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Рука власти  
на пульсе
Какие принимаются 
меры для снижения 
топливных цен

8 сентября 1983 год
ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

В невероятно сложных усло-
виях проходит уборка урожая в 
нынешнем году. Частые дожди и 
холода спутали карты хлеборо-
бов. Однако наиболее опытные 
из них противопоставили непо-
годе высокое профессиональное 
мастерство, умелое маневри-
рование техникой.

... Леонид Александрович Ер-
гин первым в районе намолотил 
пять тысяч центнеров хлеба. 
Сейчас на лицевом счету этого 
замечательного хлебороба уже 
5774 центнера зерна. Принятое 
на нынешнюю уборку обязатель-
ство он успешно выполнил.

Образцы самоотверженного 
труда показывает комбайнёр 
Юрий Викторович Кунавин из 
колхоза имени Свердлова. В его 
активе 4900 центнеров зерна. 
Свыше 4 тысяч центнеров 
намолотил Николай Алексан-
дрович Павлов из совхоза «Бог-
дановичский» и Виль Гаязов из 
колхоза имени Тимирязева.

Если бы все хлеборобы райо-
на трудились на таком же 
уровне, то жатва-83 шла более 
высокими темпами.

А. КАЗАНЦЕВ,
председатель райкома 

профсоюза работников 
сельского хозяйства.

О чём писала  
наша газета
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Создание комфортной среды – одно  
из приоритетных направлений развития  
городского округа. Ежегодно в Богдановиче 
обустраиваются скверы, парки, детские 
площадки и придомовые территории, чтобы  
наш город стал современным, благоустроенным 
и удобным для проживания 
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Новое 
место отдыха – 
сквер 
у «Колорита»

Важно �

Южная часть города 
будет отключена  
от электроснабжения

10 сентября текущего года  
в южной части города произойдут 
отключения от электроэнергии 
большинства потребителей в связи 
с плановыми ремонтами на линии 
электропередачи 110 кВ, которые 
будет проводить оао «МРСК Урала»

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщил заместитель главы ГО Бог-
данович по ЖКХ и энергетике Виталий 
Топорков, работы начнутся в 4 часа утра 
и продлятся до позднего вечера. Отклю-
чения не коснутся объектов социальной 
сферы, они будут работать в обычном ре-

жиме. Возможно, что без электроснабжения 
останутся и жители нескольких деревень -  
Прищаново, Кашина, Кондратьева. Более 
точные сведения о предстоящих отключе-
ниях и перечень адресов, по которым они 
произойдут, будут известны 7 сентября. 
Информация о них будет размещена на 
сайтах газеты «Народное слово» и адми-
нистрации ГО Богданович. 

10, 11, 12 сентября
на железнодорожном вокзале
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Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Комиссия, в состав которой вошли глава ГО 
Богданович Павел Мартьянов, его заместители 
Елена Жернакова и Виталий Топорков, пред-
седатель Думы ГО Богданович Юрий Гринберг, 
ведущие специалисты администрации, депута-
ты, представители общественных организаций, 
обошла территорию спорткомплекса. Участники 
совещания были приятно удивлены тем, как она 
преобразилась, как много появилось новых эле-
ментов с момента их последнего посещения. На 
отдельных участках ещё продолжались работы, и 
они были огорожены. Несмотря на будний день, 
на территории спорткомплекса было многолюдно. 
Очевидно, что «Колорит» уже сегодня стал люби-
мым местом отдыха для жителей северной части 
города. Местная детвора и родители с маленькими 
детьми обжили площадку с тренажёрами, игровые 
зоны, по асфальтированным дорожкам катались 

ребята на роликах, гуляли пожилые люди. 
Начальник отдела по благоустройству, дорож-

ной деятельности и муниципальных транспорт-
ных услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» Светлана 
Бабова сообщила участникам совещания, что 
за три недели было выполнено 70 процентов от 
запланированного объёма работ: заасфальтиро-
ваны площадки, тротуары, обустроены газоны, 
автопарковка, установлены малые архитектурные 
формы, светильники. На тренажёрной и игровых 
площадках уложено травмобезопасное покрытие. 
В оставшееся время будут закончены работы по 
оборудованию автогородка, площадок для занятий 
скейтбордом и стритболом, роликовой трассы. Так-
же обустроят место для проведения праздничных 
мероприятий, ограждения. Светлана Витальевна 
отметила, что все работы планируется закончить 
к 15 октября. Общая стоимость проекта по бла-
гоустройству территории СК «Колорит» составила 
33 миллиона рублей, в этом году было освоено 24 
миллиона рублей.

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

О том, какие работы были выпол-
нены в этом году и насколько наша 
территория готова к отопительному 
сезону, рассказал заместитель главы 
ГО Богданович по ЖКХ и энергетике 
Виталий Топорков:

- В первую очередь, работники ЖКХ 
занимались заменой ветхих инже-
нерных коммуникаций. На данный 
момент выполнены работы по замене 
трубопроводов системы теплоснаб-
жения в районе улиц Партизанской 
(дома №№ 12, 14, 16, 18), Спортив-
ной (между улицами Будённого и 
Садовой), Рокицанской (переулок 
Свободы), Октябрьской (дом № 90). 
Также на всех участках тепловых сетей 
и горячего водоснабжения была про-
ведена ревизия запорной арматуры, 
а в котельных произведён ремонт 
систем технологического оборудова-
ния и устройств автоматики. На се-
годняшний день более 80 процентов 
котельных и тепловых сетей готово к 
отопительному сезону. По информа-
ции управляющих компаний и ТСЖ, 
из 404 домов готовы к зиме 303, что 
составляет 75 процентов жилых домов 
и объектов социальной сферы. 

Виталий Геннадьевич отметил, что 
оставшиеся работы близятся к завер-

шению и отопительный сезон начнёт-
ся вовремя. 

Мы побывали на улице Спортив-
ной, где заканчивались работы по 
замене участка теплотрассы. В это 
время рабочие закрывали крышкой 
колодец, в котором расположена за-
порная арматура. Начальник участка 
тепловых сетей южной части города 
Сергей Долгополов сообщил: «На 
данном участке было заменено 130 
метров ветхого трубопровода. Кроме 
этого, пришлось обустраивать новый 
колодец, так как старый был почти 
разрушен. Ремонтная бригада в этом 
году выполнила большой объём ра-
боты. На улице Партизанской заме-
нили около 375 метров трубопровода, 
на улице Октябрьской – 200 метров, 
на улице Рокицанской – более 150. 
Также было отремонтировано и очи-
щено 15 колодцев, отремонтировано 
и заменено более 60 единиц запор-
ной арматуры систем отопления и 
горячего водоснабжения. Все работы 
выполнены качественно и в короткие 
сроки».

Напомним, что отопительный 
сезон начинается, если в течение 
пяти дней средняя уличная темпе-
ратура не будет подниматься выше 
8 градусов тепла. В прошлом году 
тепло в дома Богдановича пришло 15 
сентября. 
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:
- Каждая коммунальная авария, тем более в зимнее 

время - это угроза здоровью людей, стабильной работе 
хозяйственного комплекса региона. начало отопительного 
сезона - вопрос персональной ответственности каждого 
руководителя муниципального образования.

Цитата

жКХ �

Зима не станет неожиданностью

ГоРодСКая СРЕда �

Новое место 
отдыха – сквер 
у «Колорита» 
на территории спортивного комплекса «Колорит» 
состоялось выездное заседание общественной комиссии 
по оценке и обсуждению проектов и предложений  
по благоустройству территорий городского округа 
в рамках проекта «Формирование современной 
городской среды»

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.

жители северного микрорайона – взрослые и дети – осваивают 
новые площадки, которые появились у СК «Колорит».

В городском округе Богданович продолжается 
подготовка объектов жизнеобеспечения  
и коммунальных сетей к зиме
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Рабочие закрывают крышкой колодец, 
который пришлось обустраивать заново.

Комиссия во главе с Павлом Мартьяновым обошла территорию 
спорткомплекса и отметила, какие работы выполнены, а какие 
еще предстоит сделать.
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Сельские новости
В преддверии Дня знаний 

администрация села Ильинского 
совместно с организацией «Крас-
ный Крест» оказали благотвори-
тельную помощь в сборе школь-
ных принадлежностей для детей 
из пяти малообеспеченных семей. 
А еще в Ильинском полным ходом 
идут работы по реконструкции 
подвесного моста над рекой Ма-
лой Калиновкой, с ул. Советской 
на ул. Первомайскую.Управление Каменноозерской сельской 

территории организовало для пенсионеров 
поездку на термальный источник «Акварель» 
(г. Туринск). 18 человек преклонного возрас-
та поправили свое здоровье и зарядились 
энергией.

В Чернокоровской сельской тер-
ритории активно занимаются бла-
гоустройством: был проведен ямочный 
ремонт на улицах деревни Паршина. 
Также подсыпали и залатали дорогу 
к кладбищу.

Подборка новостей от Елены ПАсюКоВой. 
Присылайте свои сообщения  

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

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Как сообщила главный агроном Бог-
дановичского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Марина Кошкина, первыми к уборке 
ячменя приступили в КФХ Петра Куз-
нецова. К началу 
сентября в целом по 
району этой культу-
ры убрано 1287 га из 
8199, что составляет 
15,7 процента от 
плана и 9 процен-
тов от всей площади 
зерновых (14468 га). 
Марина Николаевна 
отметила, что затя-
нувшаяся холодная 
весна и прохладное 
начало лета сдвину-
ли сроки уборочной 
на более поздние, 

но первые результаты показали, что это 
не отразилось на урожайности, которая 
составила 29,5 центнера с гектара. После 
ячменя фермеры приступят к уборке 
пшеницы, кукурузы, гороха, люпина. 
А на освободившихся полях началась 
вспашка зяби, пока вспахано немного – 
3,6 процента от плана.

Од н о в р е м е н н о 
продолжаются ра-
боты по заготовке 
кормов. На начало 
сентября текущего 
года хозяйствами за-
готовлено 4610 тонн 
сена (61 процент 
от плана), сенажа 
– 33994 тонны (133 
процента), силоса – 
1732 тонны (30 про-
центов). Первыми 
начали заготовку со-
ломы в ООО «БМК», 
они запрессовали 50 

тонн. Всего хозяйствами заготовлено 
кормов 21,4 центнера кормовых еди-
ниц на одну условную голову скота при 
плане 29,7.

В некоторых крестьянско-фермерских 
хозяйствах уже приступили к уборке 
овощей. По уборке картофеля лидирует 
барабинский фермер Геннадий Бес-
соседний, в его хозяйстве уже убран 
урожай с 52 га. Ранние овощи - свёклу, 
морковь и капусту - начали убирать в 
хозяйстве Анатолия Жигалова (село 
Троицкое). Учитывая погодные условия, 
урожай картофеля и овощей ожидается 
хороший.

«Для земледельцев дорог каждый 
час, на счету каждая рабочая минута, но 
многое зависит и от капризов природы. 
Будем надеяться, что хорошая погода 
подольше постоит в наших краях и по-
зволит фермерам своевременно и без 
больших потерь убрать выращенный 
урожай», - подытожила Марина Нико-
лаевна.

СЕльСКоЕ ХозяйСтВо �

Хлеба созрели, 
закипела 
на полях 
работа 

«Горячая» пора наступила для всех хозяйств Богдановичского 
района – хлеборобы начали уборку зерновых

М и н и с т р 
аПК и про-
довольствия 
С в е р д л о в -
ской области 
дмитрий дег-
тярев: 

- Весной 
аграрии столкнулись с при-
родными вызовами - низкой 
температурой и дождями. 
Посевная кампания началась 
практически на три недели 
позже. но благодаря хорошей 
подготовке к полевым рабо-
там, организованной работе 
удалось сохранить посевной 
клин на уровне предыдущего 
года. Сейчас нет опасений, что 
останемся без кормов, зерна 
и овощей. План мероприятий 
по подготовке к уборке вы-
полнен, надеемся на хорошую 
погоду.

Цитата

Цифры
В Свердловской области в 2018 году 
планируется произвести не менее 
640 тысяч тонн зерна, 
218 тысяч тонн картофеля, 
43 тысячи тонн овощей открытого грунта, 
заготовить качественные грубые и сочные 
корма в объеме не менее 30 центнеров 
кормовых единиц на условную голову скота, 
заложить семян зерновых, зернобобовых 
культур и картофеля, позволяющих в 2019 
году обеспечить посев в плановом объеме.
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Н а  к а ж д о й 
сельской террито-
рии я ищу людей, 
которые могут 
рассказать мно-
го интересного 
о себе и о жизни 
села. И вот после 
того, как Андрей 
Михайлович рас-
сказал мне о се-
годняшнем дне 
села, мы поехали 
с ним к коренной 
жительнице Вол-
ковского Алек-
сандре Казан-
цевой. 

Когда захожу во двор частного дома, в первую 
очередь оглядываюсь по сторонам, а вдруг собака. 
Собака во дворе Александры Алексеевны была. Бар-
бос мирно лежал в свой будке и только лениво голову 
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село
ВолковскоеЕлена 

Пасюкова, 
фото автора
pea@narslovo.ru

В Волковскую сельскую 
территорию входят село 
Волковское и деревня Щипачи.
Расстояние от Волковского  
до Богдановича – 19 км.
Численность населения –  
680 человек.

Земля без хозяина пропадает

Изленились люди
здравствуйте, уважаемые читатели, сегодня мы с вами прогуляемся  
по Волковской сельской территории 

  Деревней   пахнет родина моя  

Дорога в Волковское длинная, село находится 
в 19 километрах от города. Когда ехали, думала 
о том, почему село так называется? Может, там 
было много волков?.. Но об истории села рас-
скажу позднее. 

Обратила внимание, что в селе пасется много 
скота. Слева коровы, справа овцы и козы, а еще 
и гуси у реки обосновались. В селе по традиции 
меня встретил начальник сельской территории 
Андрей Казанцев, он мне рассказал о дне се-
годняшнем: 

- Сегодня в селе 
з а р е г и ст р и р о в а -
но 680 человек и в 
деревне Щипачи, 
которая прилега-
ет к территории – 
пять человек. Ну, а 
в принципе, живет 
там только один па-
сечник. С 2004 по 
2010 год село было 
частично газифи-
цировано, подклю-
чено к обеспечению 
природным газом 
138 квартир. Обору-

довано две газовых котельных. У нас работает 
школа, в этом году она примет 108 учеников, 
для дошкольников есть детский сад, который 
посещают 50 малышей. Работает ФАП, два ма-
газина – один частный, другой БПО. Для 
досуга сельчан – ДК и библиотека.

