;
- гарантия на изделия – 3 года;
- удобная форма оплаты.
– Расскажите подробнее о рассрочке. Вы работае-

те с какими-то кредитными учреждениями?
– Нет, с кредитными учреждениями мы не со-

трудничаем. Рассрочку, которую предоставляет 
наша организация, все клиенты могут оформить не-
посредственно в нашем офисе по адресу: г. Богдано-
вич, ул. Северная, 1Б (выселка Восток). Для оформ-
ления рассрочки требуется только паспорт клиента 
и ИНН, рассрочка является беспроцентной.

– Традиционно Вы нам рассказываете о планах 
развития на предстоящий сезон. Что запланиро-
вано в текущем сезоне?

В самое ближайшее время приступим к работам 
по расширению выставочного зала для увеличения 
количества изделий. На увеличенной вдвое площадке 
будут представлены все варианты фундаментов соб-
ственного производства, стелы различных размеров 
и форм. Гранитных изделий будет так же вдвое боль-
ше, как и мраморных, мы представим всю линейку 
изделий из гранита. И я могу с гордостью 
заявить, что по разнообразию и коли-
честву памятников и сопутствующих 

товаров наша выставка будет самой крупной. 
Теперь все изделия представлены в одном месте 
и по низким ценам, так, например, стоимость 
памятника начинается от 800 рублей.

– На каких кладбищах вы производите 
установку памятников? 

– География нашей работы не ограничивается 
нашим городом и близлежащими населенными 
пунктами. В прошлом сезоне мы производили 
установку памятников в таких городах, как Каменск-
Уральский, Сухой Лог, Заречный, Екатеринбург и 
даже Тюмень.

– В вышеперечисленных городах нет специали-
стов, которые занимаются установкой памят-
ников?

– Специалисты, конечно же, есть, но за длитель-
ный период работы у нас появилось много посто-
янных клиентов, которые доверяют установку па-
мятников только нам, поэтому заказывают готовое 
изделие с установкой именно в нашей компании.

– Самый главный вопрос - когда можно начи-
нать процесс установки памятников? 

– Как правило, установку мы начинаем с середины 
мая и заканчиваем в конце октября. Но погода вносит 
свои коррективы. Важно знать, что сезон установок 
начинается не в тот момент, когда температура воз-
духа поднимается выше +15 градусов, а тогда, когда 
температура почвы поднимется выше +5 градусов 
и прекращаются заморозки в ночные часы. Также 
установка не производится в дождливые дни. Мы 
соблюдаем все вышеперечисленные климатические 
требования, потому что качество выполняемых работ 
является приоритетом нашей компании, отсюда и 
длительный срок гарантийных обязательств.

– Где расположен офис?
– Мы находимся в городе Богдановиче, ул. Север-

ная, 1Б (выселка Восток). 
Многим клиентам не совсем удобно до нас до-

бираться. Мы об этом знаем, поэтому действует 
предложение: если клиент оформляет у нас заказ, то 
такси клиенту в оба конца оплачиваем мы. 

Почтите память тех, кто вам 
дорог.

мы вновь встретились с руководителем «мраморных технологий» Павлом 
Бойцовым и побеседовали о работе компании в весенний период

Компания «мраморные технологии» 
находится по адресу: г. богданович,  
ул. северная, 1б (поселок восток). 

всю интересующую информацию можно 
получить по телефону - 

8-932-11-00-555.
www.mramor.rip

время работы – с 9:00 до 18:00.

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 
федерального закона «Об основных гаранти-
ях  избирательных  прав  и  права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Богдановичская районная террито-
риальная избирательная комиссия объявляет 
прием предложений  по кандидатурам для 
назначения членов участковых избиратель-
ных  комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий) 

избирательных участков №№ 246-273.
Приём документов осуществляется 

Богдановичской районной территориаль-
ной избирательной комиссией в течение 
30 дней в период с 16 апреля 2018 года 
по 15 мая 2018 года по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Советская, д. 3, каб. 22, тел. - 8(343)-76-5-
18-12,  ежедневно, с понедельника по пят-
ницу, с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

иНФорМАЦиоННое сооБщеНие
о приёме предложений Богдановичской  районной территориальной 

избирательной комиссией по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса  

(в резерв составов участковых избирательных комиссий

Приложение к решению Думы городского округа 
Богданович от 21.12.2017 № 49

График приёма граждан и представителей 
организаций депутатами Думы городского 
округа Богданович в апреле 2018 года
Место приёма: г. Богданович, ул. Октябрьская, 15
№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата

Дата 
приёма

Время  
приёма

1. Кунавина Надежда 
Анатольевна 12. 04.18 с 16:00  

до 18:00
2. Сулейманов Назим 

Низамович 19. 04.18 с 16:00  
до 18:00

3. Чистополов Сергей 
Михайлович 26. 04.18 с 16:00  

до 18:00 

Место приёма: г. Богданович, ул. Ст. Разина, 43
№ по 
п\п

Фамилия, имя, отчество 
депутата

Дата 
приёма

Время  
приёма

1. Колмаков Владимир 
Александрович 12. 04.18 с 16:00  

до 18:00

2. Буслаев Алексей Сергеевич 29. 04.18 с 16:00  
до 18:00

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция ФНС России № 19 по Свердловской об-