На территории села функциониру-
ет крупное сельскохозяйственное 
предприятие – АО «Свино-
комплекс «Уральский», 
также располагаются 
корпуса сельскохозяй-
ственного предприятия 
БМК, но в данный мо-
мент ферма находится 
на консервации. В 2007 

году построен спортивный корт. В село три 
раза в день ходит из города автобус. Проблемы 
с вывозом мусора решены: установлены кон-
тейнеры, еще два контейнера заказаны. Когда 
работать начинал, то была беда со свалкой за 
рекой Полдневкой. Установили там табличку 
о запрете свалки мусора и о том, что ведется 
видеонаблюдение. Так и не стало свалки. Вот, 
вроде, все у нас хорошо. Да есть одна проблема: 
земля у нас стоит бесхозная. Много земли. Тыся-
чу гектаров зерновыми засеивает крестьянско-
фермерское хозяйство «С.А. Бурухин», а другие 
тысячи гектаров зарастают травой, никто не 
косит, не сеет. Жалко… Земле хозяин нужен, она 
без него пропадает. Может, из-за отдаленности 
территории никто здесь землю покупать не 
хочет. Разговаривал с успешными фермерами, 
работающими в других сёлах, они тоже не очень-
то заинтересованы в покупке или аренде земли 
в селе, мол, далеко. Так вот и не нужна наша 
земля никому, а она ведь плодородная, столько 
лет неухоженная. 

Есть у нас тут свой родник, в прошлом 
году занялись его благоустройством: сделали 
деревянный сруб. Так после зимовки земля 
его вытолкнула, не приняла. В этом году со 
свинокомплексом будет заключен договор на 
продолжение благоустройства родника. У нас 
здесь вообще особенная земля. После дождей в 
Ильинском лужи кругом, грязища, а у нас сухо. 

Грунт не глиняный, хорошо все впитывает. 
Природа у нас сама дороги делает, даже 

там, где нет асфальта, можно пройтись 
грейдером, и дорога ровной станет. 

Работы в селе практически нет. 
Рабочие места дает свинокомплекс, 

где многие и работают, еще КФХ 
«С.А. Бурухин». Молодежь уез-
жает из села в поисках лучшей 
жизни, а вот нашелся бы хоро-
ший хозяин нашим землям да 
возродил бы хозяйство, того и 

гляди, работа была бы...

История
Село Волковское было образовано в 1761 году из 

тридцати шести семей на базе деревни Опалиха. 
До второй половины XIX века нынешнее село Вол-
ковское в документах обозначалось как деревня 
Волкова. Наиболее вероятная версия происхожде-
ния названия — от фамилии Волков. Со второй 
половины XIX века, с открытием церкви, деревню 
Волкову стали именовать селом Волковским.

Первое время существования деревни кре-
стьяне распахивали целинные земли, сооружали 
избы, обустраивали быт. Питьевую воду брали из 
ключей у реки, затем стали сооружать колодцы. 
Для переправы через реку делали мостки. В 1762 
году волковцы приняли активное участие в пуга-
чёвском восстании. В 1842 году жители Волкова 
первыми в округе Каменского завода поднялись 
на «картофельный бунт». В 1895 году при церкви 
была открыта церковно-приходская школа. В 1981 
году был создан совхоз «Волковский», которым 
было построено 55 домов,  в 1986-м – детский сад, 
котельная, Дом культуры, столовая, фельдшерский 
пункт. В 1987 году была построена школа на 192 
места. В это же время возведен стадион. Уже была 
комната быта (на месте церковной школы), два 
магазина. 

здание бывшей церковно-приходской школы.



Волковское сла-
вится тем, что к 
нему прилегает 
д е р е в н я  Щ и -

пачи, которая яв-
ляется родиной 
известного поэта 
Степана Щипаче-
ва. Туда и напра-
вились. И так как 
дорогу самостоя-

тельно было най-
ти сложновато, то 

Андрей Михайлович 
любезно согласился нас 
сопровождать. Проез-

жая мимо гусей, 
которые мир-

но щипали 

траву у реки, я остановилась их сфотографировать, 
в ответ получила шипение и гогот, побеспокоила, 
мол, не нужны им мои фотосессии.

– Там в свое время около 300 дворов было, даже 
больше, чем в Волковском, – рассказывал по дороге 
наш гид, - а сейчас нет ничего почти.

Я первым делом поинтересовалась, нормаль-
ная ли туда дорога, на что он ответил: «Ну ничего 
такая». Это меня немного напрягло и, как вы-
яснилось, не зря. Нет туда дороги, направление 
только. Протоптанная колея. Грязь, лужи, ухабы... 
Пока ехали, вспомнила слова из песни: «Нет уха-
ба, значит, будет яма. Рытвина, правей, левей, 
кювет...» (х/ф «Гардемарины, вперед!»). Доехали. 
Предстало передо мной огромное поле. А в воз-
духе запах клубники, которой тут очень много. 
Много насыпей, заросших крапивой. Говорят, 
в разрушенных деревнях, где на бугре растет 
крапива, там дома стояли. Вдалеке виднелась 

разрушенная ферма, старые поломанные прясла 
и несколько полуразрушенных домов. Деревни 
нет… Я на минуту закрыла глаза и представила, 
что место, где я стою – это улица, по которой ходит 
народ, на пряслах сидит ребятня и лузгает семеч-
ки, за деревней идет уборка урожая, а где-то на 
лавочке сидят бабушки и обсуждают нынешнюю 
молодежь. Кудахчут куры, мычат коровы. Жизнь 
бьет ключом. Глаза открыла, а передо мной бес-
конечное поле. Нет деревни. Лишь природа по-
старалась и украсила это место луговыми цветами, 
разнообразными травами, красивой извилистой 
рекой, окружив лесом. Посмотрев на памятный 
камень, установленный в честь поэта, полюбовав-
шись природой, с грустью в сердце я попросила 
поехать обратно. Почему загрустила? Да потому 
что до слез мне жалко, что деревни умирают.  
И на их месте только бугры 
да крапива.  
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  Деревней   пахнет родина моя  

поднял и посмотрел на гостей недовольным взгля-
дом, будто раздумывал, залаять или нет. Решил 
промолчать. В сенях меня встретил аромат яблок, 
которые лежали в корзинке. Александра Алексе-
евна оказалась милейшей бабушкой, стеснялась 
и говорила, что рассказывать-то и нечего. Ага, я 
не попалась на ее слова и начала расспрашивать 
о жизни. Оказалось, есть что рассказать.

С детства моя собеседница была в семье за 
няньку – самая старшая из четырех детей. Роди-
тели на работу, а она за хозяйство. Даже в школе 
толком некогда было учиться. В те далекие време-
на прогрессировала коллективизация, и поэтому 
взрослые не вылазили с полей и ферм, строили 
колхозы. В 1941 году Александра устроилась по-
чтальоном.

- Письма разносила, похоронки, плакала вместе 
с получателями, тяжело было вручать страшные 
треугольники, – вспоминает моя собеседница, - да 
еще и на маму иногда ворчала, что задерживается 
с работы, мне же надо бежать, почту разносить. 

Почтальоном была недолго, после устроилась 

воспитателем в детский сад.
- Нас трое работало, - продолжила рассказывать 

она, - заведующая, стряпуха и я. Помню, в лес с 
детьми ходили, грибы-ягоды собирали, никого 
не боялись. Да и кушать-то надо было, ели всё, 
что можно.

Детский сад работал только в сезон уборки 
урожая, а зимой наша героиня на лошади сено 
возила да гонки устраивала.

- Помню, как с одним парнем наперегонки 
поехали, так его телега-то опрокинулась, я его и 
обогнала, долго он тогда на меня обижался.

Об окончании войны узнала в дороге. Тогда с 
сестрами пошла на рынок торговать, а по пути им 
попался знакомый паренек, который рассказал, 
что война-то кончилась. А она его и не послушала 
толком. На рынок пришли, а никто ничего не по-
купает, все радуются, тут-то и поняла Александра, 
что мир наступил.

После войны устроилась в совхоз учётчиком. 
Там всего два трактора было.

- Бригадиром у нас был Николай Васильевич, 

так я со своей работой поправлюсь и под телегу 
спать, а он все ворчал да искал меня, – улыбаясь, 
вспоминает Александра Алексеевна, - а потом аж 
12 тракторов стало, работы прибавилось.

Успела и в конторе поработать, но после того, 
как кассу разнесли, решила, что хватит с нее 
учитывать. Ни в какую больше не соглашалась. 
Подруга устроила ее на ферму. Там осеменатор в 
запой ушел, и ее мигом обучили этой профессии, 
28 лет и проработала там. Сейчас уже много лет 
на заслуженном отдыхе. Потихоньку занимается 
хозяйством, как говорит, где здоровье позволя-
ет,  да внукам и правнукам радуется. Печалится 
только, что люди стали злее да ленивее, работать 
никто не хочет. Да еще и совхоза не стало.

- Совхоз нарушился и все нарушилось, - сказа-
ла Александра Алексеевна, – а он гремел на весь 
район, такие удои были, ух! 

На том и попрощались с милой Александрой 
Алексеевной, я поехала дальше с мыслями о том, 
как девочка похоронки разносила да работала не 
покладая рук. Натерпелась…

«Урал и сегодня может хранить 
тропинки, что я исходил когда-то».

Степан Щипачев.

Триста бугров
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оБРатная СВязь �

Многие автовладельцы 
удивляются скорости 
изменения цифр на 
заправочных табло, но 
все равно платят, ведь, 
«не кормя коня, далеко не 
уедешь». «Безлошадные» 
также пристально следят 
за курсом движения 
бензиновых цен, от 
которых во многом зависит 
потребительская корзина

Уральцы горячо обсуждают эту тему. 
Своим мнением с «УР» поделился 

житель Березовского Николай Кова-
лев, водитель со стажем: «Автомобиль 
– не роскошь, а необходимость, это 
условие нормального осуществления 
бизнеса: любая работа по большому 
счету – бизнес. Нужно вовремя куда-то 
успеть, свозить ребенка... Если на об-
щественном транспорте будешь пере-
двигаться, то не сделаешь и половины 
запланированных дел! Считаю, что 
регулированием топливного вопроса 
должно заниматься правительство».

Думаем, позиция уральца о росте 
цен на горючее выражает мнение 
многих.

Напомним, цены на автозаправках 
начали ползти вверх с конца марта – 
начала апреля 2018 года. Дизельное 
топливо с начала лета подорожало 
почти на треть. Стало понятно, что без 
мер господдержки не обойтись.

РЕЦЕПТЫ  
СНИЖЕНИЯ ЦЕН

Для обуздания роста цен на бензин 
федеральное правительство снизило 
с 1 июня 2018 года акцизы на 3000 ру-
блей на тонну бензина и на 2000 рублей 
на тонну дизтоплива.

Вице-премьер российского прави-
тельства Дмитрий Козак сообщил, что 
власти решили сдержать рост цен на 

топливо за счет неповышения акцизов, 
и сейчас ситуация стабилизировалась. 
Но налоговый кодекс предусматривает 
изменение акцизов с 1 января 2019 
года. Если этой корректировки от пра-
вительства вновь не будет, то рост цен 
на топливо исключать нельзя. 

Чтобы избежать бензинового кол-
лапса на российском рынке, некоторые 
депутаты Госдумы предлагают ввести 
госрегулирование цен на бензин и 
дизтопливо за счет установления их 
предельных уровней, пишет «Парла-
ментская газета». Такая мера, по их 
мнению, будет гарантировать защиту 
потребителей от скачков цен.

АГРАРИЯМ  
НА ПОДМОГУ

Регулирование цен на горюче-
смазочные материалы (ГСМ), а также 
компенсация убытков, которые понесли 
сельхозпроизводители из-за роста цен 

на ГСМ, актуальны в период уборочной 
кампании. Федеральный бюджет уже 
направил дополнительно 63 миллиона 
рублей уральским аграриям.

Министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Дмитрий 
Дегтярев отметил, что в настоящий 
момент в ведомстве решают, как 
оперативно довести до аграриев 
эти средства. Как уточнила главный 
специалист Артинского управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Нина Зыкова, сейчас хозяй-
ства подтверждают свои затраты на 
приобретенное дизельное топливо в 
ходе проведения посевных работ. Это 
позволит получить субсидию на ча-
стичную компенсацию высоких цен 
на топливо, пишет «Новое время».

Областная власть предпринимает 
меры, чтобы помочь и молочникам. 
Повышение стоимости ГСМ наряду со 
снижением закупочных цен приводит 

к недостатку у них оборотных средств. 
По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева, в ближайшее время об-
ластное министерство сельского хо-
зяйства должно предоставить данные о 
финансовых потерях, которые понесли 
животноводы в связи с ростом цен на 
ГСМ. Это позволит рассчитать сумму 
компенсации расходов на производ-
ство молока с тем, чтобы не допустить 
сокращения дойного стада и снижения 
объемов и качества реализуемого мо-
лока в Свердловской области.

ЧЕК С ЗАПРАВКИ
За ситуацией с ценами следит Сверд-

ловское управление федеральной 
антимонопольной службы (УФАС).

Руководитель регионального УФАС 
Дмитрий Шалабодов рассказал «УР» 
о результатах анализа рынков. На 
рост стоимости топлива влияет ряд 
факторов: динамика мировых цен, 
рост отраслевых издержек, общие ин-
фляционные процессы в экономике 
нашей страны, сезонный спрос на не-
фтепродукты, динамика производства 
нефтепродуктов нефтяными компа-
ниями, фискальная политика государ-
ства и другие. «Если взять чек с одной 
заправки и с другой под одним и тем 
же названием, то окажется, что про-
давцы разные. Независимый участник 
розницы, работающий под брендом, 
имеет право приобретать топливо на 
рынке. Наоборот, если бы было огра-
ничение, то это было бы нарушением», 
– отметил Дмитрий Шалабодов. Сверд-
ловское УФАС уже возбудило дело про-
тив одной из нефтяных компаний по 
картелю (сговору) на рынке розничной 
реализации бензина.

светлана сАВохиНА  
(«Уральский рабочий»  

№ 31 от 29 августа 2018 г.).

Рука власти на пульсе
Снижаются акцизы и компенсируются убытки –  
это только часть мер по стабилизации топливных цен
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В Свердловской области 
создана «дорожная карта» 
для улучшения делового 
климата в строительстве. 
В «карту» включены 
наиболее актуальные 
проблемы подрядных 
строительных организаций 
всех городов Свердловской 
области, в том числе 
Богдановича, выявленные 
в ходе исследований 
рынка, и пути решения 
проблем 

Отметим, что в Богдановиче насчи-
тается порядка 40 компаний с ОКВЭДом 
(общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности) по строи-

тельству. По результатам исследований 
порядка 60 процентов строительных 
подрядчиков жалуются на недобросо-
вестность подрядчиков и заказчиков, 
нехватку оборотных средств и новых 
заказов. Создатель «дорожной карты», 
саморегулируемая организация (СРО) 
«Уральское объединение строителей» 
(«УОС»), рассказала об итогах работы. 

По мнению уральских строителей, 
недобросовестность заказчиков ска-
зывается в части задержек оплаты 
подрядным организациям на 2-3 
месяца со стороны заказчика. Для под-
держки малого бизнеса в стройке СРО 
«Уральское объединение строителей» 
предложила минстрою России ввести 
поэтапную оплату работ и десятиднев-
ный срок для подписания заказчиком 
акта сдачи-приемки работ. Эти пред-
ложения будут предусмотрены в типо-
вых контрактах, которые в настоящее 
время разрабатывает минстрой РФ и 
которые появятся в начале 2019 года. 

Этот же десятидневный срок пред-
лагается минфину РФ закрепить и в 
44-ФЗ для работы с аукционами. 

Как считают строители Свердлов-
ской области, недобросовестность 
подрядчиков, прежде всего, вызвана 
демпингом на аукционах. Для сниже-
ния уровня демпинга на рынке СРО 
«УОС» выступила с предложением к 
минфин РФ распространить имею-
щуюся в 44-ФЗ антидемпинговую меру 
на строительство. Суть существующей 
антидемпинговой меры в том, что по-
ставщик товара для нормального жиз-
необеспечения, предложивший цену 
контракта на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной цены, обя-
зан представить заказчику обоснование 
цены. Распространение этого правила 
на строительство позволит исключить 
участие в аукционах недобросовестных 
строителей. Сегодня предложение при-
нято к работе в минфин России. 

Говорит Сергей Ренжин, генераль-

ный директор СРО «Уральское объеди-
нение строителей»: «Для пополнения 
оборотных средств строителей, в том 
числе Богдановича, в Свердловской об-
ласти нами созданы льготные финан-
совые программы – программа «День 
строителя» и программа Cashback. 
Последняя предполагает уникальный 
прецедент для России – возвращение 
взносов членам СРО. Если говорить 
о нехватке заказов, наша практика 
показывает, что эффективно про-
водить биржи заказов: подрядчики 
встречаются с заказчиками в офлайн, 
заказчики рассказывают об объектах 
и видах работ, которые можно отдать 
на подряд. Такая биржа состоится 29 
ноября в Екатеринбурге в формате 
первого в России кооперационного 
конгресса «Топ-строй». 

Денис сНЕтКоВ,  
заместитель директора  

по связям с общественностью  
сРо «Уральское объединение строителей».

БИзнЕС �

Типовые контракты и антидемпинг
Для строителей могут появиться меры по поддержке малого бизнеса в стройке
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ПРодаЮ
4-комн. кв. (ул. Октябрьская). 

Телефон – 8-902-440-95-37.

4-комн. кв. (ул. тимирязева, 
13, 60,3 кв.м, 1570 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

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

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 
23, 3 этаж, 58,1 кв.м, окна 
ПВХ, 2050 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Гагарина, 23, 
3 этаж, перепланировка, сану-
зел совмещён, 1900 тыс. руб.). 
Телефон – 8-902-444-98-83.

3-комн. кв. (ул. Ленина, 4, 66 
кв.м, 2 этаж, + веранда 8 кв.м). 
Телефон – 8-912-276-48-08.

3-комн. кв. (МЖК, 4 этаж). 
Телефон - 8-900-201-10-36.

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

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

3-комн. кв. (ул. Рокицан-
ская, 13, 5 этаж, 55,1 кв. м, окна 
ПВХ, 1400 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
13, 5 этаж, окна и балкон ПВХ, 
новая сантехника). Телефон - 
8-908-911-67-95.

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

3-комн. кв. (54,7 кв.м, 4 этаж). 
Телефон – 8-912-695-60-57.

3-комн. кв. (1 квартал, 2, 5 
этаж, 58,6 кв.м, окна ПВХ, 1500 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (1 квартал, 62,8 
кв.м, 5 этаж, лоджия, санузел 
раздельный, окна ПВХ, комнаты 
изолир.). Телефон – 8-922-212-
23-82.

3-комн. кв. (1 квартал, 20, 
2 этаж). Телефон - 8-922-601-
95-84.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 5 
этаж, 59,1 кв.м, 1200 тыс. руб., 
ремонта нет). телефон – 8-953-
602-43-19.

3-комн. кв. (3 квартал, 5, 
59 кв.м, у/п). Телефон – 8-922-
153-37-65.

3-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
3) или меняю на 1-комн. кв. (се-
верная часть города, с доплатой). 
Телефон - 8-912-632-31-27.

3-комн. кв. (ул. тимирязе-
ва, 13, 5 этаж, 59 кв.м, окна 
ПВХ, перепланировка, ламинат, 
большой балкон, заменены 
вся проводка, батареи, трубы, 
сантехника, частично меблиро-
вана, 1500 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

3-комн. кв. (с. Байны, 53,7 
кв.м, 2 этаж). Телефон – 8-950-
549-71-33.

3-комн. кв. (г. Сухой Лог, 59,2 
кв.м, 3 этаж, 1800 тыс. руб.) или 
меняю на г. Богданович (южная 
часть). Телефон - 8-912-262-
53-49.

3-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
2,5 млн руб.). телефон – 8-908-
919-23-53.

2-комн. кв. (центр, 41 кв.м, 2 
этаж, комнаты изолир., большая 
кухня, сделан ремонт). Телефон 
– 8-909-004-94-54.

2-комн. кв. (ул. Гагарина, 18, 
2 этаж, 1230 тыс. руб.). телефон 
– 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Кунавина, 37, 
3 этаж, 43,7 кв.м, ремонт, 1470 
тыс. руб.). телефон - 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Октябрьская, 
88, 39,1 кв.м, 4 этаж, комнаты 
смежные, санузел раздельный, 
1500 тыс. руб.). Телефоны: 8-929-
216-37-54, 8-909-019-52-17.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 6, 3 этаж, 40,3 кв.м, 1150 
тыс. руб.). Телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 13, 3 этаж, 41,9 кв.м, 1150 
тыс. руб.). телефон - 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. гост. типа (ул. 
Партизанская, 19, 4 этаж, 23,7 
кв.м, окна ПВХ, 600 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19. 

2-комн. кв. (ул. Первомай-
ская, 25-а, 3 этаж, гор. вода, без 
ремонта, 1050 тыс. руб.). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

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

2-комн. кв. (1 квартал, 1, 5 
этаж, с мебелью, 1550 тыс. руб.). 
Телефон - 8-963-853-52-78.

2-комн. кв. (1 квартал, 2, 55,7 
кв.м, 2 этаж, окна и балкон ПВХ, 
1500 тыс. руб.); 2-комн. кв. (ул. 
Кунавина, 35, 39 кв.м, 3 этаж, 
комнаты изолир., газ. колонка, 
балкон застеклен, 1300 тыс. 
руб.). Телефоны: 8-912-639-10-
69, 8-982-605-71-12.

2-комн. кв. (1 квартал, 25, 
5 этаж, 48,9 кв.м, ремонт, окна 
ПВХ, гор. вода, 1300 тыс. руб.) 
или меняю на дом. телефон – 
8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 5 
этаж, 44,1 кв.м, 1250 тыс. руб.). 
телефон – 8-953-602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 5, 2 
этаж, 42,3 кв.м, окна ПВХ, 1250 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

2-комн. кв. (3 квартал, 9, 5 
этаж, окна ПВХ, сейф-дверь). 
Телефон – 8-953-040-19-03.

2-комн. кв. (3 квартал, 10, 3 
этаж, гор. вода, окна ПВХ, 1150 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.  

2-комн. кв. (северная часть 
города, 2 этаж, гор. вода, окна 
ПВХ). Телефон – 8-961-775-
90-14.

2-комн. кв. (50 кв.м, 4 этаж, 
отличный капремонт). Телефон 
– 8-902-253-73-13.

2-комн. кв. (с. Грязновское, 
с ремонтом). Телефон – 8-904-
167-21-35.

1-комн. кв. (центр, 3 этаж, 
солнеч. сторона, балкон, газ, 
гор. вода). Телефон – 8-912-
662-60-40.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
30,2 кв.м, новая сантехника, 
окна ПВХ, 850 тыс. руб.). теле-
фон - 8-953-602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Гагарина, 15, 
3 этаж, солнечная, теплая, газ, 
гор. вода, окна ПВХ, балкон 
застеклен). Телефон – 8-904-
153-10-38.

1-комн.кв. (ул. Кунавина, 
39-а, 32,4 кв.м, 3 этаж). Телефон 
– 8-950-636-94-49.

срочно 1-комн. кв. (ул. 
октябрьская, 17, 1 этаж, 21,1 
кв.м, окна ПВХ, гор. вода, 600 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. октябрь-
ская, 92/3, 33,4 кв.м, кухня 
8 кв.м, лоджия застеклена, 
пластик. окна, в квартире оста-
ётся мебель, холодильник, стир. 
машина-автомат). телефон – 
8-902-440-04-86.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 16, 5 этаж, 31 кв.м, 750 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 19, 2 этаж, 19 кв.м, душ. 
кабина, водонагреватель, 600 
тыс. руб.) или меняю на дом в 
Богдановиче. телефон – 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (ул. Рокицанская, 
30 кв.м, гор. вода, счетчики, 
окна ПВХ, солнеч. сторона, 800 
тыс. руб.). Телефоны: 8-904-986-
18-33, 8-953-389-48-06.

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

1-комн. кв. (ул. Южная, 1, 2 
этаж, 29,8 кв.м, окна ПВХ, 780 
тыс. руб.). телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (южная часть 
города, 1 этаж). Телефон - 8-900-
201-10-36.

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

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

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 
1 этаж, 33,8 кв.м, без ремонта, 
780 тыс. руб.). Телефон - 8-953-
602-43-19.

1-комн. кв. (1 квартал, 21, 33,8 
кв.м, 1 этаж). Телефоны: 8-982-
728-25-40, 8-908-908-00-72.

1-комн. кв. (3 квартал, 7, 4 
этаж, у/п, 34,8 кв.м, 850 тыс. 
руб.). телефон- 8-953-602-
43-19.

1-комн. кв. (3 квартал, 12, 
28,5 кв.м, 5 этаж, окно ПВХ, 
балкон). Телефоны: 8-982-728-
25-40, 8-908-908-00-72.

1-комн. кв. (ул. Тимирязева, 
4 этаж, благоустр., всё рядом, 
870 тыс. руб.). Телефон – 8-996-
182-25-90.

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

1-комн. кв. (с. Грязновское, 
ул. Молодежная, 3-а) или меняю 
на дом. Телефон – 8-912-655-
50-16.

комнату в  общежитии 
(центр, 15,4 кв.м, 2/3 этаж, 
350 тыс. руб. , возможен мат. 
капитал). Телефон – 8-922-
606-04-10.

комнату в общежитии (ул. 
Ленина, 8, возможен мат. капи-
тал). Телефоны: 5-73-34, 8-900-
212-85-29.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 17 кв.м, 5 этаж, 
душ, водонагреватель, окна 
ПВХ, теплая, светлая, в отл. сост.). 
Телефон – 8-950-191-72-92.

комнату гост. типа (ул. Пар-
тизанская, 19, 18 кв.м, 3 этаж, 
водонагреватель, ванна, окна 
ПВХ, сост. отл., 590 тыс. руб.). 
Телефон – 8-922-111-47-51.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 15 кв.м, 5 
этаж, окно ПВХ, водонагрева-
тель, солнеч. сторона). телефо-
ны: 8-922-135-18-00, 8-982-
701-90-35. 

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 300 тыс. руб., 
возможен мат. капитал). теле-
фон – 8-953-602-43-19.

комнату (ул. Рокицанская, 17, 
13 кв.м, 4 этаж, солнеч. сторона, 
сейф-дверь). Телефоны: 8-950-
552-63-00, 8-952-739-87-71.

комнату в общежитии (ул. 
Рокицанская, 17, 13 кв.м, 2 этаж, 
окно ПВХ, сейф-двери, вода, 
интернет, возможно за мат. 
капитал). Телефоны: 8-903-080-
60-80, 8-912-244-77-25.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 17,8 кв.м, сейф-дверь, 
окно ПВХ, частично с мебелью, 
комната разделена перегород-
кой с кухней). телефон – 8-902-
440-04-86.

комнату (ул. Ст. Разина, 
39/1, 13,9 кв.м, сейф-дверь, 
окно ПВХ). телефон – 8-902-
440-04-86. 

комнату (ул. Ст. Разина, 39/2, 
31,6 кв.м, окна ПВХ, сейф-дверь, 
секция закрывается, возможен 
мат. капитал + доплата). Телефон 
- 8-953-605-44-05.

комнату гост. типа (ул. ти-
мирязева, 1/1, 18,2 кв.м, душ, 
590 тыс. руб.) или меняю на 
жилье в городе (возможно ул. 
Партизанская, 19). телефон – 
8-953-602-43-19.

комнату гост. типа (ул. Ти-
мирязева, 1/2, 24 кв.м, 2 этаж, 
туалет, ванна, гор. вода). Теле-
фон – 8-950-541-85-24.

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

комнату в общежитии (се-
верная часть города, 18 кв.м, 
4 этаж, солнеч. сторона, гор. 
вода, окна ПВХ, возможен мат. 
капитал). Телефон – 8-952-
735-90-18.

две комнаты в коммун. 
квартире (центр, утепленная 
веранда, подвал, во дворе 
сарай, возможен мат. капитал). 
Телефон – 8-902-255-96-31.

комнату в общежитии  
(г. Екатеринбург, р-н Уралмаш, 
17,7 кв.м, 1050 тыс. руб.). Теле-
фоны: 8-963-033-66-75, 8-901-
454-67-38.

дом ( ул . За городная , 
2-этажный, из бруса, 65 кв.м, 
полы и потолки утеплены, 
лоджия, терраса, газ, эл-во, 14 
соток земли). Телефон – 8-912-
618-17-77.

дом (ул. Чкалова, недо-
строенный, 114 кв.м, оци-
линдрованное бревно, эл-во, 
отопление, участок 10 соток) 
или меняю. Варианты. Телефон 
- 8-902-272-67-56.

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

дом (ул. Луговая, 23, цен-
тральная вода, печное ото-
пление, постройки, гараж, баня, 
конюшня, шлакоблоки б/у, те-
плица, саженцы, 7 соток земли). 
Телефоны: 8-912-696-60-28, 
5-04-53.

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

дом (ул. Пургина, 53,8 
кв.м, 3 комнаты, участок 9 
соток, гараж, баня, 2800 тыс. 
руб.). телефон – 8-953-602-
43-19. 

дом (ул. Токарей, 70 кв.м, 
участок 7,5 сотки, газ, вода, 
гараж, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки, выгребная яма). Теле-
фон – 8-919-360-85-26.

дом (ул. Щорса, 40 кв.м, 
участок 7 соток, баня, колодец, 
частично с мебелью, 2 млн 
руб.). телефон – 8-953-602-
43-19.

дом (ул. Юбилейная, 6, 41,2 
кв.м, 1200 тыс. руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

дом (ул. Коммунаров, 80,3 
кв.м, участок 10 соток, баня, 
гараж, 4 млн руб.). телефон – 
8-953-602-43-19.

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

дом (северная часть горо-
да, 110 кв.м, участок 20 соток, 
скважина 50 м, свет, газ. ото-
пление, баня, крытый двор, 
гараж, септик). Телефон – 8-992-
341-65-18.

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

срочно дом (120 кв.м) или 
меняю с доплатой. Телефон - 
8-992-340-26-53. 

дом (д. Быкова, ул. Совет-
ская, 73 кв.м, баня, гараж, 2 
теплицы, окна ПВХ, мансарда, 
участок, плодоносящие дере-
вья, частично с мебелью, 2800 
тыс. руб.). телефон – 8-953-
602-43-19.

дом (с. Грязновское, по-
стройки, скважина, огород 25 
соток, 700 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-381-77-16.

дом (с. Ильинское, участок 
30 соток, 650 тыс. руб.). Телефон 
– 8-904-386-27-59.