ласти в целях оказания государственной услуги по информированию 
налогоплательщиков сообщает о проведении бесплатного семинара 20 
апреля 2018 года в г. сухом Логу, в актовом зале налоговой инспекции, 
в 14 часов по вопросам:

1. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» в связи со вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 
г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон»;

2. Декларационная кампания 2018. Права и обязанности по 
предоставлению декларации «3НДФЛ» за 2017.

3. Преимущества предоставления налоговой и бухгалтерской 
отчетности по ТКС, предоставление информационных услуг в 
электронном виде.

4. Возможности получения государственных услуг ФНС России 
в электронном виде на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг;

5. О возможностях электронных сервисов, размещаемых на сайтах 
ФНС России, о порядке предоставления ИОН-услуг;

6. Личный кабинет ФЛ, ЮЛ и ИП.
Семинар проводится специалистами налоговой инспекции, пред-

ставителями «СКБ-Контур».

Реклама

с полной версией информационного сообщения можно ознакомиться в ТИК, на сайте 
ТИК и в «муниципальном вестнике» №12-16 (615-619) от 9.04.18 г.
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объяВляеТ Набор учеНикоВ Токаря  
для дальНейшего ТрудоуСТройСТВа На ПредПрияТие

Берсеневу Галину Николаевну, дорогую и любимую нашу 
мамочку и бабушку, поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят лет – вот это день рожденья!
Поздравляем мы тебя с огромным наслажденьем.
Здоровья, смеха, шуток, веселья каждый день,
Пусть ты не знаешь грусти, и не приходит лень.

Дети и внуки. 

Поздравляем с юбилеем Топоркову 
маргариту александровну!
желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Педагогический коллектив и профком  
МАОу СОШ №5.

Поздравляем нашего любимого мужа, папу, дедушку Никити-
на Николая александровича с юбилеем!
Ты самый хороший на целой планете,
Таких, как ты, не так много на свете.
желаем здоровья… Здоровья тебе!
Спасибо за то, что ты есть на земле!

Жена, дети, внуки.

14 и 21 апреля 2018 года Богданович-
ское управление АПКиП проводит па террито-
рии городского округа Богданович 
Традиционную весеннюю 

сельсКохоЗяйсТвенную 
ярмарКу, 

на которой сельхозтоваропроизводители 
нашего городского округа и гости из других 
городов будут готовы предложить ассортимент 

продукции собственного производства: молоко, 
мясо, картофель, овощи, зерно, мед.

14 апреля мероприятие будет проходить на 
территории Парка культуры и отдыха, ул. Парковая, 
д. 10, въезд со стороны ул. Первомайской.

21 апреля – на площадке возле ск «коло-
рит», ул. Ст. Разина, д.43.

Начало всех мероприятий – в 10:00.

Всех граждан, проживающих в городском округе Богданович, желающих увеко-
вечить память о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, 
просим сообщить об этом в Богдановичское местное отделение КПРФ по телефонам: 
8 (34376) 5-13-09, 8-950-197-42-90.

Члены Богдановичского Мо кПрФ, г. Богданович.

на кОнкУрснОй ОснОве:
Начальника проектно- �
конструкторского отдела;
Заместителя начальника  �
заводской лаборатории;
Начальника отдела  �
инжиниринга; 
инженеров-конструкторов; �
инженеров-технологов.  �
(с высшим образованием: силикаты, 
керамика, металлургия, цементное пр-во)

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

ПриглашаеТ На рабоТу: 

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

или по телефонам: 47-2-25, 47-3-35.

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

или по телефонам: 47-2-25, 47-3-35.

электромонтёров;• 
сварщиков;• 
слесарей киПиА;• 
монтажников  • 
по монтажу стальных 
и железобетонных 
конструкций;
слесаря по сборке ме-• 
таллоконструкций;
токарей, фрезеровщи-• 

ков; шлифовщиков; 
электромонтеров  • 
по ремонту метал-
лообрабатывающих 
станков;
лаборанта по анализу • 
газов и пыли;
машиниста мостового • 
(козлового) крана;
повара; кондитера, • 
продавца-кассира.

А тАкЖе:

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

Оплата труда успешно обучающимся 
ученикам производится:

в период действия ученического договора 
ежемесячно выплачивается стипендия  

в размере 1,5 МРОт, что составляет 14233 рубля.
Форма обучения – дневная. 

продолжительность обучения – 3 месяца. 
Время обучения: с понедельника по пятницу,  

с 8:00 до 17:00; обеденный перерыв – с 11:30 до 12:30.

НА рАБоЧие ПроФессии – женщин, мужчин.
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