дом (д. Кондратьева, 87 кв.м, 
участок 20 соток, гараж, надвор-
ные постройки, сад). Телефон 
– 8-922-212-76-03.

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

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

дом (с. Чернокоровское, 40 
кв.м, печное отопление, баня, 
сруб под крышей, 2 теплицы, 
ямка с кессоном, колодец, уча-
сток 75 соток, гостевой домик 
15 кв.м, 1300 тыс. руб.). Телефон 
– 8-953-602-43-19.

1/2 дома (с. Каменноозер-
ское, 46 кв.м, все коммуни-
кации, надворные постройки, 
огород 15 соток, сад). Телефон 
– 8-982-622-39-41.

1/2 дома (с. Коменки, 56 
кв.м, гараж, баня, скважина, 
конюшня, участок 14 соток) или 
меняю на жилье в городе. Теле-
фон - 8-922-114-29-54.

1/2 коттеджа (ул. огнеу-
порщиков, 63,9 кв.м, гараж, 
баня, хозпостройки) или меняю 
на 2-комн. кв. и 1-комн. кв. с 
доплатой. телефон – 8-902-
440-04-86.

1/3 коттеджа (с. Байны-
рудник, 2 комнаты, кухня, те-
плый туалет, вода, 7 соток земли, 
баня, гараж). 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 счетчики, ямка, 
баня, 4 сотки земли). Телефоны: 
8-953-389-49-52, 38-4-21.

КУПлЮ
квартиру в центре города. 

телефон - 8-953-602-43-19.

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

МЕняЮ
3-комн. кв. (ул. Партизан-

ская, 28, 2 этаж) на 2-комн. кв. 
(кроме 1 и 5 этажей). Телефон 
- 8-922-135-50-80.

3-комн. кв. (1/2 коттеджа в 
с. Волковском, 67 кв.м, муници-
пальная, счетчики на воду, газ, 
эл-во, окна ПВХ) на квартиру в 
Богдановиче (муниципальная). 
Телефон – 8-950-208-22-20.

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

1-комн. кв. (ул. Тимирязе-
ва, 7, 33,1 кв.м) на 2-3-комн. 
кв. (северная часть города, с 
доплатой). Телефон - 8-904-
384-65-08.

СдаЮ
3-комн. кв. (на длит. срок). 

Телефон – 8-950-551-33-24.

3-комн. кв. Телефон – 8-908-
921-03-41.

2-комн. кв. (в южной части 
города, на длит. срок). Телефон 
– 8-950-657-54-21.

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

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, 4500 руб. + коммун. услуги) 
или продам (730 тыс. руб.). 
Телефоны: 8-963-033-91-53, 
5-17-13.

1-комн. кв. (ул. Партизан-
ская, для одного человека, на 
длит. срок). Телефон – 8-963-
034-74-86.

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

1-комн. кв. (на длит. срок). 
Телефон – 8-963-036-44-77.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург). 
телефон – 8-908-911-04-53.

1-комн. кв. (Екатеринбург, 
Вторчермет, с мебелью, на 
длит. срок). Телефон – 8-965-
500-11-02.

1-комн. кв. (г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, 28/1, есть всё 
необходимое, 12 тыс. руб. + 
квартплата, залог 6000 руб. 
возвращается при выезде). 
Телефон – 8-904-544-16-68.

комнату (южная часть го-
рода, 14 кв.м, с мебелью, для 
одного человека). Телефон – 
8-906-815-83-50.

УЧаСтКИ

ПРодаЮ
участок в к/с №1 (за ог-

неупорным заводом, 6,5 сотки, 
домик, 2 теплицы, колодец, 
сарай, посадки, охраняется, 
приватизирован). Телефон – 
8-950-547-66-73.

участок в к/с №1 (6,4 сотки, 
дом 32 кв.м, баня, 2 теплицы, 
2 кладовки, колодец, беседка, 
эл-во, охрана). Телефон - 8-909-
010-55-56.

участок в к/с «Восход» (4 
сотки, домик, теплица, колодец, 
эл-во). Телефон - 8-922-213-
56-27.

участок в к/с «Дружба-2» 
(5,5 сотки, теплица, эл-во, до-
мик, колодец, посадки – ку-
сты, яблони, приватизирован, 
охрана). Телефон – 8-992-
340-31-01.

участок в к/с «Мир» (4 сотки, 
кирпичный домик, колодец, 
деревья, кустарники, огород, 
в собственности, 90 тыс. руб.). 
Телефон – 8-919-366-86-65.

участок в к/с «Мир» (6 соток, 
2 теплицы, дом, баня). Телефон 
– 8-912-210-44-41.

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

участок в к/с «Надежда-2» 
(№50, 7 соток). Телефон - 8-963-
851-16-11.

участок в к/с «Огнеупор-
щик» (8 соток, 2-этаж. домик, 
3 теплицы, баня, водопровод, 
ухожен). Телефон – 8-950-209-
62-90. 

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

участок (Башаринский, 10 
соток, баня, времянка, скважи-
на) или меняю на общежитие. 
Телефон – 8-900-047-65-17.

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

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

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

участок (с. Кунарское, 31 
сотка, в собственности). Теле-
фон – 8-963-036-44-77.

срочно участок (д. При-
щаново, напротив «Кояша», 
14 соток) или меняю. Телефон 
- 8-992-340-26-53.

участок (с. Тыгиш, у реки, 
11,9 сотки, 80 тыс. руб.). Теле-
фон – 8-922-606-04-10.

участок для ИЖС (ул. За-
городная). Телефон – 8-982-
702-77-25.

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

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

участок для ИжС (д. Быкова, 
ул. Светлая, 12, 11 соток, улица 
центральная, заасфальтиро-
вана, 190 тыс. руб., возможен 
мат. капитал). телефон - 8-953-
602-43-19.

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

участок для ИЖС (с. Комен-
ки, 12 соток, рядом газ и эл-во, 
участок огорожен). Телефон 
- 8-953-385-70-31.

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

участок для ИЖС (с. Кунар-
ское, ул. Южная, 2, 12 соток, 
250 тыс. руб. , возможен мат. 
капитал). Телефон - 8-953-602-
43-19.

участок для ИжС (д. При-
щаново, ул. Колхозная, 9, рядом 
«Кояш», 250 тыс. руб., воз-
можен мат. капитал). телефон 
- 8-953-602-43-19. 

Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ
Вы можете заплатить 10 рублей, и мы выделим ваше объявление жирным шрифтом
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Фирменные ящики «Нс», куда можно опустить 
купоны с частными объявлениями, установлены 
в редакции газеты (ул. Ленина, 14, последняя 
выемка купонов – 09:00 пятницы), а также в 
магазинах города: «Продукты» (ул. Гагарина, 
17, иП Чистякова о.В.) и «Продукты»  
(ул. тимирязева, 7). Выемка купонов – среда. 
объявление, принятое в указанный срок в 
редакции, публикуется в текущем номере.

В этой рамке напишите: недвижимость, 
транспорт, имущество

В этой рамке напишите: продаю, сдаю, меняю, 
куплю, сниму 

текст (максимум 100 знаков, РазБоРЧИВо)  ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
обращаться ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Частное оáúÿâëенèе
(размещается и на сайте «Нс»)

Контактные данные (для редакции) ____________________________________ 
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Купон действителен до четверга, 20 сентября.

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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Телепрограмма
Понедельник, 10 сентября

ПРодаЮ
участок для ИжС (с. троицкое, 

150 тыс. руб.). телефон - 8-953-
602-43-19.

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

тРанСПоРт, 
заПЧаСтИ

ПРодаЮ
ВАЗ-2115 (2007 г.в., инжектор, 

цвет – «серебристый», автозапуск, с 
подогревом, в хор. сост., новая зим-
няя резина в комплекте). Телефоны: 
8-900-044-50-55, 8-922-177-69-90.

«Audi А4» (1997 г.в.). Телефон – 
8-912-200-22-58.

«Hyundai Solaris» (2014 г.в., сост. 
нового автомобиля, пробег 21 тыс. 
км, есть всё, 579 тыс. руб.). Телефон 
– 8-909-008-86-62.

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

велосипед (подростковый, в отл. 
сост.). Телефон - 8-905-804-82-72.

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

диски (литье, для «Чери Аму-
лет», R14, 4000 руб. за комплект). 
Телефоны: 8-950-654-79-03, 8-950-
654-58-03.

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

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

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

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

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

КУПлЮ
багажник верхний для ВАЗ. Теле-

фон – 8-922-612-10-84.

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). Телефон - 8-902-440-04-86.

гараж (р-н ПАТО, капитальный, 
39 кв.м, смотровая ямка, эл-во). 
Телефон – 8-908-902-58-57.

гараж (р-н ГАИ, 5х10, эл-во, 
стены укреплены). Телефон - 8-922-
607-97-72.

гараж (ул. Гагарина, 36, капиталь-
ный). Телефон – 8-912-223-93-03.

гараж (за стадионом, есть смо-
тровая ямка). Телефон – 8-912-
612-24-02.

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

гараж (напротив «Марса», шла-
коблочный, есть ямка). Телефон – 
8-950-198-50-36.

гараж (северная часть города, 
р-н БФЗ, за КШИ, капитальный, 65 
тыс. руб.). Телефон - 8-919-394-
60-69.

ИМУЩЕСтВо

ПРодаЮ
хол од и л ь н и к  « Ю р ю з а н ь » 

(2-камерный, сост. хор.). Телефоны: 
5-35-68, 8-908-919-40-03. 

газ. плиту 4-конф.; тренажер. 
Телефон – 8-903-086-94-13.

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

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

компьютер (монитор «Samsung», 
12 тыс. руб.). Телефон – 8-953-602-
43-19.

два дивана; стол (круглый, раз-
движной); стол письменный (новый); 
шубу; кофту (флис); блузку; столовый 
сервиз - всё в Байнах. Телефон - 
8-952-140-03-31.

мини-диван (120х200, блок 
пружинный). Телефон – 8-952-739-
00-20.

диван; мягкие кресла. Телефон – 
8-992-004-22-19.

стенку. Телефон - 8-922-028-
56-70.

стол-тумбу (цвет – красное де-
рево, полированный); мойку (эма-
лированная, новая, в упаковке); 
дорожку ковровую (1,5х4, красивая); 
флягу (40 л); печь микроволновую 
«Samsung». Телефон – 8-919-373-
02-94.

стеллаж (2х1,4 м) для комнатных 
цветов с подсветкой; контейнер 
стальной (2х1х1 м); пароварку; 
соковарку; банки стеклянные (3 л). 
Телефон - 8-912-648-71-97.

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

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

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

шубу (р. 46-48, новая, норка с 
чернобуркой, 40 тыс. руб.). Телефон 
- 8-912-364-56-44.

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

сапоги жен. (весна-осень, р. 41, 
прессованная кожа, искусственный 
мех, цвет - черный, новые, длина 
30 см, 2800 руб.);  туфли жен. 
(весна-осень, натур. кожа, цвет 
- коричневый, р. 41, новые, 4500 
руб.). Телефоны: 5-12-93, 8-912-
049-61-46.

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

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

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

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

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

печь для бани. Телефон – 8-950-
638-26-26. 

лодку 2-местную (резиновая, 
высокие борты). Телефон – 8-950-
636-40-80.

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

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

подъемный механизм транс-
формации; ремкомплект цепи с 
шагом 8,25 для бензопил; насад-
ки к пылесосу «Урал», «Шмель»; 
ампервольтметр Ц4352; трос для 
прочистки труб. Телефон – 8-922-
138-53-08.

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

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

аквариум действующий (450 л,  
на двухъярусной ст.). телефон – 
8-904-161-40-71.

КУПлЮ
микроволновую печь неисправ-

ную. Телефон - 8-922-207-33-25.

памперсы для взрослых (все 
размеры) и пеленки. телефон – 
8-904-163-91-95.

старые ёлочные игрушки. теле-
фон – 8-902-871-16-05.

жИВноСть

отдаМ
собаку (1 год, белая, дружелюб-

ная, для души, а не для охраны дво-
ра). Телефон – 8-906-806-79-64.

кошку (3-цветная); котят (котик 
серо-белый, полупушистый; кошеч-
ки). Телефон – 8-909-010-22-41.

котика (4-5 мес., окрас – серый). 
Телефон – 8-950-655-87-58. 

котика (4 мес., курильский боб-
тейл, умный, ласковый, пушистый). 
Телефон – 8-902-871-87-67.

котят (котики – сиамский, рыжий, 
черный, кошечка, к лотку приучены). 
Телефоны: 5-11-13 (после 20:00), 
8-904-541-54-88, 8-953-827-81-87.

ИЩУ ХозяИна
собаку Багира (алабай, до 5 лет, 

спокойная, к людям ласковая, других 
животных не очень любит, стерилиз.). 
Телефон – 8-922-211-20-18. 

собаку (6 лет, девочка, крупная, 
рыже-белая, дружелюбная, стерилиз., 
привита). Телефон – 8-982-603-57-78.

РазноЕ

ПРодаЮ
алоэ (небольшой, 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. 

картофелекопалку КСТ-
1,4; культиватор пружин-
ный для МТЗ, Т-40; карто-
фелеуборочный комбайн 
ККУ-2; подъемник от кара; 
сеялку зернотравяную 
СЗТ-3,6; культиватор-
гребнеобразователь КФГ-
2,8; косилку для Т-16. Теле-
фон - 8-902-263-49-43.

корову  (четвертый 
отёл). Телефон – 8-952-
131-58-70.

тёлку (8 мес.). Телефон 
– 8-953-382-26-67.

дойную козу (спокой-
ная, ручная); козочку и 
козлика (по 4 месяца). 
Телефон – 8-904-163-
41-37.

коз и козлят недорого. 
Телефон – 8-966-704-
97-77.

картофель крупный бе-
лый и красный. Телефон 
– 8-982-626-03-15.

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

разбитые жК телеви-
зоры. Телефон – 8-950-
547-56-27.

Купëю

Продаю
Чàсòíûå îáúÿâëåíèÿ

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

Принимаем
чёрный и цветной

металлолом
Электронное взвешивание на месте. 

Манипулятор, газорезчик. Расчёт сразу. 

 – 8-950-656-11-43
Лиц. № 151 от 26.03.2018 г. ОГРН 1174501008802.

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8-922-19-88-369

Ре
кл

ам
а



вторник, 11 сентября

Среда, 12 сентября
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АвтомойкА  8-922-159-76-10
ШиномонтАж ГРУЗОВОй, ЛЕГКОВОй

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

Грузовой 
автосервис 

Сварка (аргон)
ТокаРНыЕ 

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

Ре
кл

ам
а

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

 – 8-982-665-17-72.

Ре
кл

ам
а

Манипулятор  

Ре
кл

ам
а

+ люлька(стрела 3 т, борт 6 м)

Телефон – 8-982-654-20-53.

Ремонт сТИРАлЬНЫХ и швейНЫХ 
МАшИН, медицинского 

оборудования, ЖК телевизоров Ре
кл

ам
а

8-900-200-36-68Электрик

ремонт квартир под ключ
МаСтер На чаС
 – 8-908-902-06-06. Ре

кл
ам

а

Продажа 

ПИлОМАТеРИАлОв, 
сРеЗКИ 

Ре
кл

ам
а

с. Троицкое, ул. Мира, 14-а
ДОсТАвКАДОсТАвКА

ИП Караджаев Д.

 - 8-982-651-02-22

(дровами, до 4 м3

2200 руб.)
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Уролог в ИНВИТРО
Если вас беспокоит: 

мочекаменная болезнь   
болезни предстательной    
железы у мужчин 
недержание мочи у женщин   

записывайтесь: 
г.Асбест, ул. Ленина, 10

8 (34365) 64-333www.invitro.ru 
ООО «ИНВИТРО-Урал». Лицензия № ЛО-66-01-005168 от 26.12.2017 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ул. Октябрьская, 19   8-909-023-28-71

Ре
кл

ам
аРЕмОнТ

БенЗОинсТРуменТА,
БенЗОТехниКи,

эЛеКТРОинсТРуменТА

магазин «STIHL»

РаССРоЧКа  
на 6 МЕСяцЕВ

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

www.voda196.ru

ГАрАнТия  
кАЧесТвА Ре

кл
ам

а

СЕтКа (КладоЧная, РаБИца, СВаРная для ПтИц И жИВотныХ), 
ПРоВолоКа, ГВоздИ, СКоБа, шаРнИРы, элЕКтРоды, цЕМЕнт.

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

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

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

СКЛАД 
МЕТАЛЛОПРОКАТА

доСтавка 
БеСплатно

(ПРИ ПОКУПКЕ 
ТОВАРА  

НА СУММУ  
ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

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

кл
ам

а

АрМАТурА 
ЛисТ 
ТрубА
уГОЛОк
швеЛЛер

ПеЧи 

МеТАЛЛОЧереПицА

ПрОФнАсТиЛ 
Выбирайте профлист, печи и теплицы на сайте: 
СтальКРаФт.РФ / раздел «МЕталлоИздЕлИя»

БАлКОНЫ � лОДЖИИ
сейФ-ДвеРИ

МеЖКОМНАТНЫе 
ДвеРИ

Ре
кл

ам
а

ниЗкие ценЫ,  ГАрАнТия

Ре
кл

ам
аспутниковое ТVспутниковое ТV

ТЦ «весНА»,  
вход через «электротовары»

ТЦ «весНА»,  
вход через «электротовары»

ПРОДАЖА, 
УсТАНОвКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

ПРОДАЖА, 
УсТАНОвКА,  
НАсТРОйКА, 

ОБМеН, РеМОНТ
Официальный дилер

ТРИКОлОР, ТелеКАРТА
НТв+, МТс Тв

Акция: рассрочка без % 
на год 

 – 8-950-630-00-82.

Акция: рассрочка без %  
до 2 лет

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

Реклама

Ремонт
холодильников 

Ре
кл

ам
а

у в
ас д

ома: 5-40-24,  
8-95-01-93-99-69.

и автоматических 
стиральных машин

Гарантия

 Ремонт
автоматических 
стиральных  
машин, 
холодильников 

у вас дома

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами 
на срок 32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.,  
при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или  
при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4%  
в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых);  
для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых). Досрочный возврат займа 
осуществляется в соответствии 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).

Ре
кл

ам
а

Центр обучения «Партнер» 

пРИгЛашаЕТ на куРСы 
ОбучЕнИя пО пРОфЕССИИ: 

тракторист категории «B», «C», «D» �
водитель погрузчика категории «C», «D» �
машинист экскаватора категории  «C»  �
комбайнер, категория «F» �

ОрГАниЗАциОннОе сОбрАние – 
15 сенТября, в 10:00

Ждем вас: г. Богданович, ул. Октябрьская, д. 5.
: 8 (34376) 5-04-54, 8-963-036-41-21.

жЕСтКоЕ КодИРоВанИЕ 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, лишнего веса

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

15 сентября 2018 года.
телефоны: 46-2-90, 8-922-172-31-77,  

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

Врач  
высшей категории 
из Екатеринбурга.

Ре
кл

ам
а

Ли
ц. 

ЛО
-6

6-
01

-0
00

87
3 о

т 2
6.0

8.2
01

0 г
.

ассенизатор камаЗ 
(9 м3). 

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

Ре
кл

ам
а

 

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 

16 сентября в г. Камышлове.

Реклама

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

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

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

г. Богданович, ул. Октябрьская, 13.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоматологический кабинетСтоматологический кабинет

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ли
ц.

 л
о

-6
6-

01
-0

02
40

9

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

�Повышение 
квалификации 

(БУЛьДОЗЕР,  
ГРЕйДЕР и т.д.) 
(два месяца обучения, 
оплата в рассрочку)

магазин «каприз» 
ПРеДлАГАеТ  
НОвОе 
ПОсТУПлеНИе 
жЕНСкой и мужСкой 
зимНЕй одЕжды 
адрес: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 13.

рассрочка
Ре

кл
ам

а

в ПрОдаже: 
костюмы (пр-во Беларусь) �
мужские брюки, сорочки, ремни,  �
галстуки, бабочки, подтяжки
мужские и женские ветровки, плащи �
женские пальто, плащи на синтепоне �
мужские и женские демисезонные  �
куртки
мужское и женское нижнее белье �

Ре
кл

ам
а
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Приглашаем  
на работу

Водитель  
кат. С, Е

(сделка) до 90 000 руб.
Официальная заработная плата

Удобные графики

Информация по телефонам:
8-929-214-07-46, 
8-922-032-32-32

официальный дилер

ООО «УсТК»
г. Богданович, ул. Молодежи, 1А

� Профнастил 
� металлочереПица 
� сайдинг 
� евроштакетник
� Профильная труба
� ворота, заборы Под ключ

+7 (34376) 5-21-91
8-996-17-34-200, 8-982-699-05-65

РАССРОЧКА  
доставка

Ре
кл

ам
а

Металлочерепица 
профнастил

Гибкая черепица
Водосточные систеМы

МеТАллОсАйДИНГ
вИНИлОвЫй сАйДИНГ
ФАсАДНЫе ПАНелИ

 Замер, расчет, 
доставка. г. богданович, ул. Мира, 11А, оф. 4

 - 8-922-134-80-74
Реклама

сТРОИТелЬсТвО,  
ОТДелКА

Любые виды работ
Мат. капитал, госпрограммы

ДОМА и БАНИ из бруса и бревна

ПеНСиоНераМ СКидКа

телефон – 8-904-54-044-92.

Ре
кл

ам
а

avtogamma66@mail.ru

в фасовочный цех требуются 
� грузчики 
� фасовщики

Требуются 

водители 
категории «С»

с личным автомобилем от 5 тонн
Обращаться по телефонам: 

8-982-640-09-46, 5-21-91

СПК «Колхоз имени Свердлова» 
временно, на период уборочных работ, 

требуются

ТРакТОРИСТы, 
кОмбайнЕР  

на комбайн ДОн-1500
: 8-922-218-18-89, 8(34376)32-3-32

сТРОИТелЬНЫе РАБОТЫ 
КРЫшИ  �
сАйДИНГ  �
свАРОчНЫе   �
РАБОТЫ 
ФУНДАМеНТ  �
ГИПсОКАРТОН  �
лАМИНАТ �
ЗАБОРЫ �
БАНИ ИЗ БРУсА �

Разумные цены,
ПЕнСИонЕРаМ 

СКИдКИ.

 – 8-961-574-35-90.

Ре
кл

ам
а

и многое 
другое.

Строительной организации 
треБУЮтСЯ

сварщиК, разНорабочие, 
КаМеНщиКи, ПЛоТНиКи, 
оТДеЛочНиКи Официальное 

трудоустройство, 
СОЦПАКЕТ – 8-912-615-14-20

avtogamma66@mail.ru

АВТОПРЕДПРИЯТИю ТРЕБУюТСЯ:
� Водитель категории «Е»
� Водитель погрузчика
� Экскаваторщик
� Диспетчер

Работа в Богдановиче
Телефон – 8 (343) 382-15-06

www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

Ре
кл

ам
а

ТвИНБлОК, ПОлИсТИРОлБлОК, 
ПеНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫй БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, БОРДюРЫ
КОлЬЦА, КРЫшКИ
люКИ www.bloc96.ru       – 8-912-206-45-57

ТвИНБлОК, ПОлИсТИРОлБлОК, 
ПеНОБлОК (армированный),
шлАКОБлОК (пескоблок),
ПеРеГОРОДОчНЫй БлОК,
ТРОТУАРНАя ПлИТКА, БОРДюРЫ
КОлЬЦА, КРЫшКИ
люКИ

Клей
для блоков

Ре
кл

ам
а

СтроитеЛьНая оргаНизация 
выПоЛНит: 

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

 – 8-912-615-14-20.

Ре
кл

ам
а

шлакоблок, 
перегородочный 

блок.  – 8-961-767-40-76.

Ре
кл

ам
а

возможна  

доставка.

ООО «Богдановичский 
мясокомбинат» 

тРебуются: 
Заместитель  f
главного бухгалтера
Программист 1С f
Электромонтер  f
4-5 группы допуска
Торговый представитель f
Резюме направлять по адресу: 

personal@averino.ru
телефон – 8 (343) 282-92-01

Ре
кл

ам
а

тРЕбУются  
в огнеупорное производство
формовочно-обжиговый участок 

тел. - (34373) 64-3-87

ПРЕссОВщиКи �  
огнеупорных изделий 4 разряда, 
заработная плата 25000,00 руб.

помольный участок 
тел. - (34373) 64-4-10

МАшиНист �  МЕльНиц 
5 разряда, 
заработная плата 28000,00 руб.

шихтОВщиКи �  4 разряда, 
заработная плата от 25000,00 руб.  

ОАО «сухоложский 
огнеупорный завод»

ПрОдАю
цемент ПЦ-400, ПЦ-500 ¦   
(в мешках 50 кг, Сухой Лог);
пиломатериал обрезной,  ¦
необрезной;
шифер 7-волн., 8-волн.; ¦
труба а/ц ¦ , диаметр 100-500 мм; 
вагонка ¦  (сосна, 3 м).
Доставка по городу и району.

 – 8-909-005-67-27.Работаем без перерыва и выходных.

Ре
кл

ам
а

Требования:
опыт продаж  �
наличие личного автомобиля �

Обязанности:
развитие клиентской базы �
активное взаимодействие с клиентами  �

условия:
оплата (оклад + % от продаж) �
возможность карьерного   �

           и профессионального роста

Менеджер по продажам 
автомобильных масел 
(г.богданович),  
з/п от 35 000 руб.

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

Компании по продаже 
автокомпонентов и смазочных 
материалов  
(дилер ТМ Роснефть)  
требуется представитель  
для активных продаж   
на территории Свердловской 
области (г.Богданович, г.Сухой Лог,  
г.Асбест, г.Камышлов, г. Заречный, 
п.Белоярский), проживающий  
в г.Богдановиче

требуется водитель категории «е» 
(шторный полуприцеп)

 – 8-950-20-85-104 (павел). ОПЫТ

В мясной 
магазин 
«КабанчиК» 
г. Богданович, ул. Гагарина, 23 

ТребуюТся:
1  Продавец-универсал

2   Работник  
для работы  
в мясном цехе

официальное трудоустройство

За подробной информацией  
обращаться в магазин.

крыши �
Сайдинг �
Фундамент  �
Гипсокартон �
Ламинат �

Заборы �
Бани из бруса �
Кладка  �
Штукатурка  �
Шпаклевка  �

Строительные раБоты

: 8-982-702-69-78, 8-953-009-92-62.

в продуктовый магазин 
на время отпуска 
требуется 

оператор пк, опыт желателен

 – 
5-07-58

Телефон –
8-929-220-44-49  

(с 9 до 18 часов).

требуются
лицензированные 
охранники 
Оплата достойная

Квартиры в екатеринбурге
НовоСтройКи. иПотеКа
Телефон – 8-912-28-48-170 ОГр

НИ
П 3

176
658

000
221

67

Требуется

водитель категории С, е. 
Работа в фермерском хозяйстве. 

Телефон – 8-909-013-10-12.

Реклама

Ре
кл

ам
а

ул. чапаева, 14А 
 – 8-953-824-33-45
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Кто помнит

Кадастровым инженером Солдаткиной 
Г.К. (Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208, тел. – 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
66:07:3001002:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
село Гарашкинское, улица Свердлова, примерно 
в 65 метрах по направлению на юго-восток от 
дома №15, категория земель – земли населен-
ных пунктов, выполняются кадастровые работы 
по образованию местоположения границы и 
площади земельного участка.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: 66:07:3001002:36, 
расположенный по адресу: обл. Свердловская, 
р-н Богдановичский, с. Гарашкинское, ул. Сверд-
лова, дом 16, находящийся в собственности  

Казанцевой Зои Яковлевны.
Заказчиком кадастровых работ является 

Мешавкин Семен Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ вышеуказан-
ных земельных участков состоится 8 октября 2018 г., 
 в 09 часов 00 минут, по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевых планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письмен-
ной форме в течение 30 календарных дней с 
даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Похоронный дом  
«Память»

ул. Первомайская, 42
(напротив парка).

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

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

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

оформление документов, 
соц. пособия

сКИДКИ. РАссРОчКА.
ДОсТАвКА в МОРГ ПРИ ПОлНОМ ЗАКАЗе –  

БесПлАТНО, КРУГлОсУТОчНО.
ПАссАЖИРсКИй ТРАНсПОРТ

ПОМИНАлЬНЫе ОБеДЫ

Ре
кл

ам
а

Реклама www.металлоизделия96.рф

8-908-922-49-57 
8-905-807-16-27 

8-950-552-65-30 
8-982-643-39-80:

ТОлЬКО  
до 15 сентября

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

бруС, доСКа
гоРБыль 

250 руб./М3

Доставка. Приемлемые цены.

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

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

:
Ре

кл
ам

а

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

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).

Продаю 

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

(береза, сухие, 
колотые и неколотые)

Реклама

Ре
кл

ам
а

Профиль 
40х20 и 20х20 
крашеный, оцинкованный

дуги через 1 м или 65 см 

ПоликАрбонАт 
4 мм с УФ защитой

устАновкА  
нА брус

ТеПЛицЫ
усиЛеннЫе 

«крепыш»
беседки

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

www.kovka-irbit.ru

в продаже 
поликарбонат 
цветной, прозрачный

БЕСПлатная 
доСтаВКа

Ре
кл

ам
а

В связи с закрытием участка инкассации 

По аДресу: Пер. оКТябрьсКий, 2

 – 8-902-271-24-49

сДаюТся
сПециаЛьНые  

и офисНые ПоМещеНия 

Ре
кл

ам
а

8-905-802-84-52, 
8 (343) 378-61-23.

всесезонное 
Бурение  
скважин

от 700 руб. за п/м + труба

гарантия. рассрочка. 
скидки. оБУстроЙстВо

Малогабаритная техника

Возможна оплата картой

: 
Остерегайтесь неопытных подрядчиков.

Ре
кл

ам
а

беЛОярский беТОн

р.п. белоярский, ул. юбилейная, 13

тел. – 8-953-003-08-22
http://бетонбетон.рф Реклама

ПРОДАю ДРОвА
(БЕРёза, СУХИЕ, КолотыЕ, 
объем от 4 кубов
и выше). 8-9000-43-58-62Реклама

16 сеНТяБРя, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36,  
СКЦ, каб. № 12, Мед.центр «МеДЭМ»  

ЖесТкОе многоуровневое психотерапевтическое ЛеЧение при:

АлКОГОлИЗМе ¾  

ТАБАКОКУРеНИИ ¾
ИЗБЫТОчНОМ весе ¾

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ли
ц. 

ЛО
-7

4-
01

-0
00

30
0 в

ыд
ан

а М
ин

зд
ра

в Ч
О.

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

Начало -  
в 13:30

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

Реклама

ООО «УсТК»
г. Богданович  

ул. Молодежи, 1А

МоНтаж, 
рассрочка, 

СКидКи 
пенсионерам 

+7 (34376) 5-21-91 
8-982-699-05-65 
8-996-173-42-00

УСиленные  
теплицы  
и парники  
от производителя
Бочки  
(металл, пЭт) 

еврокУБы
поликарБонат

Ре
кл

ам
а

Телефон –  
8-982-690-97-34.

ПРОДАю дроВа  
колотые,
сУХие Ре

кл
ам

а

4 сентября 2018 года испол-
нилось 9 дней, как остановилось 
сердце нашей любимой Апариной 
Раисы Константиновны.

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

Дочери, зять, внучки,  
правнуки.

7 сентября 2018 года 
исполнится 1 год, как нет 
с нами нашего любимого 
отца и дедушки Захарова 
Виктора ивановича.

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

Дети и внуки.

7 сентября исполнит-
ся год, как перестало 
биться сердце Захарова 
Виктора ивановича.

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

8 сентября исполнит-
ся 15 лет, как нет с нами 
дорогого мужа, папы, де-
душки Федотова сергея 
Александровича.
Нашу боль не выразят слова.
Память о тебе всегда жива.

Кто знал Сергея Александровича, 
помяните его вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

Выбирайте теплицы на сайте: 
СтальКРаФт.РФ / раздел «МЕталлоИздЕлИя»

� Аттестат на имя Сухогузова Ру-
стама Сергеевича, выданный МОУ 
СОШ № 1 в 2005 году, считать недей-
ствительным.

Реклама
пшеница �
овес �
отруби �   
(пшеничные, ржа-
ные, гороховые)
горох �
Ячмень �
комбикорм �   
(для птицы, КРС, 
свиней, кроликов, 
лошадей, овец)

дробленая   �
зерносмесь
зерноотходы �  
(гороховые, пшенич-
ные, ржаные)

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

мука  
(1с, 2с, в/с, ржаная)

6 сентября – 40 дней, как нет рядом с нами самой доброй, 
красивой, ласковой, нежной, любящей жены, мамочки, ба-
бушки, прабабушки Гоголиной Галины Васильевны.

Сердце рвется на кусочки от боли, так неожиданно все 
случилось.

Любим тебя очень сильно, каждую секунду.
Друзья, коллеги и просто знакомые Галины Васильевны, 

храните светлую память об этом замечательном человеке.
Муж, дочь, зять, внучки, правнучки.

Продаём 

комбикорм 

Ре
кл

ам
аработаем без выходных

доставка бесплатно

челЯбинСкиХ ЗаВодоВ
свиной «58» –  550 руб./45кг
свиной «55» – 550 руб./45кг
КРС - 550 руб./45кг
куриный – 530 руб./35кг

ОТРУБИ: гранул. – 410 руб./45кг
                        россыпь – 140 руб./20 кг
                        кормосмесь – 320 руб./35кг

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

покУпаем а/м Ваз, «москвич», 
газ и др. в любом сост., на з/ч.

Справка в ГАИ. Вывоз манипулятором. 

 – 8-950-656-11-43

Ре
кл

ам
а

и многое другое
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Автосервис 
Сход-развал 3D.

8-982-662-35-50
ул. Северная, 1.

Реклама

8-912-277-42-11

Щебень. 
отсев. песок КсМ, Курманка 

ДостАВКА 

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
- ГоРод/МЕжГоРод
- УдоБная ПоГРУзКа

89226060422 Реклама

Грузовые перевозки «ГАЗель» 
(1,5 тонны, гОрОд, ОблаСТь, райОН) 

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

кл
ам

а

Щебень, отсев, 
песок КСМ, Курманка 

 – 8-902-279-15-07ДОСтАвКА
Реклама

ЩеБеНЬ, ОТсев, ПесОК
ДОсКА, БРУс, ОПИл, НАвОЗ
телефон – 8-961-777-33-20.

Ре
кл

ам
а

 – 8-982-746-55-03.

ДостАВКА

пЕсок, щЕбЕнь  
Самосвал. Кран-манипулятор 10 т/3 т

Ре
кл

ам
а

дО
сТ

ав
Ка

– 8-953-009-02-31

ПесКОБлОКИ, 
ПеРеГОРОДОчНЫе 
БлОКИПР

од
аЮ

Реклама
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Суббота, 15 сентября

воСкреСенье, 16 сентября

Х/ф «Белые росы» 
«тВЦ»

Деревне Белые Росы предписано влить-
ся в строящийся город. Деревянные дома 
назначены под слом, жителям выдают 
ордера на квартиры в новостройках. Одни 
рады переезду, другие никак не могут рас-
статься с малой родиной. История переезда 
показана на примере семьи ветерана Фе-
доса Ходаса. Как Федосу удалось сохранить 
доброе отношение в семье и одновременно 
решить квартирный вопрос?

12+

Х/ф «Стражи  
Галактики» 

«стс»
Отважному путешественнику Питеру 

Квиллу попадает в руки таинственный ар-
тефакт, принадлежащий могущественному 
и безжалостному злодею Ронану, строящему 
коварные планы по захвату Вселенной. Пи-
тер оказывается в центре межгалактической 
охоты, где жертва — он сам. Единственный 
способ спасти свою жизнь — объединиться 
с четверкой нелюдимых изгоев.

12+
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РазВИтИЕ оБРазоВанИя �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Автобус для школьников
Как сообщила директор Волковской 

школы Марина Ситникова, в конце 
августа в учебное заведение посту-
пил новый автобус. Представители 
школы получили его на предприятии 
«Стройкомплекс» в Екатеринбурге. 
Теперь автобус стоит на территории 
школы и радует тех, кто входит во 
двор. После прохождения необходи-
мых процедур ребята из отдалённых 
деревень смогут организованно до-
бираться в школу на занятия. А также 
у волковских школьников появится 
возможность чаще совершать по-
ездки в Богданович, Екатеринбург 
и другие города, чтобы принимать 
участие в различных мероприятиях 
и посещать культурные и спортивные 
мероприятия.

Ремонт в спортзале
Директор Барабинской школы 

Алексей Орлов рассказал, что на 
ремонт школьного спортзала был 
заключён контракт на сумму 1165 
тысяч рублей из средств областного 
бюджета. Сегодня ремонтные рабо-
ты идут полным ходом, их выполня-
ет ООО «СервисПлюс». Строители 
уже произвели замену кровли над 
спортзалом, демонтировали ста-
рые дверные коробки, пол, плитку 
в раздевалке. В настоящее время 
идут штукатурные работы внутри 
спортзала. Алексей Владимирович 

отметил, что бригада строителей 
работает качественно и быстро. В 
ближайшее время предстоит от-
ремонтировать одну из раздева-
лок, душевую и туалет, а также сам 
спортзал и комнату для хранения 
инвентаря, заменить систему ото-
пления. Пока идут работы, в тёплые 
дни ребята будут заниматься физ-
культурой на улице, а в холодную и 
ненастную погоду изучать теорети-

ческую часть программы.

Спортивная площадка 
школы №2

Строительство спортивной пло-
щадки во дворе школы №2 продви-
гается быстрыми темпами. К началу 
учебного года на ней уже были за-
кончены работы по устройству фут-
больного поля, готова баскетбольная 
и тренажёрная площадки, заасфаль-

тирован и огорожен хоккейный корт, 
на беговой дорожке уложено резино-
вое покрытие и нанесена разметка, 
смонтированы трибуны для зрителей, 
вокруг школы начали устанавливать 
3D-забор. 

Работы идут до позднего вечера, 
строители стараются закончить обо-
рудование спортплощадки в корот-
кие сроки, главное, чтобы не подвела 
погода. 

В 2018 году 
образовательные 
организации Богдановича 
участвуют в реализации 
государственной 
программы «Развитие 
системы образования в 
Свердловской области 
до 2024 года». Мы в 
очередной раз посетили 
образовательные 
организации, чтобы 
узнать, какие мероприятия 
выполнены на 
сегодняшний день в 
рамках её реализации

Работы закончатся 
в назначенный срок

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Мероприятие началось с парада-
шествия кадет, которое возглавлял отряд 
барабанщиков и завершали спотыкаю-
щиеся пятиклашки, так сказать, новоис-
печенные кадеты. На площади у ДиКц их 
уже ждали почетные гости и жители горо-
да, родители кадет, учащиеся городских 
школ, ветераны войны, труда, военной 

службы, казаки, представители 
духовенства и социальные пар-
тнёры. После торжественного при-
ветствия собравшиеся прошли в зал.

Здесь виновников торжества поздра-
вили председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области Людмила 
Бабушкина, глава ГО Богданович Павел 
Мартьянов, председатель Думы ГО Бог-
данович Юрий Гринберг, представители 
духовенства и другие. 

ВоЕнно � -ПатРИотИЧЕСКоЕ ВоСПИтанИЕ

Новые кадеты 
встали в строй
1 сентября в диКц 
прошла торжественная 
линейка, посвященная  
дню знаний  
и семилетию со дня 
открытия Первого 
Уральского казачьего 
кадетского корпуса людмила Ба-

бушкина, предсе-
датель законода-
тельного Собрания 
Свердловской об-
ласти: 

- В коллектив 
влились еще 60 

юных кадет. Мне приятно отметить, 
что здесь учатся не только жители 
Свердловской области, но и дети из 
других регионов нашей страны. я 
посмотрела географию последую-
щих поступлений учеников, которые 
закончили кадетский корпус: во-
енные и аэрокосмические училища, 
педагогические, нефтегазовые вузы. 
это говорит о том, что здесь ведется 
серьезная учебная подготовка. Уве-
рена, что не только образование, 
но и воспитание здесь такое, что 
каждый из кадет является примером 
для своих друзей, товарищей, сосе-
дей, и они всегда будут достойными 
гражданами своей страны.
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Громко и красиво исполнили кадеты Гимн Российской Федерации.

так выглядит спортивная площадка сверху, уже совсем скоро она будет полностью готова.
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Сегодня 
о шахматах

Подготовила Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Подробнее об этом виде спор-
та и его значении для детей мы 
узнали у Юрия Сорокина, руко-
водителя детского шахматного 
клуба «Проходная пешка», ра-
ботающего при центре детского 
творчества.

- юрий Михайлович, почему 
настолько спокойная, сидячая 
игра в шахматы считается 
видом спорта?

- Такой статус она носит заслуженно. Во-первых, 
это игра, она такая же азартная, как, например, футбол 
или волейбол. Во-вторых, здесь тоже присутствует 
дух соперничества. Игра в шахматы ориентирована 
на достижение результата и самосовершенствование. 
Без тренировок невозможно добиться эмоциональной 
устойчивости и самообладания. И, наконец, как и в 
любом виде спорта, для победы нужен тактический и 
стратегический планы. 

- Где в богдановиче обучают игре в шахматы, и с 
какого возраста принимают детей?

- В южной части города занятия проводятся под 
моим руководством в нашем шахматном клубе «Про-
ходная пешка» при цДТ. В северной части города 
работает дворовый клуб «Гамбит» в СК «Колорит», 
руководителем которого является Владимир Онегов. 
Дети принимаются с 5-6-летнего возраста. Но до этого 
возраста ждать не обязательно, познакомить ребенка с 
шахматами на самом простом уровне можно и в более 
раннем возрасте в домашней обстановке. 

- Какие требования предъявляются к юным шах-
матистам?

- Никаких. В силу особенностей этого вида спорта 

детям не требуются какие-то особые физические или 
моральные качества, равно как и медицинский допуск. 
Главное, что должно быть у ребенка – это желание. 

- Какие качества в детях развивает игра в шах-
маты?

- Она развивает усидчивость и концентрацию 
внимания. Шахматы – игра, которая предполагает, 
что какое-то время ребенок посвятит спокойному за-
нятию. Ему потребуется усвоить много новой инфор-
мации: расположение фигур на доске и правила игры, 
множество вариантов и комбинаций ходов. При этом 
ребенку не будет скучно: у него будут, как минимум, 
партнер по игре и наставник. В небольшой компании, 
в процессе общения ребенок легче научится сосре-
дотачиваться на изучении чего-то нового и решать 
конкретные задачи, не вскакивая и не отвлекаясь.

Шахматы учат сначала думать, потом делать, 
так как прежде чем сделать ход, его всегда надо обду-
мать. Так и в жизни ребенок будет лучше понимать, 
что совершенный им поступок, подобно ходу в 
шахматной партии, приведет к определенным 
последствиям. 

Игра вырабатывает умение справляться с ситуацией 
отказа. Часто в ходе шахматной партии игрокам при-
ходится жертвовать менее значимыми фигурами ради 
спасения более значимых. На наглядном примере 
игры ему будет проще понять, что в жизни есть вещи 
главные и второстепенные, что ради чего-то большого 
и очень важного приходится иногда отказываться от 
чего-то желанного, но не столь значительного. 

Кроме этого, шахматы прекрасно тре-
нируют память, развивают внимание, 
мышление и логику. За время партии 
маленькому шахматисту неоднократно 

приходится анализировать ситуацию на доске и делать 
выводы. Со временем он сам себе усложнит задачу: 
будет пробовать взглянуть на ход игры глазами со-
перника, просчитать его возможные ответные ходы. 
Такой логический анализ вдвойне полезен, так как 
подвергается немедленной практической проверке. 

- Есть ли смысл говорить о вреде шахмат?
- Статичная поза, в которой пребывает шахматист 

долгое время, не идет на пользу физическому разви-
тию, это стоит компенсировать подвижными играми, 
прогулками или физкультминутками во время игры. 
Когда малыш увлечен игрой, он перестает контроли-
ровать свою позу, а долгое сидение в неправильном 
положении может привести к болезням спины и по-
звоночника, среди которых чаще всего встречается 
сколиоз. Во время игры шахматист пристально следит 
за передвижением фигур на поле «боя», а потому глаза 
его напряжены и требуют отдыха после игры. Этих 
минусов легко избежать, если правильно организовать 
тренировки и свободное время ребенка. 

- В большинстве видов спорта мальчики и девочки 
тренируются совместно. А в шахматах?

- И в шахматах тоже. Особого подхода по половому 
признаку в обучении игре в шахматы нет. У нас маль-
чики с девочками  играют за одними столами, и это 
никак не влияет на то, как быстро ребенок добивается 
успеха в шахматах. 

- с какого времени дети начинают участвовать 
в соревнованиях?

- По итогам первого года обучения проводятся 
внутренние квалификационные турниры. Со второ-
го - они участвуют  в первенстве нашего шахматного 

клуба, в летнем кубке цДТ, городских турнирах, 
а также в первенстве области. 

- Какие затраты ожидают родителей, 
если ребенок будет заниматься шахма-
тами?

- Шахматы – не затратный вид спорта, 
так как обучение в клубах проводится 
бесплатно, специальной формы не тре-
буется. Траты будут, когда ребенок поедет 
на выездные соревнования, так как нам 
на это средства не выделяются. К слову, и в 

дворовом клубе «Гамбит» та же ситуация.  
- Можно ли совмещать занятия шах-

матами с занятиями другими видами 
спорта?

- Я бы сказал, не можно, а нужно. Занятия 
шахматами не помешают ребенку играть в 
футбол, хоккей, бороться… Наоборот, под-

вижные виды спорта позволят ребенку 
развиваться физически и получать 
разрядку.

Со знанием дела

Спорт не физический, 
а интеллектуальный
Выбирая вид спорта для ребенка, родители в первую очередь учитывают его 
индивидуальные особенности. например, активных, общительных детей чаще 
всего отдают в командные виды спорта, крепких физически и морально – в 
единоборства и т.д. но есть уникальный вид спорта, которым может заниматься 
любой ребенок, независимо от его активности, развития или характера –  
шахматы. И ошибается тот, кто полагает, что шахматы – это всего лишь 
домашняя настольная игра, не несущая особой пользы
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Спрашивали-отвечаем

люди в Спорте

ЭТО инТереснО
Родиной шахмат считается Индия, эпоха государства  �

Гуптов (около 1400 лет назад). оттуда игра попала в 
эраншахр (территория современных Ирана и Ирака), 
затем на Ближний Восток, в Европу и Россию.

Первый ход пешки на две клетки вместо одной был  �
придуман в Испании в 1280 году.

Самый долгий по времени ход принадлежит бразиль- �
цу Франсиско троису: на его обдумывание шахматист 
потратил два часа и двадцать минут.

«Deep Blue» стала первой программой, проигравшей  �
гроссмейстеру в ноябре 1988 года. однако девять лет 
спустя, в 1997 году, она же выиграла две партии в матче с 
Гарри Каспаровым и стала также первой машиной, теперь 
уже обыгравшей человека.

Самый старый из сохранившихся наборов шахмат  �
был найден на острове льюис в Северной шотландии. 
он датируется XII веком нашей эры и предположитель-
но создан в Исландии или норвегии. Его оригинальное 

исполнение послужило образцом для волшебных шах-
матных фигур в фильме «Гарри Поттер и философский 
камень».

шахматные часы были изобретены томасом Уил- �
соном в 1883 году, до этого времени использовались 
песочные часы. Современный вид шахматные часы 
приобрели к 1900 году, когда был придуман механизм 
переключения.

В 1985 году Гарри Каспаров стал самым молодым чем- �
пионом мира по шахматам в возрасте 22 лет и 210 дней. 
до сих пор тринадцатый чемпион мира признаётся многи-
ми экспертами величайшим шахматистом в истории.

Самый продолжительный по количеству ходов матч  �
был сыгран между шахматистами николичем и арсови-
чем в Белграде в 1989 году. Партия продолжалась 20 
часов 15 минут и завершилась ничьей. за игру было сде-
лано 269 ходов. однако теоретически в самой длинной 
шахматной партии может быть 5949 ходов.

Не хочет, и не надо
«Отдала своих сыновей (6 и 7 лет) заниматься шах-

матами. Посчитала, что им вдвоем будет интереснее. 
Но один из них увлекся этим видом спорта, а второй 
стал отказываться ходить на занятия. Порой доходит 
до истерик. Что делать в такой ситуации: пробовать 
уговаривать или попуститься?

Елизавета Королева, г. богданович».

На вопрос читательницы Юрий Сорокин ответил 
следующее:

- Можно, конечно, попробовать поговорить с сыном 
и узнать, почему именно он не хочет заниматься шах-
матами? Но как показывает практика, если ребенок не 
хочет заниматься, то не надо его и заставлять. Со вре-
менем, глядя на брата, он, может, сам начнет играть в 
шахматы, ведь освоить эту игру и увлекаться ей можно 
в любом возрасте. Так, например, в «Гамбите» сегодня 
занимаются шахматисты от 5 до 80 лет. 

наша гордоСть

среди вЗрОсЛЫх
Владимир Иванов – семикратный чемпион ГО Бог-

данович (1996, 2000, 2001, 2003, 2006-2008 гг.).
Владимир онегов – пятикратный чемпион ГО Бог-

данович (1991, 1995, 1999, 2012, 2018 гг.).
анатолий Егоров – четырехкратный чемпион ГО 

Богданович (2010, 2011, 2013, 2017 гг.).
Виктор Устьянцев – трехкратный чемпион ГО Бог-

данович (1983, 1984, 1987 гг.).
николай Боликов – трехкратный чемпион ГО Бог-

данович (2014-2016 гг.).
Геннадий Солдатов – двухкратный чемпион ГО 

Богданович (1985, 1990 гг.).
Юрий Сорокин – двухкратный чемпион ГО Богда-

нович (1989, 1992 гг.).
леонид Сыромятников – двухкратный чемпион ГО 

Богданович (1993, 1994 гг.).
Виктор Бобошин – двухкратный чемпион ГО Богда-

нович (1998, 2009 гг.).
Также чемпионами ГО Богданович становились: 

Василий Головкин (1986 г.), анатолий носков (1988 г.), 
Игорь Симиренко (1997 г.), Юрий литвиненко (2002 г.), 
александр Барышников (2004 г.) и николай Головко 
(2005 г.).

среди деТей
олег Черкасов – трехкратный чемпион ГО Богдано-

вич среди старших школьников (2016-2018 гг.).
ангелина Попова – трехкратная чемпионка среди 

девочек (2016-2018 гг.).
даниил Щипачев – трехкратный чемпион среди 

младших школьников (2016-2018 гг.).
данные о достижениях в ГО Богданович предоставлены 

дворовым шахматным клубом «Гамбит».

Как и почему Владимир Иванович увлекся этим 
видом спорта, он и не помнит, но уже в пятом классе 
стал чемпионом Мари-Турекского района (Марий-
ская АССР), где и жил в то время. 

- В Богдановичский район, а именно в Барабу, 
я приехал в 1970 году, - рассказывает Владимир 
Онегов. –  Там я познакомился с директором шко-
лы Ираидой Александровной Голомолзиной, 
которая пригласила меня работать к себе учителем 
музыки и помогла с жильем. В местном клубе рабо-
тал киномеханик Владимир Федорович Петров, 
он отлично играл в шахматы и помог мне повы-
сить уровень мастерства. Позже на базе школы я 
организовал шахматный кружок, куда ходили дети 
и взрослые. Они начали принимать участие в раз-
личных районных соревнованиях и выигрывать, в 
том числе у городских школ. Неоднократно вывозил 
барабинских школьников и на областные соревнова-
ния «Белая ладья». Сам я играл за команду колхоза в 
районных и областных первенствах. 

В 1986 году Владимир Онегов переехал из Барабы 
в Богданович, и с тех пор начал участвовать в сорев-
нованиях самостоятельно. С 1988 года он пять раз 
становился чемпионом ГО Богданович. Превзойти 
этот результат смог только его же ученик Влади-
мир Иванов – семикратный чемпион городского 
округа. 

Кто-то знает Владимира Ивановича 
как учителя географии в школах № 4 и 5, 
кто-то как директора или учителя ОБЖ 
школы №5… Но кем бы он ни работал, 
он всегда играл в шахматы сам и учил 
детей играть в них. Под его руковод-
ством юные шахматисты неоднократно 
становились победителями турниров 
города и района. 

Официально руководителем 
шахматно-шашечного клуба «Гамбит» 
Владимир Онегов стал в 2012 году. Он 
добился, что клубу выделили помеще-
ние в спортивном комплексе «Колорит». 
Сегодня здесь занимаются как дети, 
так и взрослые. Помимо того, что клуб 
организует и проводит свои турниры и 
первенства, члены клуба выезжают на 

товарищеские матчи в соседние города. Кроме того, 
за спиной у шахматистов успешные выступления 
в личном первенстве Южного управленческого 
округа (2013 г.), в командном кубке главы Каменска-
Уральского (2013 г.), открытом командном турнире 
по быстрым шахматам в честь Дня города Асбеста 
(2015 г.), командном первенстве области по русским 
шашкам (2015 г.), областном рождественском турни-
ре по быстрым шахматам в с. Харловское Ирбитского 
района (2016 г.), областных соревнованиях в Екате-
ринбурге «Лето-2017» и во многих других.  

Юным шахматистам клуба сегодня есть у кого пе-
ренимать опыт. В клубе занимаются опытные люди, 
которые в разные годы вступили в него. В их числе 
Виктор устьянцев, Николай Головко, Анатолий 
Егоров, Владимир Шихалев, Виктор Санников, 
Николай Кучкильдин и другие. 

На вопрос: «Чем нравится игра в шахматы?» Вла-
димир Иванович ответил: «Как она может не нра-
виться? Каждая игра – это всегда новый сюжет, это 
всегда открытие. Она развивает память и тренирует 
мозг. Она успокаивает и будоражит одновременно». 
Наверное, поэтому Владимир Онегов готов играть в 
шахматы не только в клубе, но и за его пределами: 
дома с членами семьи или во дворе с друзьями. Как 
бы то ни было, такой любви к шахматам можно 
только позавидовать. 

Владимир Онегов: 

«Каждая игра – 
это новый сюжет, 
открытие»

С 1983 года в нашем городском округе работает шахматно-шашечный клуб 
«Гамбит». Прежде он располагался в дК огнеупорщиков (сейчас диКц), а с 2012 
года ведет занятия в СК «Колорит». Сегодня руководит этим клубом Владимир 
онегов - человек, который шахматами занимается всю свою сознательную жизнь

Сеанс одновременной 
игры на 10 досках. Сеансер 
– Игорь зайцев, тренер 
анатолия Карпова (слева).
Владимир онегов (в центре) 
сыграл с ним вничью.
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Екимов 
Георгий Анатольевич, 
03.10.1963 года рождения

Комисаров
Иван Александрович, 
05.05.1978 года рождения

Разницын  
Сергей Александрович, 
16.06.1967 года рождения

Павлов 
Иван Алексеевич, 
20.10.1978 года рождения

Тимофеев 
Алексей Александрович, 
13.06.1976 года рождения

Богдановичский районный отдел судебных приставов УФССП России по Со разыскивает следующих граждан-должников
В сех , к то  р а с п о л а г а е т  к а ко й -

либо информацией, просим звонить 
по телефону – 8(34376) 5-65-44 или 
обращаться по адресу: г. Богданович,  
ул. Гагарина, 14, каб. № 3.

Фотографии предоставлены богдановичским 
районным отделом судебных приставов  

УФссП России по со.

Навсегда 
в самом сердце 
Беслана

Эта экспозиция включает в 
себя реальные кадры спасатель-
ных операций по освобождению 
заложников, захваченных терро-
ристами в школе Беслана, боль-
нице Буденновска и в здании 
Театрального центра во время 
мюзикла «Норд-Ост» в Москве. 
В экспозицию вошли фотосним-
ки бойцов спецподразделений и 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, участвовавших в 
спецоперациях, а также осво-
божденных заложников. Снимки 
как безмолвные свидетельства 
ужаса и боли людей. Фотовы-
ставка в очередной раз напо-
минает о трагических событиях 

1995, 2002 и 2004 годов, которые 
забывать нельзя. 

Электронная версия фо-
товыставки размещена на 
сайте ГО Богданович, в раз-
деле «Безопасность/ Анти-
террористическая комиссия/ 
Фотовыставка «Вы навсегда в 
самом сердце Беслана, парни, 
закрывшие сердцем детей».

Скачать фотовыставку 
можно по адресу: ethnoreligia.
r u / n e w s / v y - n a v s e g d a - v -
samom-serdce-beslana-parni-
zakryvshie-serdcem-d/

отдел социальной политики  
и информации администрации  

Го богданович.

«Вы навсегда в самом сердце Беслана, парни, закрывшие 
сердцем детей», – так называется фотовыставка, подготовленная 
Уральской ассоциацией «центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстремизма и противодействия 
терроризму» и посвященная памятной дате – 3 сентября

Елена Пасюкова
pea@narslovo.ru

Бдительность, ответственность каждого 
из нас составляют арсенал антитеррори-
стической безопасности. В Богдановиче в 
рамках Дня солидарности в борьбе с терро-
ризмом прошли различные мероприятия, 
подытожил этот день молодежный фести-
валь субкультур «Мы за мир!», который со-
стоялся в городском парке. Здесь собралась 
неравнодушная молодежь, которая своим 
творчеством выразила протест против 
терроризма. У трибун расположились ав-
томобили, водители которых устроили вы-
ступление по автозвуку. Давление низких 
басов наверняка не ласкало слух, но именно 

это привлекло публику. На сцене проходили 
различные танцевальные и музыкальные 
батлы. Площадка для скейтбордистов и 
велосипедистов тоже не пустовала, ребята 
показывали различные трюки и поражали 
зрителей своим умением держаться «в 
седле». Молодежные субкультуры редко об-
ходятся без граффити. На предоставленных 
щитах уличные художники делились своим 
творчеством и устраивали мастер-классы 
для всех желающих. В этот вечер в парке 
нашлось зрелище для каждого. Весь вечер 
здесь гудела музыка, проходили различные 
конкурсы, соревнования, было весело и 
по-молодежному шумно и задорно, и всё 
под единым девизом – «Мы за мир! Нет 
терроризму!».

к дате

Удар субкультурой  
по терроризму

Ежегодно 3 сентября в России 
отмечается день солидарности 
в борьбе с терроризмом. эта 
памятная дата установлена в 2005 
году федеральным законом «о днях 
воинской славы России»

Молодёжь Богдановича выступила против терроризма...

... и «ударила» по нему мастерством.

Ф
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Овен
Овнам на этой неделе звезды не 

советуют вести крупные работы по 
благоустройству жилья. Особенно 
нежелательно начинать ремонт в 
квартире. Стоит воздержаться от 

оформления документов на право собственности 
на недвижимое имущество: вы можете столкнуться 
с бюрократическими проволочками. Неделя благо-
приятствует тем, кто настроился на решительные 
перемены  в своей профессиональной деятель-
ности. Возможно, в вашем трудовом коллективе 
произойдут изменения, от которых вы только 
выиграете.

ТеЛец
Тельцы на этой неделе могут ис-

пытать дискомфорт от переизбытка 
общения. Скорее всего, знакомые 
станут чаще обращаться к вам за 
помощью и содействием. Решение 

их проблем заберет много вашего личного времени. 
Между тем эта неделя благоприятна для любовных 
отношений. Вас ждет период гармонии и взаимопо-
нимания в паре. Если вы что-то не успеваете, просто 
попросите о помощи. Любимый человек с радостью 
возьмется за решение ваших проблем.

бЛиЗнецЫ
На этой неделе Близнецы смо-

гут преуспеть в учебе. Ваша лю-
бознательность и усердие будут 
вознаграждены приобретением 
полезных знаний. Во второй по-
ловине недели ваши финансовые 

расходы могут вырасти до критических размеров. 
У семейных Близнецов основные траты могут быть 
связаны с детьми. Влюбленные Близнецы в этот 
период, скорее всего, решат потратить деньги на 
подарки для любимого человека.

рАк
Раков на этой неделе ждет 

полная гармония в любви и пар-
тнерстве, если они будут уделять 
максимум внимания своей пассии. 

Любимый человек в этот период может препод-
нести вам сюрприз: например, сделать признание 
или удивить необычным подарком. Влюбленным 
рекомендуется чаще появляться на публике вместе. 
Между тем не исключены конфликты с родителями. 
Возможно, ваши поступки не встретят одобрения с 
их стороны. Однако это не означает, что вам нужно 
отказываться от своих предпочтений.

Лев
Львам на этой неделе рекомен-

дуется следить за своими словами с 
удвоенным вниманием. Любое некор-
ректное высказывание может быть ис-
пользовано вам во вред. Также следует 

быть разборчивее в общении, не откровенничать 
с незнакомыми. Сейчас подходящее время для 
семейного времяпровождения. В профессиональ-
ной деятельности вас также ждет успех. Вы сможет 
справиться со своими обязанностями, а ваш труд не 
вызовет нареканий со стороны начальства.

девА
На этой неделе у Дев возникнут 

определенные финансовые затрудне-
ния. Лучше всего уже в начале недели 
отложить какую-то сумму в качестве 
неприкосновенного запаса. Также на 
этой неделе вас ждут приятные зна-

комства и поездки. Сейчас можно использовать свои 
деловые связи и в случае необходимости обращаться 
к знакомым за содействием. Свободное время стоит 
провести вместе со своими близкими друзьями: обме-
няйтесь новостями, поделитесь планами на будущее, 
обсудите тревожащие вас вопросы.

весЫ
Весам на этой неделе, возможно, 

не раз придется вспомнить о пого-
ворке «язык мой — враг мой». Любое 
высказанное вами мнение может 
вызвать негативную реакцию со 

стороны окружающих, поскольку будет содержать 
критику. Особенно ярко это может проявиться в 
профессиональной деятельности, в отношениях с 
начальством. Также это удачное время для улуч-
шения своих жилищных условий: покупки бытовой 
техники, предметов интерьера, проведения мелких 
ремонтных работ.

скОрПиОн
Скорпионы на этой неделе смогут 

многого добиться, если будут действо-
вать самостоятельно. Это не значит, что 
не нужно обмениваться мнениями и 
прислушиваться к советам со стороны. 

Наоборот, активное взаимодействие с окружающими 
пойдет вам только на пользу. Это не самое удачное 
время для дальних поездок, особенно на машине: 
возможны неприятности. Воздержитесь от любой 
тайной деятельности: сейчас не самое подходящее 
время для хранения секретов. 

сТреЛец
Достаточно нервно склады-

вается эта неделя для Стрельцов. 
Постарайтесь не спешить, иначе не 
избежать мелких травм или иных 
досадных происшествий. В этот пе-
риод не исключены конфликтные 

ситуации, особенно ссоры с друзьями. В этот период 
вы будете вполне комфортно себя чувствовать в 
обстановке уединения. Это подходящее время для 
духовных практик, направленных на самосовер-
шенствование и самоконтроль. Например, можно 
заняться йогой или начать аутогенные тренировки.

кОЗерОГ
Козерогам звезды советуют 

заводить новые знакомства и ак-
тивнее контактировать с друзьями. 
Люди, разделяющие с вами те же 
убеждения или интересы, могут 

оказать вам серьезную поддержку. Между тем про-
блемы могут возникнуть в партнерских отношениях, 
причем как в деловых, так и в супружеских. Найти 
взаимопонимание с партнером вряд ли удастся, 
из-за чего возможны ссоры, обиды. Желательно не 
планировать на эти дни свадьбу.

вОдОЛей
Водолеям на этой неделе могут 

оказать поддержку влиятельные 
люди. Это хорошее время для реше-
ния проблемных вопросов с пред-
ставителями власти и начальством в 

трудовом коллективе. У вас есть неплохие шансы на 
победу в конкурсе или спортивном соревновании. 
Наиболее сложная тема недели связана с текущими 
делами, а также вашим самочувствием. Сейчас вы-
сок риск нарушить баланс и загрузить себя работой 
сверх меры. Перенапряжение может привести к 
физическому или нервному срыву.

рЫбЫ
Рыбам на этой неделе пред-

стоит узнать много интересного. 
Это прекрасное время для сту-
дентов. Вы с легкостью сможете 
разобраться даже в сложных 
предметах благодаря возросшей 

интеллектуальной активности. Отношения, кото-
рые будут начаты на этой неделе, скорее всего, 
будут весьма длительными. Сдерживайте свои 
амбиции и бережнее относитесь к самолюбию 
любимого человека: именно гордыня может стать 
поводом для размолвки.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября

21.03.-20.04.

21.04.-21.05.

22.05.-21.06.

22.06.-22.07.

23.07.-23.08.

24.08.-23.09.

24.09.-23.10.

24.10.-22.11.

23.11.-21.12.

22.12.-20.01.

21.01.-18.02.

19.02.-20.03.
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В ходе реорганизации УПФ в городе Богдановиче было 
присоединено к управлению Пенсионного фонда в 
Камышлове и сегодня  УПФР в г. Камышлове Свердловской 
области (межрайонное) (именно так оно теперь называется) 
осуществляет свою деятельность на территории г. Камышлова, 
Камышловского района, г. Богдановича, Богдановичского 
района. В Богдановиче же осталось только  подразделение 
межрайонного УПФР, которое по прежнему проводит прием 
граждан и страхователей

 
 

Уважаемые работодатели!
Государственное казенное учреждение 

службы занятости населения 
свердловской области

«Богдановичский центр занятости» напоминает:
в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере занятости на-

селения, руководствуясь ст. 25 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 г. №1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости:

- сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятель-
ности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельности 
по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей);
- информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах,

- сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
- при принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров работодатель-организация не позднее, чем за два месяца, а работодатель - 
индивидуальный предприниматель не позднее, чем за две недели до начала проведения 
соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если 
решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к 
массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий.

- при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей не-
дели, а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме 
сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия 
решения о проведении соответствующих мероприятий.

Сведения о потребности в работниках предоставляются  в Центр занятости, кабинет 
№ 12, по электронной почте – bogdanovich.cz@egov66.ru , по телефону – 5-63-60, по факсу – 
5-01-21, с последующим подтверждением на бумажном носителе (утвержденный бланк).

Уважаемые граждане предпенсионного возраста!
В ГКУ «Богдановичский центр занятости» (ул. Мира, д. 5) 

организован консультационный пункт. 
СПЕцИалИСты цЕнтРа занятоСтИ оКазыВаЮт КонСУльтацИИ:  

по вопросам трудоустройства граждан предпенсионного возраста; ¾
по вопросам профессионального консультирования и профессионального обучения;   ¾
предувольнительные консультации для работников по реализации мероприятий по программе  ¾
содействия занятости населения; 
консультации по размещению резюме и поиске работы в информационно-аналитической  ¾
системе Общероссийская база вакансий «Работа в России». 

По всем вопросам обращаться
в кабинет № 5 или по телефону – 8 (34376) 5-01-51

управление Пенсионного фонда 
завершило процедуру реорганизации

адреса управлений:

УПФР в г. Камышлове  �
свердловской области 
(межрайонное): 

624860, Свердловская область,  
г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 207. 
Начальник управления —  
ирина Владимировна Бунькова. 
телефоны горячей линии: 
(34375) 2-46-09 – по вопросам 
пенсионного обеспечения и мате-
ринского капитала; 

(34375) 2-09-12 – по вопросам ад-
министрирования страховых взно-
сов, персонифицированного учета 
и электронной отчетности; по во-
просам инвестирования средств 
пенсионных накоплений. 
Прием граждан: 
понедельник-четверг -  
с 9:00 до 18:00, 
пятница - с 9:00 до 16:45, 
страхователей - с 8:00 до 17:00, 
перерыв - с 12:00 до 12:48. 

Подразделение межрайонного  �
УПФР в ГО Богданович: 

623530, Свердловская область,  
г. Богданович, улица Ленина, д. 20. 
Ответственный руководитель –  
Ольга сергеевна Кравец.
Телефоны горячей линии: 
(34376) 5-65-19 –  по вопросам 
пенсионного обеспечения и мате-
ринского капитала; по вопросам 
инвестирования средств пенсион-
ных накоплений; 

(34376) 5-67-74 – по вопросам 
администрирования страховых 
взносов и персонифицированного 
учета;  по вопросам электронной 
отчетности. 

Прием граждан: 
понедельник-четверг -  
с 9:00 до 18:00, 
пятница - с 9:00 до 16:45, 
страхователей - с 8:00 до 17:00, 
перерыв - с 12:00 до 12:48. 

несмотря на реорганизацию, 
изменений в выплате  
и доставке пенсий не будет.

Надежда АбАтУРоВА, 
заместитель 

начальника управления 
ПФР.



Уважаемые работники образовательных организаций, 
педагоги, учащиеся и родители! Поздравляю с началом 
учебного года! 

это время всегда связано с новыми начинаниями и на-
деждами. Самые юные богдановичцы, впервые перешагнув-
шие порог школы, откроют для себя удивительную дорогу к 
знаниям. для старшеклассников наступает пора решающего 
выбора жизненного пути, в котором поддерживать каждого 

из вас будут родители и педагоги.
желаю всем успехов, терпения и упорства!  

П.а. МарТьяНОв, глава ГО Богданович.

Уважаемые богдановичцы, дорогие ученики, родители 
и педагоги! Примите сердечные поздравления с началом 
нового учебного года!

этот праздник дорог всем поколениям, он открывает двери 
в новый мир знаний и возможностей. Пусть этот учебный год 
станет щедрым на интересные события и творческие находки, 
а школьная жизнь будет содержательной и разнообразной.

желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, 
любви и признательности учеников, ученикам – трудолюбия, настойчивости 
в достижении цели, отличных оценок, родителям – терпения, радости от удач 
и побед своих детей.

Ю.а. ГрИНБерГ, председатель думы ГО Богданович.
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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
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В наличии более 10 сортов меда: 
майский (глазной) - полезен для памяти, вни-
мания, мозгового кровообращения, 
дягилевый – противовоспалительное действие, 
полезен при простатите, для суставов, 
горный  - для щитовидки, иммуномодулятор,
боярышниковый – полезен для сердца, при 
повышенном давлении,
донник - при варикозе, тромбофлебите, серд-

цебиении, одышке, для бронхов, 
с маточным молочком – способствует омоло-
жению организма,
с прополисом – при простуде, изжоге, для 
ЖКТ, 
кедровый бор – содержит витамины, микро-
элементы, полезен для похудения,
греча, расторопша – для крови, печени, 
зрения и др.

купон-скидкА нА мед 10%!

«Мёд АлтАя»
ПРИГЛАШАЕМ  
НА ВЫСТАВКу-ПРОДАЖу 
ГОРНО-АЛТАйСКОГО МёДА
14 сентября, с 10 до 17 часов, ДиКЦ, ул. Советская, 1 

мёд – 
от 270 руб./кг  
при наличии 

купона – 
скидкА*

НЕ
 ЯВ

ЛЯ
ЕТС

Я Л
ЕКА

РСТ
ВЕН

Ны
М С

РЕД
СТВ

ОМ
. ИМ

ЕЮ
ТСЯ

 ПР
ОТ

ИВ
ОП

ОК
АЗА

НИ
Я.  

ТРЕ
БУ

ЕТС
Я К

ОН
СУЛ

ьТА
цИ

Я С
ПЕ

цИ
АЛ

ИС
ТА.

В продаже
мЁД свежего 
урожая 2018 г.

акЦИя!
банка мёда 
3 кг –
за 1000 руб.* *Акцию и скидки предоставляет ИП Инкина Л.Ю. 

Количество товара ограничено!
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алтайСКИЕ БальзаМы: возможен положительный эффект
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон),
«добрыня» (урология, противопростатитное действие),
«зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения),
«Красногорье» (для снижения артериального давления),
«Сила алтая» (при всех суставных заболеваниях).
«Пробуждение» (противоварикозный). НОвИНКА!
Уникальная продукция на китайских травах. 
Эффективность возможна после первого применения при псориа-
зе, экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов.

Поздравляю с днем рождения, 
35-летием, внука соколова Алексея 
Евгеньевича!

Желаю крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех твоих делах и начи-
наниях!

Твоя бабушка.

Поздравляем с юбилеем Михаленко 
светлану Александровну!
Пусть удачу дарит жизнь всегда,
И здоровье будет замечательным,
То, что не исполнилось вчера,
Сбудется пусть вскоре обязательно.

Алексей, Нина.

Поздравляю с юбилеем люби-
мую жену Кучкильдинову Галину 
Петровну!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце наполняется всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности – на долгие года!

Муж.

от всей души поздравляем Чеченеву 
тамару Валентиновну с 75-летием!

Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали-невзгоды, 

Пусть радостью, счастьем искрятся 
глаза, 

И только от смеха сверкает слеза.
Пермикины.

С 8 августа по 9 сентября 2018 г.  
в храме св. Екатерины, г. Богданович

находится старинная икона 
ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА  
С ЕГО СВЯТЫМИ МОЩАМИ

Храм открыт ежедневно, с 08:00 до 18:00.
Целителю Пантелеимону молятся  

об исцелении от различных болезней души  
и тела, недугов, ран и ушибов.

иеромонах Гавриил (Горин), настоятель прихода.

Реклама

13 сентября,  
с 10 до 18 часов, в ДиКЦ

Ярмарка 
обуВи

каждом покупателю 

сКИДКА

Из натУРальной КожИ 
производства Ульяновской, 
Белорусской и других 
отечественных фабрик

Гарантия

5%0+

Дорогого и любимого брата, дядю Горнова Анатолия  
Александровича поздравляем с юбилеем! 
С днем важным, торжественным мы поздравляем!
Здоровья отменного, счастья желаем,
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила,
Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало,
Но сам юбилей — дел прекрасных начало!
Пусть дарит он много блестящих побед!
Удачи огромной и радостных лет!

Трошкова Нина Александровна,  
Савины Наталья и Сергей, семья Лесиковых.

Уважаемые жители, ученики, родители и учителя ГО Бог-
данович и всей Свердловской области, от лица Молодежного 
парламента Свердловской области поздравляю всех с началом 
нового учебного года.

Недавно самые юные ученики ступили на пороги своих школ, 
которые в будущем станут им вторым домом.

Желаем нашим детям высоких достижений и проявления та-
лантов, целеустремленности к своим идеям и желаниям, терпения 
и усидчивости, крепкого морального духа и доброго здоровья, взаимоподдержки, 
понимания и уважения друг к другу.

Пусть наши дети живут только в мирное время. Счастья нашим детям, грандиоз-
ных успехов, веры в себя, ярких стремлений и профессиональных побед!

Илья МИХАйЛОВ,  
депутат Молодёжного парламента Свердловской области. 

Куплю
аккумуляторы (б/у),
электродвигатели

 - 8-961-770-43-59.Реклама

ул. Заречная, 38,  
микрорайон 

северный. 
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